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От издательства
Илья Самойловым Зильберштейн на протяжении нескольких десятилетий и
особенно в последние годы был одним из тех выдающихся деятелей советской
культуры, которые привлекали к себе особенное внимание. Ученый, литератор,
общественный деятель, он блистал на многих поприщах, внося в каждое из дел,
которыми занимался, необыкновенную энергию, целеустремленность и страст
ность. Книги его узнали и полюбили во многих странах, выставки произведений
из его поразительного художественного собрания запомнились десяткам тысяч
людей, его культурные инициативы нашли живой отклик у советской и зарубеж
ной общественности.
Трудно подытожить его разнообразную деятельность лучше, чем он это сделал
сам в ряде интервью и статей (одна из таких публикаций предваряет наш сборник),
но и они дают далеко не полное представление об огромном объеме и характере
этой деятельности. Здесь надлежит сразу оговориться. Многообразие занятий и
интересов Ильи Самойловича не являло собой разбросанности и пестроты, так как
развитие их шло в русле одной, хотя и очень обширной темы: русское искусство
и литература преимущественно XIX — начала XX века. Именно в этой области,
которую он всегда рассматривал в соотношении и тесной связи с мировой куль
турой, велись им многолетние поиски, исследования и совершались значительные
открытия.
В шестидесятые — восьмидесятые годы в своей научной, литературной и об
щественной работе Илья Самойлович стал особенно тяготеть к изобразительному
искусству, что и привело к длительному сотрудничеству с нашим издательством.
Вышел ряд книг, каждая из которых стала выдающимся авторским достижением,
заметной вехой в биографии издательства и событием в книжном мире.
Сборник критических статей Бенуа ’’Александр Бенуа размышляет...” (1968)
ознаменовал возвращение советским читателям из небытия, искусственно со
зданного долгими годами умолчания, творчества нашего выдающегося соотечест
венника, лучшего художественного критика XX века.
Книга воспоминаний, рассказов, очерков ’’Константин Коровин вспоминает...”
(1971, 1990) явилась бесценным подарком любителям русской словесности: заме
чательный художник Константин Алексеевич Коровин неожиданно открылся им
как проникновенный, искренний, мудрый сердцем писатель.
Монография ’’Художник-декабрист Николай Бестужев” (1977, 1988; Госу
дарственная премия СССР 1979 года) запечатлела героическую биографию ху
дожника, создавшего в условиях николаевской каторги труд исключительной ху
дожественно-исторической значимости — портретную галерею декабристов, вы
явленную И.С. Зильберштейном в итоге длительных поисков и подробнейшим
образом в этой книге исследованную.
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Двухтомник ’’Сергей Дягилев и русское искусство” (1982) вернул русской куль
туре (вернее, ее истории в нашей стране в послеоктябрьские годы) имя ее выда
ющегося вдохновителя, блистательного организатора и пропагандиста.
Все эти книги были тепло встречены и критикой и читателями, некоторые
переизданы, другие, возможно, еще будут переиздаваться. Но здесь, может быть,
стоит напомнить — и не ради преувеличения трудностей, а чтобы воздать должное
автору: путь их к читателю был непростым. И это неудивительно: ведь каждая
книга по-своему открывала и вводила в обиход преданные забвению культурные
явления и имена, подчас ломая тем самым устоявшиеся за десятилетия неверные
и несправедливые оценки.
Мы помним, как Илья Самойлович приговаривал порой полушутливо: ”Я ведь
не то что некоторые авторы: берут три книги и делают из них четвертую...” И
действительно, непосредственным предметом исследования Ильи Самойловича
всегда был первоисточник — документ или произведение искусства... Разыскивая,
собирая, исследуя, обобщая, он не препарировал их, не умерщвлял в процес
се анализа, но извлекал их на свет и снова возвращал вечности, но уже не в архив
ной или чердачной пыли, а во всей прелести подлинной жизни. Благодаря этой
редкой особенности его книги интересны не только исследователям, а самому
широкому кругу читателей. В центре их всегда яркая личность, которая импо
нирует нам не только масштабностью дарования, но и благородством своих
устремлений.
В шестидесятые годы Илья Самойлович начал публиковать в журнале ’’Огонек”
очерки о своих розысках во Франции реликвий русской культуры. Результаты
розысков были столь замечательны, а интерес к ним читателей столь велик, что
у издательства невольно возникла мысль о возможности на основе этих и по
следующих очерков создать интересную книгу. Илья Самойлович далеко не
сразу загорелся нашей идеей, но затем она очень воодушевила его. Он составил
план будущей книги, предполагая написать специально для нее ряд новых
очерков.
Время шло, энергия Ильи Самойловича не только не убывала, но, казалось, даже
возрастала: так много новых планов ему хотелось осуществить, причем не жертвуя
ничем из множества давно привычных и любимых дел. К самоограничению в
работе он был просто не способен, частенько восклицая: ’’Если бы было возможно
работать в сутки по сорок восемь часов!” Одна из таких новых забот поглотила в
последние годы наибольшее количество его энергии и, пожалуй, все же сыграла
роковую роль. Этой новой заботой стал Музей личных коллекций.
Мысль о подобном музее в среде коллекционеров зрела уже давно, но только Илье
Самойловичу с его вулканической энергией и упорством удалось привести в дви
жение общественные силы, добиться поддержки официальных инстанций и вли
ятельных лиц, чтобы воплотить этот проект в жизнь. Правительственное решение
о создании музея состоялось, Илья Самойлович принес ему в дар все свое огром
ное бесценное собрание живописи, графики и документов, но увидеть музей во
очию ему так и не довелось. Он работал и жил в совсем другом темпе, нежели
та многоступенчатая бюрократическая система, от которой зависел конечный
результат.
В 1988 году Ильи Самойловича не стало. И хотя возраст его был весьма по
чтенным, эта кончина поразила всех своей внезапностью, случайностью — так в
нем бурлили творческие силы, а накопленных материалов хватило бы на десятки

новых книг. С юности болея тяжело и неизлечимо, он решительно не допускал
мысли о том, что может уйти из жизни, и в это верилось.
Обычно он появлялся, как-то по-особенному стремительный и воинственный,
с огромным, очень старым и туго набитым портфелем, уже с порога готовый
спорить, отстаивать и сражаться:
— Вы даже не представляете, какое сокровище я вам принес — здесь нельзя
сократить ни строчки!
Такой была его обычная и хорошо нам знакомая прелюдия к очередной сов
местной работе. И он действительно приносил материал первоклассный, но
почти всегда превышавший намного (а иногда и в несколько раз) традиционные
книжные объемы.
Илья Самойлович не был человеком легким в общепринятом смысле слова,
поэтому общение с ним нередко сопровождалось бурными, но, к счастью, недол
гими обострениями. Некоторые черты его характера представлялись сущностны
ми, другие же не только третьестепенными, но даже досадными или курьезны
ми — кстати, по поводу них острословы рассказывали немало забавных историй.
Работавшие с ним знают: он мог быть несправедлив и великодушен, расчетлив и
по-королевски щедр, несносен и обезоруживающе обаятелен, хитроумен и по-дет
ски прост. Но все эти черты, взятые вместе, были единым сплавом его Личности,
в которой в конечном счете доминировало стремление к четко поставленной и
всегда очень трудной цели. Подобно крестьянину на пашне он трудился от зари
до зари — садился за стол в пять утра, а в девять вечера уже отключал телефон;
праздничные дни, отпуска казались ему наказанием, и он страшно досадовал, что
не все из работавших с ним думали так же.
Трудно удержаться от нескольких характерных подробностей.
Владелец редкостной библиотеки, он по-детски радовался, когда получал в
подарок книгу, даже не очень ему нужную: ведь книга всегда была в его глазах
ценностью. И еще более примечательно: он охотно одалживал любое из своих
книжных сокровищ. Отблагодарить Илью Самойловича было очень легко: надле
жало лишь горячо похвалить эту книгу или сказать, что она оказалась просителю
чрезвычайно полезной, — он буквально расцветал от удовольствия.
Автор многих книг и сотен статей, основатель, член редколлегии и ведущий
сотрудник уникального многотомного издания ’’Литературное наследство”, он не
скрывал живейшей гордости, если появлялась даже маленькая информация о них,
а тем более рецензия, или публиковалась даже незначительная его заметка. Он
обзванивал тогда знакомых, требовал отзыва и негодовал, если публикацию еще
не прочли, что подчас вызывало улыбку. И это не было тщеславием — просто Илья
Самойлович с величайшим пиететом относился к печатному слову и поэтому очень
обостренно реагировал на отклики прессы. Последняя была для него непосред
ственной связью с читателем, мнением которого он очень дорожил. Поэтому если
его звали выступить в газете, на вечере, на открытии выставки, по телевидению,
он откладывал все другие дела. Общение с людьми было ему насущно необходимо,
действовало на него как сильнейший стимул. В течение дня его собеседниками
могли быть иностранный писатель, председатель Госкомиздата, издательский
курьер. Конечно, в последнем случае общение подразумевалось кратким. Но,
подтверждая получение материала, Илья Самойлович вдруг с удовлетворением
замечал: "Знаете, ваш курьер так интересуется искусством!” Проявить интерес к
его работе в любых обстоятельствах значило сделать его счастливым.
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Необходимо прибавить, что со стороны каждый день этого несомненно счаст
ливого человека представлялся подвигом. Для этого достаточно было хоть раз
увидеть, как он страшно дрожащей рукой набирает номер телефона, перелис
тывает страницы и, главное, пишет: каждая буква давалась ему с величайшим
трудом, и почерк его могли разобрать лишь немногие люди. После кончины в 1983
году Владимира Алексеевича Самкова, соавтора и неоценимого помощника Ильи
Самойловича во многих повседневных делах, ситуация еще более усложнилась.
Илья Самойлович не хотел иметь секретаря, у него не было машины, даже к
помощи такси он прибегал в редчайших случаях. Личные потребности его были
минимальны, ну а питался он, что называется, ’’манной небесной”.
Но, быть может, в стремлении дать почувствовать читателю живой облик Ильи
Самойловича мы несколько отвлеклись на детали. Что же было все-таки сущност
ным в нем? Вера в великое значение культуры. Так же как выдающийся мыслитель
XX века Николай Константинович Рерих, он мог бы спросить и ответить: «Если
вас спросят, в какой стране вы хотели бы жить и о каком будущем государственном
устройстве мечтаете? С достоинством вы можете ответить: ”Мы хотели бы жить
в стране великой Культуры, где почитаемы истинная Красота и Знание”». Рерих
обстоятельно и точно определил черты, отличающие людей истинной культуры:
они не мечтатели, но воплотители, они энтузиасты и оптимисты, наделенные
стремлением к содружеству и сотрудничеству. Все это идеально соотносится с
личностью Ильи Самойловича Зильберштейна.
Книга, которую мы предлагаем сегодня читателям, — последняя, подписанная
его именем. Она замышлялась несколько иной, чем просто совокупность журналь
ных очерков, хотя бы и перестроенных композиционно: предполагалось, что Илья
Самойлович разовьет некоторые сюжетные линии, подробнее расскажет о зару
бежных коллекционерах, для пушкинского раздела напишет очерки о приятельни
це А.С. Пушкина Н.К. Загряжской, архитекторе К.А. Тоне, об альбоме балерины
Марии Тальони и еще многие-многие другие. Намечался и подробнейший ком
ментарий, от которого пришлось отказаться еще при жизни Ильи Самойловича
из боязни слишком обременить его и еще далее оттянуть выход книги.
Весь иллюстративный ряд книги по сравнению с публикациями в ’’Огоньке”
значительно дополнен новым материалом, в том числе и публикуемым впервые.
При этом мы выполнили пожелание автора, воспроизведя почти полностью эс
кизы М.В. Добужинского к ’’Ревизору” и акварели А.Н. Бенуа к ’’Капитанской
дочке”. Заметим, что Бенуа выполнил иллюстрации в двух вариантах, из которых
мы выбрали первый, показавшийся нам художественно более сдержанным, цель
ным. И только сюжеты ’’Наказание шпиона” и ’’Казнь Пугачева” воспроизводятся
с оригиналов второго варианта, расцвеченного ярче с учетом типографского вос
произведения. В личном архиве Ильи Самойловича мы обнаружили среди неза
вершенных материалов для этой книги немало слайдов и репродукций. Отбросить
их мы не решились, и они иллюстрируют вводную статью сборника, очерки об
А.Г. Венецианове и О.А. Кипренском. Не хотелось отказываться и от акварелей
альбома, подаренного балерине Марии Тальони ее почитателями во время три
умфальных петербургских гастролей в 1837 году. И виды Петербурга пушкин
ской поры из этого альбома стали изобразительным лейтмотивом книги.
Всемерное содействие издательству в работе над книгой оказала директор
ЦГАЛИ Наталья Борисовна Волкова, друг и помощник Ильи Самойловича во всех
его начинаниях.

Готовя эту книгу посмертно, мы хотели воздать должное памяти человека, ко
торый принес в дар Родине не только бесценное собрание произведений искусства,
но и посвятил ей всю свою беспримерную деятельность. Как он сам писал не
однажды, — ’’Родине, взрастившей меня и сделавшей возможным развитие того,
что стало потребностью моего сердца”.
Внимательный читатель, невольно сравнивая рассказанное автором книги с
нынешними событиями в отечественной культуре, с ее нарастающим общением
с остальным миром, заметит: немалое из того, о чем он мечтал, осуществляется.

Т. Савицкая

тэзяя
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Начиная с молодых лет я занимаюсь поисками неизданных рукописей
выдающихся русских писателей и неизвестных искусствоведам творений
наших замечательных художников.
В марте 1931 года благодаря помощи известного писателя и фелье
тониста, директора журнально-газетного объединения Михаила Кольцова
осуществилась самая сокровенная моя мечта — приступить к подготовке
сборников ’’Литературное наследство”, посвященных публикации неиз
данных материалов по истории русской литературы и общественной
мысли. Начинать это издание, первая книга которого вышла осенью того
же 1931 года, пришлось самому, имея в качестве помощницы лишь ма
шинистку. С той поры и на протяжении всех дальнейших сорока девяти
лет без перерыва создание томов ’’Литературного наследства” стало ос
новным делом моей жизни.
Известно, что после Февральской революции многие культурные ре
ликвии нашей страны стали вывозиться за рубеж. Вот, например, что
писал в те месяцы в одной своей статье А.М. Горький:
«Человек, недавно приехавший из-за границы, рассказывает: ”В Сток
гольме открыто до шестидесяти антикварных магазинов, торгующих
картинами, фарфором, бронзой, серебром, коврами и вообще предметами
искусства, вывезенными из России. В Христиании (Осло. - Ред.) таких
магазинов я насчитал двенадцать, их очень много в Гётеборге и других
городах Швеции, Норвегии, Дании. На некоторых магазинах надписи:
’’Антикварные и художественные вещи из России”, ’’Русские древности”.
В газетах часто встречаются объявления: ’’Предлагаются ковры и другие
вещи из русских императорских дворцов”».
Далее Горький писал: ’’Нет сомнения, что этот рассказ — печальная
истина, печальная в такой же степени, как и позорная для нас. Чтобы
убедиться в этой истине, стоит только посвятить два-три дня на обзор того,
что творится в галереях Александровского рынка, в антикварных лавках
Петрограда и бесчисленных комиссионных конторах, открытых на всех
улицах города. Всюду неутомимо ходят хорошо выбритые, но плохо гово
рящие по-русски люди американской складки и без конца покупают все,
что имеет хотя бы ничтожное художественное значение”.
И вот передо мной доказательство того, что тревога А.М. Горького была
отнюдь не напрасной: это превосходно изданный в 1956 году в Стокгольме,
на шведском языке, большого формата на роскошной бумаге том, в ко
тором с подробными комментариями воспроизведены (большинство в
цвете) 200 шедевров древнерусской живописи XII — XVII веков, хра
нящихся в частных коллекциях и музеях Швеции.

Многие культурные ценности были увезены за границу эмигрантами
в первые послеоктябрьские месяцы, когда молодое Советское государство
еще не могло в должной степени обеспечить тщательный контроль за
вывозом духовных раритетов, являющихся достоянием народа.
Что касается, в частности,.ценнейших архивных материалов, то нема
лое количество их сохранилось за границей еще и потому, что некоторые
наши писатели, например И.С. Тургенев, на протяжении ряда лет жили
и творили там. Наконец, в архивах многих знаменитых зарубежных ли
тераторов находятся письма их русских корреспондентов.
Одна из первых моих книг, вышедшая в 1928 году, называлась ’’Ис
тория одной вражды. Переписка Достоевского и Тургенева”, и в эту книгу
было включено девять интереснейших писем Достоевского, фотоснимки
которых мне прислал из Парижа профессор Андре Мазон.
Продолжением этой работы по разысканию и выявлению творческих
и эпистолярных рукописей, а также мемуарных источников по русской
культуре стала подготовка в 1932 году 4 —6 тома ’’Литературного наслед
ства” — ’’Гёте и русская культура”, выход которого был приурочен к сто
летию со дня смерти великого поэта (над этим томом мы работали вместе
с С.А. Макашиным и И.В. Сергиевским, которые внесли в дальнейшем
очень большой вклад в создание многих книг ’’Литературного наследс
тва”). Мое обращение в архив Гёте — Шиллера в Веймаре оказалось
первым обращением литературоведа нашей страны с запросом об име
ющихся там русских материалах. Результаты оказались самыми нео
жиданными: я получил фотоснимки тридцати шести писем русских кор
респондентов Гёте, в числе которых были В.К. Кюхельбекер,
В.А. Жуковский, художник Федор Толстой, А.И. Тургенев, С.С. Уваров,
A. А. Кавелин и другие, фотоснимки неизвестных в печати стихотворений
B. А. Жуковского и Ф.Н. Глинки, посвященных Гёте, сведения о русских
книгах, подаренных ему нашими писателями. Это дало возможность ус
тановить множество интереснейших фактов из истории русских отноше
ний Гёте.
В разные периоды существования ’’Литературного наследства” мне
удалось получить для опубликования в нашем издании фотоснимки
большого количества материалов по И.С. Тургеневу, хранящихся за гра
ницей как в государственных архивах, так и в частных владениях. Это
прежде всего двадцать четыре его письма к Гюставу Флоберу и шестнад
цать писем к Максиму Дюкану, находящихся в библиотеке Французской
академии, а также двенадцать писем к Эдмону Гонкуру из архива Гонкуров
в отделе рукописей Национальной библиотеки в Париже.
В 1937 году я получил от заведующего Славянской библиотекой в Праге
В.Н. Тукалевского письмо с просьбой прислать отсутствующие у них тома
нашего издания; в свою очередь он выразил готовность отправлять нуж
ные нам фотографии документальных материалов, хранящихся в Чехос
ловакии, а также различные справочники. Вскоре В.Н. Тукалевский при
слал мне вышедшую в 1936 году книжку ’’Русский заграничный исто
рический архив”, из которой я узнал, что в Праге существует органи
зованное еще эмигрантами большое архивохранилище, в котором соби
рают не только документы, переписку, мемуары, книги, журналы и газеты,

имеющие отношение к революционным событиям 1917 года и гражданс
кой войне в Советской России, но и рукописные фонды деятелей русского
революционного движения, живших в прошлом веке за рубежом. Про
читав в этой книжке, что туда поступила значительная часть бумаг
А.И. Герцена и Н.П. Огарева, я попросил Тукалевского выяснить, нет ли
в этом фонде писем Л.Н. Толстого к Герцену — в то время мы готовили
два толстовских тома ’’Литературного наследства”. И вскоре Тукалевский
прислал мне фотографии трех неизвестных в печати интересных писем
Толстого, отправленных Герцену в 1864 году. Но в толстовские тома,
вышедшие в 1939 году, мы не успели их включить. Поэтому фотографии
этих писем мною были переданы в толстовский музей, а тексты обнаро
дованы в первом герценовском томе нашего издания (41-42), вышедшем
весной 1941 года.
Еще за два года до этого моя переписка с Тукалевским прекратилась:
Чехословакия была оккупирована гитлеровской Германией. Вскоре на
ступили трудные годы Великой Отечественной войны. Когда приблизи
лось ее победное завершение, я не переставал задумываться и о судьбе
находившегося в Праге богатейшего Русского заграничного исторического
архива: ведь фашисты, отступая, вполне могли если не увезти его, то
сжечь. Услышав 4 мая 1945 года по радио, что наши войска, преодолевая
упорное сопротивление противника, ведут бои на подступах к Оломоуцу,
я в этот же день на основании присланной мне книжки написал подробную
докладную записку ’’О переводе в СССР Русского заграничного истори
ческого архива” и передал ее академику С.И. Вавилову.
В годы войны консультант по оптике Государственного комитета обо
роны СССР, а вскоре по окончании войны избранный (17 июля 1945 года)
президентом Академии наук СССР, Сергей Иванович был человеком на
редкость многогранным, к тому же особенно внимательным ко всему, что
имело отношение к русской литературе и искусству. На его помощь в
справедливом деле всегда можно было рассчитывать. Сколько раз, когда
в том бывала нужда, С.И. Вавилов помогал ’’Литературному наслед
ству” — такому, казалось бы, далекому от его прямых интересов изданию!
Мою докладную записку Сергей Иванович передал по назначению.
Когда 9 мая Прага была спасена советскими войсками от возможного
вандализма гитлеровцев, Тосканский дворец, в котором находился Рус
ский заграничный исторический архив, был взят под охрану. Вскоре
правительство Чехословакии передало этот архив в дар Академии наук
СССР и, перевезенный в Москву, он был помещен на хранение в Цент
ральный государственный архив Октябрьской революции и социалисти
ческого строительства.
Для ’’Литературного наследства” все это имело немалое значение: в
частности, бумаги Герцена и Огарева, находившиеся в составе Русского
заграничного исторического архива, легли в основу трех объемистых герцено-огаревских томов, вышедших в 1953 — 1956 годах, причем в составе
пражской коллекции оказались не только неизданные рукописи, пере
писка и документы этих выдающихся деятелей русского революционного
движения и замечательных писателей, но и множество иконографических
материалов первоклассного значения. А выход первого из этих томов

Выступление И.С. Зильберштейна
в Центральном Доме литераторов в Москве.
Рядом стоит народный художник СССР Б.Е. Ефимов. 1980

способствовал тому, что обнаружилась другая часть тех же бумаг Герцена
и Огарева, в давние годы оказавшаяся в Болгарии. Вскоре в адрес Акаде
мии наук СССР была доставлена с подробной описью софийская коллек
ция; многие находившиеся в ней содержательные документы были ис
пользованы во второй и третьей книгах трехтомника, а весь этот фонд мы
передали в Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени
В.И. Ленина.
Поиски неизданных материалов для задуманного нами тома ’’Русскоанглийские литературные связи” привели в 1947 году к обращению в
хранящийся в Эдинбурге архив Вальтера Скотта с просьбой сообщить, нет
ли там писем его русских корреспондентов. И вскоре я получил оттуда
фотографии многих таких писем, в том числе Дениса Давыдова, поэта и
прославленного партизана Отечественной войны 1812 года, к которому
Пушкин обратился со стихотворением ’’Тебе, певцу, тебе, герою!”.
Архив И.С. Тургенева, оставшийся во Франции, после кончины пи
сателя в 1883 году поступил в собственность Полины Виардо. Но до конца
дней своих она к этим бумагам никого не допускала. Что же касается
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дневников Тургенева, которые он вел систематически на протяжении трех
последних десятилетий своей жизни, то, по моим данным, Полина Виардо
их уничтожила, уцелела лишь небольшая часть, датированная декабрем
1882 — январем 1883 года (впервые она была опубликована мною). Скон
чалась Полина Виардо в девяностолетием возрасте в 1910 году, и тогда
архив Тургенева был разделен на четыре части — по числу детей певицы.
Вскоре началось дальнейшее, еще более бескультурное дробление и этих
уже обособленных частей архива Тургенева, в одних случаях при переходе
наследства от детей Полины Виардо к внукам, в других — в результате
самых обычных распродаж.
В начале 1950-х годов Национальная библиотека в Париже при со
действии профессора Андре Мазона приобрела у некоторых из много
численных внуков и внучек Полины Виардо хранившиеся у них бумаги
Тургенева, письма к нему литераторов и общественных деятелей России
и зарубежных стран. И хотя это была лишь часть того, что перекочевало
в 1910 году в руки потомков певицы, тем не менее в приобретенном
оказалось много весьма интересного. Поэтому я обратился к директору
Национальной библиотеки академику Жюльену Кэну, с которым до того
многократно встречался, и к профессору Андре Мазону, с которым с мо
лодых лет был хорошо знаком, а позднее и дружен, с предложением пре
доставить ’’Литературному наследству” право первой публикации неиз
данных материалов, имеющихся в этом фонде бумаг классика русской
литературы. Вскоре я получил из Национальной библиотеки фотоснимки
рукописей многочисленных неизвестных в печати художественных про
изведений и критических статей Тургенева, его автобиографических за
писей и литературной ’’Игры в портреты”, писем Тургенева и писем к
нему. С большим трудом, после нескольких обращений к ней удалось
упросить г-жу Анри Больё (Париж), внучку Полины Виардо, дать разре
шение на съемку хранившихся у нее 118 листов ’’Игры в портреты”, почти
на каждом из которых имеются рисунки Тургенева, снабженные напи
санными им характеристиками. Все это легло в основу выпущенного в
1964 году 73 тома нашего издания, который был назван ”Из парижского
архива И.С. Тургенева”; в двух книгах этого тома около 1 100 страниц и
свыше 400 иллюстраций.
Своим французским друзьям я обязан знакомством с директором би
блиотеки Джакомо Фельтринелли в Милане. В этой замечательной би
блиотеке хранится большое количество ценнейших рукописей, в их числе
автографы Маркса, Энгельса, Ленина. Из беседы с профессором Дельбо
я узнал, что руководимая им библиотека приобрела связку писем
А.И. Герцена к выдающемуся английскому поэту, публицисту, граверу и
издателю Вильяму Линтону. По моей просьбе профессор Дельбо прислал
фотоснимки этих неизвестных в печати четырнадцати писем Герцена, и
я передал их в готовившееся тогда Институтом мировой литературы
30-томное собрание сочинений Герцена. Впервые эти письма и были там
опубликованы в 24 и 25 томах. Следует иметь в виду, что перу Линтона
принадлежат статьи о Рылееве, Пестеле, Герцене и что печатавшаяся на
обложке герценовской ’’Полярной звезды” гравюра, изображавшая силу
эты пяти казненных декабристов, выполнена тем же Линтоном.

На открытии выставки А.Н. Бенуа в Государственной Третьяковской галерее.
Среди присутствующих: заслуженный художник РСФСР Т.Б. Серебрякова,
директор ЦГАЛИ Н.Б. Волкова, народные художники СССР М.В. Куприянов,
П.Н. Крылов и Н.А. Соколов (Кукрыниксы). 1970

В 1965 году вышел задуманный мною том нашего издания — ’’Горький
и Леонид Андреев. Неизданная переписка”. Мои поиски и для этого тома
увенчались успехом, более того, отысканное за рубежом дало возможность
создать такой том.
Было известно, что после смерти Леонида Андреева в 1919 году в
Финляндии огромным архивом писателя владела его вторая жена. Здесь
и находились все сохраненные Андреевым письма Горького к нему. Затем
они поступили к Валентину Андрееву, младшему сыну писателя, посе
лившемуся во Франции. Узнав адрес Валентина Леонидовича, я вступил
с ним в переписку; оказалось, что автографы девяноста трех писем Горь
кого он уступил Колумбийскому университету в Нью-Йорке, а автографы
десяти писем Горького передал своему старшему брату по отцу, Вадиму
Леонидовичу, жившему в Швейцарии.
Вскоре я получил фотоснимки всех писем Горького к Леониду Андре
еву, хранящихся в Колумбийском университете, а затем Вадим Леонидо
вич прислал мне фотоснимки принадлежавших ему писем. Все эти письма
Горького к Леониду Андрееву и стали первоосновой задуманного тома —
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ведь в архиве А.М. Горького Института мировой литературы АН СССР
оказалось только два письма Горького к Леониду Андрееву! Что же ка
сается ответных писем, то их в нашей стране в разных местах хранения
удалось отыскать всего лишь около семидесяти.
Хотя неизданные архивные материалы, полученные из Германии,
Франции, Чехословакии, Англии, Италии, США и Швейцарии, впервые
осветили эпистолярные связи Гёте и Вальтера Скотта с русскими людьми,
обогатили наши знания об А.И. Герцене, И.С. Тургеневе, Л.Н. Толстом и
А.М. Горьком, все же были присланы, естественно, лишь фотоснимки того,
что находилось в государственных и частных собраниях.
Теперь перейду к рассказу о том, какие рукописи и письма наших
видных литераторов, книги с их дарственными надписями, дневники и
мемуары, произведения изобразительного искусства мне удалось полу
чить в подлинниках для государственных архивов и музеев нашей страны
в результате многолетней переписки, личных встреч и трех поездок во
Францию.
Моя первая поездка во Францию состоялась в январе 1966 года по
приглашению уже упомянутых мною профессора Андре Мазона и акаде
мика Жюльена Кэна, а также писателя Андре Моруа. Во Франции я провел
три с половиной месяца. Тем не менее для меня Париж остался ’’мимо
летным”, потому что с первого же дня, стараясь не терять ни часа, я
целиком ушел в поиски русских рукописей и произведений изобрази
тельного искусства. И не напрасно: превзойденными оказались самые
оптимистические надежды. Присланное на Родину было передано в десять
архивохранилищ и музеев, а публикация самого интересного из найден
ного заняла бы несколько солидных томов.
Огромная часть полученного была передана по моему предложению в
Центральный государственный архив литературы и искусства СССР. Это
около 12 000 документов, а также произведения изобразительного искус
ства, представляющие значительный художественный интерес.
В числе ценных реликвий пушкинской поры, возвращенных мною на
Родину в результате первой поездки во Францию, был дневник Аннет
Олениной, в котором имеются записи о встречах и беседах с Пушкиным.
Она знала его еще ребенком, а девятнадцати лет, встретив Пушкина снова,
утверждала, что ’’увидела самого интересного человека своего времени”.
Великий поэт посвятил ей лирический цикл стихотворений и даже сделал
предложение, но получил отказ от ее родителей (отец Анны Алексеевны
был президентом Академии художеств). По моей просьбе этот дневник
передал В.Н. Звегинцов, правнук А.А. Олениной.
Уникальная реликвия эпохи — сибирский альбом декабристки
А.И. Давыдовой. Он содержит двадцать семь акварелей, исполненных в
Читинском остроге и в Петровской тюрьме декабристами Николаем Бес
тужевым, Петром Борисовым, Александром Поджио, Петром Фаленбергом. Известно, что и другие самоотверженные женщины, разделившие
участь осужденных на каторгу мужей, имели, находясь в Сибири, подоб
ные альбомы, например, П.Е. Анненкова и Е.И. Трубецкая, но до нашего
времени дошел лишь альбом А.И. Давыдовой. Он находился в Париже у
ее правнука Д.Д. Давыдова, а теперь хранится в ЦГАЛИ.

Акварели из альбома Марии Талъони ”Виды С.-Петербурга”. До 1837 (для незавершенного очерка
”.Альбом Марии Талъони”):

Памятник Петру Великому

Академия художеств

Исаакиевский мост

Адмиралтейская площадь с Александрийской колонной

Исаакиевский собор

Угол Большой Морской и Малой Миллионной

Большой театр

Казанский собор

Церковь Измайловского полка

Набережная Васильевского острова

Дворец принца Ольденбургского

Михайловский дворец

Смольный монастырь с церковью

Биржа

Церковь Преображенского полка

Сенной рынок

В Париже состоялось мое знакомство с Виктором Лебреном. Его отец,
француз, почти всю жизнь работал в России на строительстве железных
дорог. В 1887 году пятилетним мальчиком Виктор Лебрен был привезен
в нашу страну и провел здесь молодые годы. В девятнадцать лет он начат
переписываться с Л.Н. Толстым, а впоследствии стал его секретарем.
Результатом наших бесед с Виктором Анатольевичем, как он просил
себя называть, явилось его согласие отправить письма Толстого в Москву.
Они хранились в деревне, на юге Франции, в трех часах езды от Марселя,
где Лебрен занимался разведением пчел и куда он пригласил меня. Там
в задушевных разговорах мы провели много часов. В заключение Лебрен
вручил мне папку с двадцатью автографами Толстого, которые я передал
в Государственный музей Л.Н. Толстого в Москве.
В конце 1950-х годов я приступил к выявлению материалов, связанных
с А.П. Чеховым, еще остававшихся неопубликованными. Я не ограни
чился поисками в наших архивохранилищах и частных собраниях. Ньюйоркские знакомые сообщили мне, что в их среде большой известностью
пользуется врач Г.И. Альтшуллер, сын того ялтинского врача, который
лечил Чехова в последние годы его жизни. Получив адрес Григория Иса
аковича, я написал ему о том, что готовится чеховский том ’’Литературного
наследства”, и спросил, не сохранились ли письма Чехова к его отцу.
Григорий Исаакович ответил, что эти письма находятся у него, что скоро
он сам приедет в Москву и тогда побеседует со мной. Нужно ли говорить,
как я был огорчен, когда, навестив меня, он сказал, что писем пока не
привез. Я показал ему несколько томов ’’Литературного наследства”, оз
накомил с содержанием подготовляемого чеховского тома. Все это произ
вело на него самое положительное впечатление. Какова же была моя ра
дость, когда через несколько недель в адрес редакции по почте я получил
автографы семи писем Чехова к И.Н. Альтшуллеру, а также одного письма
О.Л. Книппер к нему.
По почте же я получил из Франции и две книги Чехова с его дарс
твенными надписями Евдокии Исааковне Эфрос (в замужестве Коновицер), которая в молодые годы была приятельницей М.П. Чеховой.
Книги эти прислал сын Е.И. Коновицер — Николай Ефимович, который
сообщил, что его мать погибла в феврале 1943 года в концентрационном
лагере, куда была вывезена фашистами из дома для престарелых в П а
риже.
Письма Чехова и О.Л. Книппер к И.Н. Альтшуллеру, а также надписи
Чехова на книгах, подаренных Е.И. Эфрос, опубликованы в чеховском
томе ’’Литературного наследства” (№ 68), вышедшем в 1960 году, а сами
автографы и обе книги переданы в Отдел рукописей Государственной
библиотеки СССР имени В.И. Ленина.
В течение 1958 — 1959 годов я вел переписку с жившей в Париже
Л.С. Кулаковой, дочерью литератора С.Я. Елпатьевского. Она была зна
кома с Чеховым; именно о ней А.И. Куприн писал ему в мае 1901 года:
’’Людмила Сергеевна... в последнее время все ко мне приставала: как о ней
думает Антон Павлович и какой он ее находит. Грешный человек — ка
юсь — я от вашего имени наговорил ей такую бездну лестных вещей, что
она и ко мне стала гораздо благосклоннее”.
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Писем Чехова у Людмилы Сергеевны не оказалось. Но она прислала
мне автографы двадцати пяти писем А.И. Куприна к ней, которые я также
передал в Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени
В.И. Ленина.
Моя первая поездка во Францию дала возможность выявить матери
алы из эпистолярного наследия Горького. Известно, что Горький очень
сердечно относился к своему приемному сыну Зиновию Пешкову, испол
нявшему при нем секретарские обязанности с 1906 по конец 1913 года,
когда Алексей Максимович жил на Капри. 31 декабря Горький вернулся
на Родину, а в следующем году началась мировая война. Зиновий вступил
добровольцем во французскую армию. В первые же месяцы войны в битве
при Аррасе он был ранен, и ему ампутировали правую руку. Это не по
мешало Зиновию Пешкову сделать в дальнейшем блестящую военную
карьеру, достигнуть высших чинов во французской армии.
О том, что Алексей Максимович на протяжении многих лет вел с ним
переписку, свидетельствовали свыше семидесяти писем Зиновия Пешко
ва, сохранившихся в бумагах писателя. Значит, ответы Горького должны
были находиться у Зиновия Пешкова, жившего в Париже. Никаких кон
тактов с ним никто из советских граждан не устанавливал никогда. Сде
лать это решил попытаться я. Захватил с собой письмо Марфы Макси
мовны, внучки Горького, адресованное Зиновию Пешкову, а также том
’’Горький и Леонид Андреев”, где я воспроизвел фотографию 1903 года:
среди участников концерта в пользу нуждающихся нижегородских школь
ников были сняты Горький, Андреев, Е.П. Пешкова, а также восемнад
цатилетний Зиновий. Благодаря помощи Даси Федоровны Шаляпиной,
младшей и самой любимой дочери великого певца, я получил разрешение
Зиновия Пешкова прийти к нему. Встретил он меня сухо, письмо Марфы
Максимовны прочитал, не обронив ни слова. Но когда я преподнес ему том
’’Горький и Леонид Андреев”, указав на ту самую фотографию, Зиновий
Пешков разрыдался. Затем он начал расспрашивать меня о ’’Литератур
ном наследстве”. Я рассказал о задачах, стоящих перед нашим изданием,
о вышедших томах. И, конечно, спросил, какими материалами он распо
лагает. Открыв ящик письменного стола, Зиновий Пешков вынул пода
ренные ему в давние годы Горьким книгу и фотографию. На книге ’Де
тство”, изданной в 1917 году, я увидел надпись: ’’Духовному сыну моему,
заслуженному шовинисту Зиновию Алексееву Пешкову М. Горький. Не
счастный отец. 25.VII.17. Петроград”, а на фото — ’’Дорогому моему Зи 
не отец Алексей Пешков — М. Горький он же 15-VIII-26. Сорренто”.
На мой вопрос о письмах Горького, ему адресованных, Зиновий Пеш
ков ответил, что у него их сорок и еще автографы первых двух страниц
повести ’’М ать” и что к следующей нашей встрече он решит вопрос об их
дальнейшей судьбе. Встречались мы еще дважды. В результате этих раз
говоров я смог получить от Зиновия Пешкова завещательное письмо, в
котором говорилось: ’’Дорогая Марфа. Отвечаю на Ваше письмо. Все
письма А.М. у меня в сохранности. После моей смерти все будет передано
Советскому правительству для Института. Сердечный привет Вам и Маме.
Пешков”. Датировано это письмо 22 марта 1966 года, а спустя восемь
месяцев — 27 ноября 1966 года — Зиновий Пешков скончался. Вскоре в

Архив А.М. Горького поступили сорок писем великого писателя и две
страницы повести "Мать”. В одном из этих писем к Зиновию Пешкову от
25 декабря 1923 года имеются такие строки: ”Ты должен знать, что ка
кой-то кусок моего сердца сросся с тобою”.
В Париже я побывал и в семье издателя З.И. Гржебина, с которым
Горький дружил. Его письма к Гржебину давно разошлись по свету. Но
в семье кроме автографа одного письма Горького сохранились фотоснимки
и копии еще десяти писем. Все это я передал в Архив А.М. Горького.
Наконец удалось получить и фотоснимки писем Горького к
А.М. Ремизову, В.П. Крымову, художнику Борису Григорьеву.
В послереволюционные годы за рубежом оказались известные русские
сатирики Аркадий Аверченко, Дон-Аминадо, Тэффи. Там же, естественно,
находились их архивы эмигрантской поры жизни.
Когда в 1921 году в Париже появился сборник рассказов Аверченко, о
них в ’’Правде” была напечатана статья В.И. Ленина ’’Талантливая
книжка”. Отмечая ’’...замечательно сильные и замечательно слабые места
этой высокоталантливой книжки”, Владимир Ильич в заключение писал:
"Некоторые рассказы, по-моему, заслуживают перепечатки”.
Еще до поездки в Париж я установил, что архив Аркадия Аверченко,
умершего в 1925 году в Праге, долго кочевал по свету. И лишь в начале
1960-х годов он стал собственностью старшей сестры писателя
О.Т. Смирдиной, жившей в Париже. Я сообщил об этом в Главное архив
ное управление при Совете Министров СССР. Переписка с владелицей
этого архива продолжалась три года, но ни к каким результатам не при
вела. К моему приезду во Францию Ольга Тимофеевна уже умерла. Пе
реговоры с ее мужем, Г.А. Смирдиным (правнуком известного издателя
пушкинской поры), я смог довести до положительного результата бла
годаря помощи Л.А. Гринберга, превосходнейшего знатока русского изо
бразительного и прикладного искусства, живущего в Париже. Два объе
мистых чемодана с архивом Аркадия Аверченко вмещали, как позже
выяснилось, 847 единиц хранения, основой которых являлись его руко
писи — роман "Шутка мецената", рассказы, пьесы, статьи (в том числе "О
юморе"), воспоминания, а также записные книжки, письма, рецензии на
его произведения, фотографии. Все это ныне находится в ЦГАЛИ.
Иван Александрович Бунин считал писателя Дон-Аминадо (1888 —
1957) "одним из самых выдающихся русских юмористов, строки которых
дают художественное наслаждение”. На своей книге ’’Маска и душа”,
подаренной Дон-Аминадо, Ф.И. Шаляпин сделал такую надпись: ’’Ми
лому Аминаду Петровичу от обожающего его поклонника Ф. Ш аляпина.
1932”. Не будучи лично знакома с Дон-Аминадо, с сердечным и глубоко
значительным письмом обратилась к нему Марина Цветаева незадолго до
своего возвращения на Родину. Начиналось оно так: ’’Мне совершенно
необходимо Вам сказать, что Вы совершенно замечательный поэт <... >
Я на Вас непрерывно радуюсь и Вам непрерывно рукоплещу — как акро
бату, который в тысячу первый раз удачно протанцевал на проволоке.
Сравнение не обидное. Акробат, ведь это из тех редких ремесел, где все не
на жизнь, а на смерть, и я сама такой акробат”. В том же письме интересны
строки, обращенные к Дон-Аминадо: ”Вы каждой своей строкой взрываете

эмиграцию!.. Вся Ваша поэзия — самосуд: эмиграции над самой собой".
Теперь это письмо, как и творческий архив Дон-Аминадо, хранится в
ЦГАЛИ.
Самой талантливой русской писательницей-сатириком была Надеж
да Александровна Лохвицкая, печатавшаяся под псевдонимом Тэффи
(1872 — 1952). Последние десятилетия своей жизни она провела в Париже,
где продолжала литературную деятельность. Многие из ее тогдашних
сатирических выступлений были направлены против эмигрантов, два
таких рассказа ’’Правда” перепечатала в 1920 году. Часть архива писа
тельницы сохранили ее друзья — М.Н. и В.А. Верещагины. Знакомство
с этими обаятельными людьми было одним из самых приятных моих
знакомств в Париже. Благодаря их вниманию и любезности удалось от
править в ЦГАЛИ сохраненные ими бумаги Тэффи — ее рассказы, пьесы,
стихотворения, воспоминания, письма...
Остановлюсь теперь на материалах, связанных с изобразительным
искусством.
Четыре уникальнейших портрета людей пушкинского окружения я
отыскал в 1966 году в Париже и передал в Государственный музей
A. С. Пушкина в Москве. Один из них — кисти П.Ф. Соколова акварель
ный портрет М.Н. Волконской с годовалым сыном, который Мария Ни
колаевна взяла с собой, отправляясь в Сибирь к мужу-декабристу. Аква
рель была с ней десять лет в Чите и в Петровском заводе, где был узником-каторжанином С.Г. Волконский. Не расставались супруги с портре
том и на протяжении восемнадцати лет поселения в Иркутской губернии.
Затем он стал собственностью их дочери, родившейся в Сибири, Елены
Сергеевны. В дальнейшем следы портрета затерялись. Оказалось, что уже
в XX столетии акварель поступила к Сергею Джулиани, правнуку
М.Н. Волконской, у которого в 1925 году и приобрел ее В.Н. Звегинцов:
он совершенно случайно встретил Джулиани на улице во Флоренции,
когда тот нес портрет для продажи антиквару. Долго я просил Владимира
Николаевича расстаться с этой акварелью, как и с находившимся у него
портретом А.А. Олениной — превосходной копией, исполненной в 1842
году А. Поповым с утраченного оригинала Карла Брюллова. А когда оба
портрета прибыли в Москву и я написал о том, что, по моему мнению, они
должны украсить Музей А.С. Пушкина в Москве, В.Н. Звегинцов завер
шил свой ответ такой фразой: ”Вы не можете себе представить, какой
камень спал с моей души после того, как благодаря Вам удалось все эти
предметы вернуть домой, на Родину!”.
Два других примечательных изображения — акварельный портрет
B. А. Жуковского, созданный художником Е.Р. Рейтерном в 1832 году,
когда писатель жил в Швейцарии, и жемчужина русской акварельной
живописи 1820-х годов, исполненный П.Ф. Соколовым портрет Идалии
Полетики, дочери графа Г.А. Строганова. Эта женщина ненавидела Пуш
кина, именно она подстроила у себя на квартире встречу ничего не подо
зревавшей Натальи Николаевны с Дантесом. ’’Зловещая красавица” —
так я назвал свой очерк о ней.
В 1958 году возникла наша переписка с Сергеем Михайловичем Лифарем. Будучи на протяжении двух десятилетий одним из лучших балет-

Русские акварели в собрании парижского
коллекционера Мишеля Бродского

ных артистов, он вписал яркую страницу в историю хореографического
искусства. Став затем постановщиком, он в течение двадцати пяти лет
руководил балетной труппой ’’Гранд-опера”. И вот этот-то нелегкий труд
Лифарь совмещал с поисками реликвий отечественной культуры — ру
кописей, редких книг, работ лучших русских художников. В 1961 году он
впервые приехал в Москву, и тогда я увиделся с ним, а во время моего
пребывания в 1966 году в Париже мы многократно встречались и подру
жились.
Вскоре по моей просьбе Сергей Михайлович привез в Москву оты
сканную им картину М.Ю. Лермонтова ’’Вид Крестовой горьГ. Дело в том,
что живопись этой картины была как бы похоронена под густым слоем
разложившегося лака, которым ее покрыли свыше ста тридцати лет назад.
Мне очень хотелось впервые обнародовать это творение Лермонтова-живописца, вот почему я и предложил Лифарю привезти картину в Москву,
где ей вернут тот вид, какой она имела, когда была написана великим
поэтом. И действительно, за три дня замечательный реставратор
А.Д. Корин как бы воскресил картину — она засверкала в своей первоз
данной прелести. Следует отметить, что эта, пожалуй, лучшая художни
ческая работа Лермонтова примечательна и надписью на ее обороте: ’’Эта
картина рисована Поэтом Лермонтовым и подарена им мне при последнем
его отъезде на Кавказ. Она представляет Крестовую гору — место его
смерти. Кн. В. Одоевский” (здесь близкий друг поэта допустил ошибку:
Лермонтов погибу подножия Машука, в окрестностях Пятигорска). И хотя
С.М. Лифарь заранее предупредил, что увезет картину обратно, все же мне
удалось его уговорить оставить это замечательное произведение на Ро
дине. И теперь оно является украшением Государственного музея ’’Домик
Лермонтова” в Пятигорске. Туда же я передал и отысканный мною в
Париже акварельный портрет А. Г. Ломоносова, товарища Лермонтова по
лейб-гвардии Гусарскому полку, работы Н.А. Лобанова-Ростовского.
И наконец, в Париже я обнаружил портрет Николая Мартынова. В
бытность свою на Кавказе в 1841 году Мартынов щеголял в черкеске с
кинжалом небывалых размеров, служившим мишенью для острот поэта.
Но известно это было только из мемуарных источников. Найти изобра
жение Мартынова в таком несуразном одеянии мне удалось у жившей в
Париже его внучки, М.В. Тучковой. Я получил фотографию этой превос
ходной акварели, исполненной Г.Г. Гагариным. Тем самым стало воз
можным опубликовать ее и наглядно подтвердить, что шутки Лермонтова
в адрес Мартынова, ставшие поводом для дуэли, были обоснованны.
По мере того как мои связи с французскими славистами и с русскими
парижанами все более расширялись и укреплялись, в переписке все чаще
шла речь о моем приезде во Францию. Причем некоторые ждали этой
встречи, чтобы решить вопрос о судьбе своих архивов. Так, поселившийся
в 1926 году в Париже выдающийся русский живописец, лучший иллюст
ратор Пушкина и замечательный художественный критик Александр
Николаевич Бенуа в ответ на мой вопрос, как он предполагает распоря
диться имеющимся у него архивом, писал 31 августа 1957 года: ’’Друзья
все советуют, чтоб я продал все свои рукописи и весь здешний мой архив
какому-либо из американских музеев, собирающих разные исторические

документы; мне же было более по душе, если бы все это было приобщено
к тому, что уже оказалось в хранилищах моей родины. Многое в этой массе
представляет действительный интерес для истории искусства в России”.
В следующем письме Бенуа от 14 ноября 1957 года были такие строки: «Не
огорчайтесь относительно судьбы моего архива и т.п. Никаких решений
я не собираюсь принять в ближайшее время, и во всяком случае мое ос
новное желание было бы, чтоб все, что представляет документальный
интерес о деятельности моей и всего нашего кружка (творческого объе
динения ’’Мир искусства”), досталось бы родине».
В письме Бенуа от 5 мая 1959 года опять шла речь о моей поездке во
Францию: ”Вы снова в своем последнем письме обнадеживали меня, что
не лишен возможности Ваш приезд в Париж. Ах, до чего я мечтаю о том!
Сколько тем мы бы перебрали! Как бы Вы обогатили своими неисчерпа
емыми сведениями о русском искусстве, сколько бы я в устном обмене мог
нарассказать < ... > такого, о чем другие не осведомлены < ... > Пока же
в ожидании нашего свидания (благо за последние недели я чувствую себя
крепче) я наконец превозмогу свою инерцию, вытащу III и IV части вос
поминаний и произведу в них желательные поиски, касающиеся Серова”.
А 16 января 1960 года, за три недели до кончины, Александр Никола
евич прислал мне из рукописи своих мемуаров выписки о Серове (для
подготовленного мною и В.А. Самковым двухтомника ’’Валентин Серов в
воспоминаниях, дневниках и переписке современников”).
Я процитировал письма Бенуа ко мне (они напечатаны в издании
’’Александр Бенуа размышляет...”. М., 1968), потому что наши заочные
дружеские отношения сыграли в дальнейшем, когда я трижды побывал во
Франции, самую положительную роль в получении и отправке на Родину
не только его рукописей, переписки, но и художнических произведений.
Уже давно классикой русской книжной графики стали иллюстрации
Бенуа к ”Медному всаднику” и ’’Пиковой даме”. Живя в Париже,
Александр Николаевич продолжал работать над иллюстрациями к Пуш
кину, в частности к ’’Капитанской дочке”. Речь о них и шла в моей пере
писке с Бенуа. Будучи осведомленной о наших заочных дружеских отно
шениях, дочь художника, А.А. Черкесова, по моем приезде в Париж от
неслась ко мне с исключительной доброжелательностью. И когда я по
просил ее отправить в ЦГАЛИ папку с акварелями (44) и рисунками к
’’Капитанской дочке”, Анна Александровна ответила согласием.
В блестящей плеяде художников, входивших в объединение ’’Мир ис
кусства”, одно из первых мест занимал М.В. Д обужинский. Это был мастер
многогранного таланта, но самый большой вклад он внес не только в
отечественное, но и в мировое декорационное искусство. С полным осно
ванием еще в 1914 году А.В. Луначарский назвал его в ряду тех круп
нейших русских художников, которые ”в области искусства театрального,
прежде всего декорационной живописи и костюмов < ...> произвели
настоящую революцию”. Создатели Московского Художественного театра
вспоминали с восхищением о совместной работе с Добужинским. Доста
точно сказать, что на протяжении десяти лет во МХАТе ему поручили
оформление тридцати спектаклей. Он создал сценическое решение про
изведений Грибоедова и Тургенева, Достоевского и Островского, Льва
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Толстого и Блока. Вот почему я испытал чувство большой радости, когда
живущий в Париже видный деятель театрального искусства
Л.Д. Леонидов по моей просьбе принял решение передать в ЦГАЛИ хра
нившиеся у него сорок четыре акварельных эскиза костюмов и эскиз за
навеса, исполненные Добужинским в 1933 году для предполагавшейся, но
не осуществленной постановки ’’Ревизора” в Берлине.
Этой находке была посвящена моя статья «’’Ревизора” оформляет
М.В. Добужинский», появившаяся в ’’Огоньке”. Ознакомившись с этой
статьей и увидев цветные воспроизведения эскизов, виднейший из ны
нешних режиссеров Г.А. Товстоногов попросил у меня разрешения ис
пользовать все привезенные эскизы для постановки ’’Ревизора”. 8 мая
1972 года Г.А. Товстоногов на сцене руководимого им Ленинградского
академического Большого драматического театра показал премьеру этого
спектакля.
Среди отысканных мною в 1966 году произведений изобразительного
искусства был бюст И.С. Тургенева, исполненный М.М. Антокольским в
1880 году. Ныне это превосходное творение замечательного скульптора
находится в Государственном музее И.С. Тургенева в Орле. В ЦГАЛИ я
передал портрет И.А. Бунина, написанный маслом с натуры в 1936 году
художницей А.Н. Авксентьевой-Прегель, а также двадцать фотографий
видных деятелей русской и зарубежной культуры с дарственными надпи
сями Якову Фаддеевичу Сахару, известному петербургскому нотариусу. В
Третьяковскую галерею поступили холст М.С. Сарьяна, написанный им
в 1910 году в Константинополе, картина З.Е. Серебряковой, изобража
ющая обнаженную женскую фигуру, и портрет искусствоведа
П.И. Нерадовского кисти О.Э. Браза; в Дом-музей И.Е. Репина «Пенаты»
я передал два рисунка этого великого художника — на одном из них
запечатлен Валентин Серов.
Следует добавить, что за единственным исключением все отысканное
в 1966 году во Франции и отправленное на Родину для наших музеев и
архивов удалось получить безвозмездно. Трудно перечислить все те зна
чительные произведения русского изобразительного искусства, которые
я увидел тогда в частных коллекциях в Париже. Фотографии многих кар
тин, акварелей и рисунков, в том числе и рисунков Ф.И. Шаляпина, я все
же получил, чтобы иметь возможность их обнародовать. Но как хотелось,
чтобы лучшие из этих созданий возвратились на Родину!
Никто из русских парижан не дарил своей Родине так много реликвий
отечественной культуры, как С.М. Лифарь. Среди них были кроме кар
тины Лермонтова ’’Вид Крестовой горы” два пушкинских автографа:
предисловие великого поэта к неосуществленному отдельному изданию
’’Путешествия в Арзрум” (тетрадь большого размера) и подорожная с его
подписью, которую он получил в 1820 году, когда был отправлен в южную
ссылку (обе рукописи поступили в Пушкинский дом Академии наук
СССР). И от него же в Государственный центральный музей музыкальной
культуры им. М.И. Глинки поступил автограф письма П.И. Чайковского
к В.Н. Тенишеву о балете ’’Щелкунчик”.
Таковы дары Лифаря, которые он сделал до 1975 года. К тому времени
обширная библиотека Сергея Михайловича превратилась для него в не-

посильное бремя. И его заветное желание сводилось к тому, чтобы она была
перевезена в Москву. К сожалению, шаги, предпринятые им в этом на
правлении, оказались неудачными, не осуществилось и его намерение
прилететь в Москву для переговоров. Поэтому громом в ясный день
явилось для меня письмо С.М. Лифаря, в котором он писал: ”С грустью
извещаю, что мою библиотеку (с XVI по XIX век) — 2000 томов я вынужден
разбазарить с торгов... На ее содержание не имею средств!” В ответ же на
мое письмо, в котором я выразил великую печаль по поводу затеянной им
распродажи, он 8 ноября 1975 года ответил, что некоторые уникальные
книги, в числе которых ряд изданий с дарственными надписями писа
телей, он оставил у себя. Я получил печатный каталог той части его би
блиотеки, аукцион которой должен был состояться в Монте-Карло 28 —
30 ноября, 1 декабря 1975 года.
Обо всем этом я уведомил академика-секретаря Отделения литературы
и языка АН СССР М.Б. Храпченко, который не только проявил большое
внимание к моему сообщению, но и сразу же предпринял соответствующие
шаги для моей командировки. 25 ноября я получил из Парижа телеграмму:
"Был бы рад вашему присутствию на продаже русской библиотеки 28
ноября. Привет. Сергей Л ифарь”. И утром 28 ноября по командировке
Министерства культуры СССР я вылетел в Париж, чтобы оттуда напра
виться в Монте-Карло.
Из шестнадцати печатных изданий, имевшихся в библиотеке Лифаря,
мне удалось получить десять. Из них три (в двенадцати книгах) получены
в дар. Во время наших дальнейших встреч с С.М. Лифарем в Париже мне
удалось уговорить его отправить на Родину три из оставшихся у него
изданий с дарственными надписями, одно из них с надписью Пушкина.
По распоряжению Министерства культуры СССР все они были переданы
в Музей книги при Библиотеке СССР имени В.И. Ленина.
Прощаясь с Лифарем в январе 1976 года в Париже, я напомнил ему,
что в мае в Москве будет отмечаться 200-летие Большого театра и, воз
можно, в числе других видных деятелей мирового театрального искусства
для участия в юбилейных торжествах пригласят и его. Получив при
глашение, Лифарь привез еще четыре подарка, каждый из которых при
мечателен. Три из них предназначались для Музея Большого театра. На
торжественном заседании Лифарь вручил их директору театра.
Во-первых, это была фотография П.И. Чайковского с его дарственной
надписью: '’Первоначальной виновнице всех моих парижских успехов,
милой, доброй, дорогой Марье Павловне Бенардаки. П. Чайковский. П а
риж 17 марта 1888 г.”. В молодости, окончив Петербургскую консерва
торию, М.П. Бенардаки была певицей, а выйдя замуж, поселилась в П а
риже и стала там хозяйкой одного из лучших музыкальных салонов.
Второй подарок — редчайшая фотография молодого Ф.И. Ш аляпина
с его дарственной надписью.
Третий подарок — издание, выпущенное свыше двухсот лет назад в
Москве, ’’Увертюра с песнями из интермедии, называемой Деревенской
ворожеей, для клавикордов или фортепиано, сочинения И.И. Керцеллия.
Печатана в типографии императорского Московского Университета 1778
года. На кошт книгопродавца Х.Л. Вепера”.
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Четвертый подарок, привезенный Лифарем в мае 1976 года в Мос
кву, — автограф предисловия И.С. Тургенева к первой публикации писем
Пушкина к Наталье Николаевне в ’’Вестнике Европы” за 1878 год. По
желанию Лифаря этот автограф Тургенева поступил в ЦГАЛИ.
Пребывание мое в конце 1975 — начале 1976 года за рубежом не ог
раничилось лишь получением на аукционе в Монте-Карло нужных для
Ленинской библиотеки книг. Не ограничилось оно и встречами с
С.М. Лифарем, оказавшимися столь плодотворными. И действительно,
новые находки не заставили себя долго ждать.
В первый же день по возвращении из Монте-Карло в Париж я узнал,
что здесь в частном владении имеется автограф письма А.М. Горького к
В.И. Ленину, относящегося к 1908 году. Мне удалось получить подлинник
этого письма, который был передан в Центральный партийный архив
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.
Туда же поступили еще два связанных с В.И. Лениным документа,
обнаруженных мною в Париже. Это регистрационные листы делегатов XI
сессии Межународного социалистического бюро и участников III Интер
национальной конференции социалистических журналистов. Заседания
проходили в ноябре 1909 года в Брюсселе. На первом документе Ленин
расписался в качестве делегата РСДРП (большевиков); на втором — как
представитель газеты ’’Пролетарий”. Ленин выступал на обоих засе
даниях.
Моя давнишняя дружба с семьей А.Н. Бенуа и в этот мой приезд в
Париж способствовала отправке на Родину многих работ этого выдаю
щегося художника, большого количества рукописных материалов из его
архива. Всего было отправлено 160 художнических работ Александра Бе
нуа, и в их числе три эскиза декораций и пятнадцать эскизов костюмов
к инсценировке романа Достоевского ’’Идиот”, поставленной в 1925 году
в Париже.
Все 160 акварелей и рисунков Бенуа поступили в Государственный
центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина, в Госу
дарственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и в Го
сударственный музей музыкальной культуры имени М.И. Глинки.
В ЦГАЛИ переданы бумаги Александра Бенуа, куда входят материалы,
собранные им для работы над воспоминаниями, записи по искусство
ведческим вопросам, переписка с художниками, а также около 600 вырезок
его журнальных и газетных статей.
Особую радость доставили мне отысканные в Париже 1800 рукописных
листов мемуарных очерков художника Константина Коровина (1861 —
1939). Это был не только замечательный живописец, один из лучших
русских мастеров театрально-декорационного искусства; все близко знав
шие Коровина с восхищением отмечали и его поразительный талант
рассказчика. Эти бумаги являются как бы дополнением к выпущен
ной нами с В.А. Самковым в 1971 году книге ’’Константин Коровин вспо
минает...”.
Неожиданной находкой оказался портрет Н.К. Загряжской — автор
ская литография П.Ф. Соколова, им подписанная и расцвеченная аква
релью. С этой родственницей Н.Н. Гончаровой любил беседовать Пуш

кин, а черты ее характера и внешность нашли отражение в образе графини
в ’’Пиковой даме”. Портрет поступил в Музей А.С. Пушкина на Кропот
кинской.
Выдающийся русский пейзажист Сильвестр Щедрин многие годы жил
и творил в Италии. У одного из русских парижан я увидел кисти Силь
вестра Щедрина вид рыбачьего поселка близ Сорренто, подписанный ху
дожником и датированный им 1828 годом. О картине я сообщил М ини
стерству культуры СССР, которое сделало все необходимое, чтобы она
вернулась на Родину. Картина передана в Третьяковскую галерею.
Известный скульптор Н.Л. Аронсон свою творческую жизнь прожил в
Париже. В июне 1901 года, по согласованию с Львом Толстым, скульптор
приехал в Ясную Поляну, где выполнил бюст писателя. Авторскую от
ливку этого бюста я увидел у книжного антиквара в Париже; там же
находилась и авторская отливка бюста Бетховена, исполненного Аронсо
ном. Оба произведения я получил — первое передано в Государственный
музей Л.Н. Толстого, второе — в Государственный музей музыкальной
культуры имени М.И. Глинки.
В обзорных публикациях невозможно рассказать обо всем найденном.
И все же еще о некоторых материалах необходимо хотя бы упомянуть.
Выполняя просьбу Центрального партийного архива Института марк
сизма-ленинизма при ЦК КПСС, я получил в Париже фотографии хра
нящихся там рукописей Маркса и Ленина. Удалось отыскать в парижских
частных владениях и отправить в Институт вышедшую в 1846 году книгу
Кардини ’’Будущее Алжира” с его дарственной надписью Марксу, письма
участников русского революционного движения (в том числе
А.В. Луначарского) с упоминаниями о Ленине, свыше 60 брошюр, лис
товок, бюллетеней и отчетов, изданных русскими социал-демократами за
границей в 1902 — 1916 годах.
Л.Г. Савурё, дочь Г.В. Плеханова, кроме четырех книг с его пометками
вручила мне две объемистые тетради, содержащие рукопись статьи ’’Ис
тория в материалистическом представлении”. Эти тетради были переданы
в Дом Г.В. Плеханова в Ленинграде. Встречи с Лидией Георгиевной дали
возможность подготовить почву для последующей передачи еще оставав
шихся у нее рукописей, в том числе и писем отца. В дальнейшем это
осуществила И.Н. Курбатова, заведующая Домом Г.В. Плеханова.
В ЦГАЛИ поступили отысканные мною во Франции бумаги поэта
пушкинской поры Э.П. Мещерского; часть архива литератора и журна
листа И.Я. Павловского, привлеченного в 1875 году к дознанию по «делу
193-х» и бежавшего за границу (к его очерку ”В одиночном заключении.
Впечатления нигилиста” И.С. Тургенев написал предисловие и послес
ловие, а затем переписывался с ним); связка писем Полины Виардо к
переводчику И.Д. Гальперину-Каминскому, в которых идет речь о судьбе
ее переписки с Тургеневым; четыре книги (в их числе том произведений
М.Ю. Лермонтова) с пометками Г.В. Плеханова; многие рукописи и ри
сунки А.М. Ремизова, а также альбом его фотографий от детских лет до
конца жизни; большой архив поэта, критика, искусствоведа и мемуариста
С.К. Маковского, основателя журнала ’’Аполлон” (выходил в Петербурге
с октября 1909 по 1917 год); вариант первого наброска романа И. А. Бунина

’’Жизнь Арсеньева” и множество других творческих рукописей, воспоми
наний, писем русских литераторов XIX — первой половины XX века.
Весьма кратко сообщу о том, что довелось получить для наших архи
вохранилищ и музеев во время третьего пребывания во Франции, в конце
1978 года.
Это прежде всего и снова дары С.М. Лифаря: альбом известной в про
шлом меценатки М.К. Тенишевой, в котором девяносто превосходных
акварелей Головина, Коровина, Якунчиковой, Малютина и других рус
ских мастеров кисти; десять автографов, в том числе два письма Мая
ковского, письма Левитана, Репина, Серова, Рериха.
Большой популярностью пользовался в дореволюционные годы
А.М. Ремизов. Его произведения многократно издавались, а Горький пи
сал в 1924 году, что Ремизов сыграл ’’очень значительную роль, обогатив
русский словарь, сделав язык наш более гибким, живым”. В Париже я
получил значительную и наиболее интересную часть архива Ремизова, в
том числе двадцать девять тетрадей с его дневниковыми записями, руко
пись ’’Как научиться писать?”.
Ранее я обнаружил в Париже и обнародовал превосходный портрет
крестьянской девушки А. Г. Венецианова. При содействии Министерства
культуры СССР этот портрет поступил в Государственную Третьяковскую
галерею.
Известный коллекционер и друг нашей страны барон Э.А. Фальц-Фейн
передал мне для наших музеев небольшой барельеф работы М.М. Анто
кольского. Восемнадцатилетний скульптор послал его в 1859 году из
Вильно в Академию художеств, чтобы получить право там учиться. З а
мечательный мраморный бюст ’’Молодой пролетарий”, исполненный
Н.Л. Аронсоном в 1905 году, поступил в Музей изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина.
Я мог бы еще на нескольких страницах перечислять мои находки во
Франции, которые обрели новую жизнь. Все это находится теперь в му
зеях, архивах, отделах рукописей библиотек нашей страны.
В заключение хочется сказать: русские культурные ценности должны
возвращаться на Родину. И я не жалею времени и сил, чтобы способс
твовать этому.
И лья Зилъберштейн
Москва, май 1980

Книгам с дарственными надписями выдающихся литераторов прису
ща особая прелесть. Ведь каждую ил них держал в своих руках автор, а
также тот, кому она была подарена. Да и сами надписи свидетельствуют
порой о характере отношений дарителя с тем лицом, к кому обращена его
надпись. Вот почему многие такие книги по-своему уникальны и являются
особым видом книжных редкостей.
Книги А.С. Пушкина, вышедшие при его жизни и подаренные им,
следует считать особенно ценными. И не только потому, что он один из
величайших поэтов мира, но и потому, что их сохранилось крайне мало:
при жизни поэта его сочинения издавались тридцать шесть раз, а в нашей
стране в результате продолжительных поисков удалось отыскать всего
лишь двадцать пушкинских дарственных книг. Притом от некоторых
уцелели лишь обложки с подписями.
До сих пор не выявлена ни одна из тех, что были подарены
A.А. Бестужеву-Марлинскому, Виельгорским,
Н.С. Всеволожскому,
П.А. Вяземскому,
Н.В. Гоголю,
А.А. Дельвигу,
В.А. Жуковскому,
B. К. Кюхельбекеру, П.А. Нащокину, В.Ф. Одоевскому, М.П. Погодину,
И.И. Пущину, К.Ф. Рылееву, С.А. Соболевскому, Е.М. Хитрово. А ведь с
этими людьми великого поэта связывала большая дружба, а с некоторыми
и литературная работа, и он, конечно, всем им дарил свои произведения.
Имеются свидетельства самого Пушкина о том, как охотно и широко со
бирался он раздавать свои только что вышедшие новые книги. Судя по
переписке Пушкина и по воспоминаниям о нем, можно полагать, что
существовали еще десятки и десятки таких подарков поэта, но по всем
данным за истекшие полтора века большая часть их погибла.
Собираясь во Францию, я, конечно, мечтал найти там до сих пор не
ведомые в литературе автографы Пушкина или хотя бы новые биогра
фические свидетельства о нем, о его друзьях, портреты лиц, с которыми
он встречался, различные документы пушкинской поры. Но это были
только мечты: почти никакими конкретными сведениями я не распо
лагал. Однако вскоре по приезде в Париж я выяснил, что еще в давние
годы туда какими-то путями попали три книги Пушкина с его дарствен
ными надписями.
...В двадцатых числах марта 1829 года в Петербурге вышла ’’Полтава”.
Пушкин был тогда в Москве, и 29 марта П.А. Плетнев отправил ему туда
десять экземпляров этой книги. И уже с первых чисел апреля Пушкин
начинает дарить ’’Полтаву” московским друзьям, в том числе поэту
И.И. Дмитриеву, москвичу. Именно его экземпляр ’’Полтавы” и оказался
за рубежом. Вот что написал Пушкин на внутренней стороне обложки:
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«Его Высокопревосходительству Милостивому Государю Ивану Ивано
вичу Дмитриеву от Автора».
Для отношения Пушкина к Дмитриеву характерна глубокая почти
тельность надписи. Вызвана она не только тем, что по возрасту тот годился
ему в дедушки, —наряду с Державиным Пушкин числил Дмитриева среди
тех поэтов старшего поколения, которые ’’заметили” его талант. И если
с годами отношение его к поэтическому творчеству старшего собрата стало
более критическим, он тем не менее навсегда сохранил к нему чувство
благодарности и считал своим долгом посылать ему свои новые книги.
Публикуемую впервые надпись Пушкина на ’’Полтаве” можно дати
ровать почти точно: поэт, по-видимому, отправил эту книгу 9 апреля 1829
года, так как именно в этот день Дмитриев послал Пушкину благо
дарственное письмо. Вот его текст:
’’Всем сердцем благодарю Вас, милостивый государь Александр Сер
геевич, за бесценный для меня Ваш подарок. Сей же час начинаю читать,
уверенный, что при личном свидании буду благодарить Вас еще больше.
Обнимает Вас преданный Вам Д м и т р и е в ”.
Экземпляр ’’Полтавы” с дарственной надписью Пушкина приобрел в
Париже в 1920-х годах известный адвокат Игорь Кистяковский у Дмит
риевых, потомков И. Дмитриева. К сожалению, эта книга ушла за оке
ан, а в Париже мне удалось получить лишь фотографию пушкинской
надписи.
В неожиданном для меня месте хранения оказалась другая книга
Пушкина с автографом поэта. И хотя на протяжении многих десятилетий
я связан дружбой с ее владельцем, мысль о том, что он обладает такой
книгой, мне никогда и в голову не приходила.
От первой книги вторая отделена почти двумя годами.
Пушкин снова в Москве, а в Петербурге только что вышел в свет ’’Борис
Годунов”. 1 января 1831 года поэт пишет редактору журнала ’’Московский
телеграф” Н.А. Полевому: «Жалею, что еще не могу доставить Вам ’’Бо
риса Годунова”, который уже вышел, но мною не получен». А на следу
ющий день, купив, очевидно, несколько экземпляров у книгопродавца
Ширяева, он дарит один из них П.Я. Чаадаеву с такой надписью: ’’Вот, мой
друг, то из моих произведений, которое я люблю больше всего. Вы прочтете
его, так как оно написано мною, и скажете мне свое мнение о нем. А пока
обнимаю Вас и поздравляю Вас с Новым годом” (перевод с французского).
3 января Пушкин собирается послать два экземпляра ’’Бориса Году
нова” редактору ’’Московского вестника” М.П. Погодину, причем один из
них для передачи редактору журнала ’’Телескоп” Н.И. Надеждину. Но в
конце письма, которое должно было сопровождать книги, Пушкин уже
после адреса приписал карандашом: ’’Сейчас отняли у меня экземпляр
Надеждина; завтра пришлю другой”. А 13 января Пушкин пишет в Пе
тербург П.А. Плетневу: «Пришли мне, мой милый, экземпляров двадцать
’’Бориса” для московских прощелыг, не то разорюсь, покупая его у Ши
ряева». А накануне отправки этого письма Пушкин подарил Евгению
Абрамовичу Баратынскому ’’Бориса Годунова” со следующей надписью на
внутренней стороне обложки: «Баратынскому от А. Пушкина. Москва
1831 Янв. 12».

Экземпляр IV и V глав "Евгения Онегина"
с дарственной надписью А.С. Пушкина Оресту Сомову

Пушкин высоко ценил Баратынского как поэта. Об этом свиде
тельствуют десятки восторженных отзывов. Больше того, три послания
посвятил Пушкин Баратынскому, в последнем из них он написал:
Стих каждый повести твоей
Звучит и блещет как червонец.

С.Г1. Шевырев вспоминал: "Про Баратынского стихи при нем нельзя
было и говорить ничего дурного".
Иначе относился Баратынский к Пушкину. Если в его письмах 1820-х
годов встречаются восторженные отзывы о шедеврах Пушкина, то с на
чала 1830-х годов они сменяются высказываниями весьма критическими.
Ближайший друг Пушкина П.В. Нащокин так характеризует отношение
Баратынского к Пушкину: "Баратынский не был с ним искренен, зави
довал ему, радовался клевете на него, думал ставить себя выше его глу
бокомыслием, чего Пушкин, в простоте и высоте своей, не замечал".
Как же сложилась судьба экземпляра "Бориса Годунова" с дарственной
надписью Пушкина Баратынскому? По-видимому, во второй половине
прошлого века (Баратынский скончался в 1844 году) его родственники
увезли две книги, подаренные ему Пушкиным, за границу. Обе книги
попали к Шарлю Саломону, французскому литератору и слависту. Одна
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из этих книг — ’’Полтава”, подаренная Пушкиным Баратынскому 7 ап
реля 1829 года, после Шарля Саломона оказалась в руках парижского
собирателя А.Ф. Онегина, коллекция которого после его смерти, в 1925
году, перешла в Пушкинский дом. А когда в 1936 году скончался в семи
десятипятилетнем возрасте Шарль Саломон, завещав академику Андре
Мазону, близкому другу, свой архив, там оказался экземпляр ’’Бориса Го
дунова”, подаренный Пушкиным Баратынскому.
О существовании этой книги не знал никто. Возможно, Андре Мазон
сам собирался написать о ней. Эта чудесная книга носит на себе незримую
печать пушкинского времени. И дело не только в своеобразии обложки,
в характере шрифта, в особенностях бумаги — вся она полна какой-то
гармонии, удивительной прелести... Теперь, после, быть может, столет
него пребывания за рубежом, книга снова на Родине.
Я знал, что во Франции находится еще одна книга с дарственной над
писью Пушкина, которая входит в состав коллекции реликвий русской
культуры, собранной С.М. Лифарем. То свое издание Пушкин подарил
беллетристу, критику, переводчику и журналисту Оресту Михайловичу
Сомову (1793 — 1833), принимавшему, в частности, деятельное участие
в создании "Литературной газеты”, основанной А.А. Дельвигом, а также
в подготовке лучшего из многочисленных альманахов пушкинской по
ры — ’’Северные цветы”. А.А. Дельвиг основал этот альманах в 1825 году
и с того времени при деятельной помощи Сомова ежегодно до своей кон
чины в 1831 году выпускал это замечательное издание. А ’’Северные
цветы” за 1832 год подготовил Пушкин вместе с Сомовым. Весь доход от
этого выпуска был передан семье покойного Дельвига. О том, что их
объединяла общая любовь к этому альманаху, свидетельствуют строки
письма С.М. Дельвиг, жены поэта, ею отправленного приятельнице в
феврале 1830 года: ’’Сомов и Пушкин —наши завсегдатаи —они приходят
ежедневно, т.к. это главнейшие сотрудники моего мужа”.
В третий свой приезд во Францию я рассказал С.М. Лифарю, что в
Государственной библиотеке СССР имени В.И. Ленина создается Музей
книги. Но в лучшей библиотеке нашей страны нет издания с автографом
Пушкина, и подлинным украшением Музея книги было бы прижизненное
издание великого поэта с его автографом. По моей просьбе Сергей Ми
хайлович подарил эту книгу нашей библиотеке. Тем самым прибавился
еще один автограф Пушкина в нашей стране. Это вышедшие отдельным
изданием в 1828 году четвертая и пятая главы ’’Евгения Онегина” с дар
ственной надписью: «Оресту Михайловичу Сомову от А. Пушкина».
Следует отметить, что отдельно выпущенные главы ’’Евгения Онеги
на” поэт нередко дарил своим друзьям. Так, до нашего времени дошли:
первая глава — с надписью П.А. Осиповой; вторая глава — с надписью
А.И. Тургеневу; надпись Е.Н. Вульф на четвертой и пятой главах;
А.Д. Илличевскому — на первых шести главах.
В заключение следует отметить, что исследованию отношений Пуш
кина и Сомова посвящены четыре статьи, лучшая из которых, написанная
З.В. Кирилюком, напечатана в 1962 году в «Вестнике Киевского универ
ситета» № 5 (серия «Филология и журналистика». Вып. 2).
1966
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Более сорока выдающихся русских и советских писателей были пре
восходными рисовальщиками. Но самым лучшим и самым блистательным
из них на этом поприще был Пушкин. Он достиг высокого мастерства в
своих рисунках. К тому же они отличались от подобного рода писательских
увлечений одному ему свойственным очарованием. Когда любуешься
графикой Пушкина, приходишь к убеждению, что его гениальности не
могло не быть подвластно и мастерство рисовальщика.
Замечательные рисунки поэта являются органической частью его
творчества, и при всем величии литературных произведений, созданных
им, наше представление о Пушкине утратило бы какие-то свои грани, если
бы оставалась неизвестной его графика. Вот почему теперь нам невоз
можно даже вообразить отсутствие рисунков в рукописях великого автора
стихотворений и поэм, рассказов и повестей, сказок и пьес, критических
статей и исторических сочинений.
Ко всему этому нужно прибавить, что в пушкинских рисунках отражено
так много из его жизни, что подчас они являются как бы страничками
дневника. Об этом свидетельствуют сотни и сотни листов рукописей,
заполненных изображениями тех, о ком он вспоминал и думал, кем мыс
ленно любовался и о встречах с которыми мечтал. В пушкинских руко
писях запечатлен облик множества его друзей из мира литературного и
театрального, близких знакомых, а также тех, к кому он относился с
иронией или явным презрением. А сколько характерного в каждом из
таких набросков! Что же касается количества автопортретов и автоил
люстраций к произведениям Пушкина, то их, по-видимому, около вось
мидесяти.
Дошедшие до нас рисунки поэта относятся к разным периодам его
жизни. И лишь от времени пребывания в Лицее, где он много и часто
занимался рисованием, до нас дошло всего лишь два, и к тому же весьма
невыразительных рисунка. Только о них и говорится в книгах и статьях,
посвященных графике Пушкина. Между тем уже в давние годы в лите
ратуре появились авторитетные сведения о содержании некоторых весьма
любопытных по замыслу рисунков Пушкина, исполненных им в ту пору,
когда он был лицеистом. Приведу два таких свидетельства.
Они принадлежат исследователю В.П. Гаевскому (1826 — 1888), ко
торому известный пушкинист П.В. Анненков писал: ”Вы самый удачный
искатель кладов, какого я знаю”. За границей Гаевский встречался с
А.И. Герценом, переписывался с ним, вместе с художником Александром
Ивановым они ходили осматривать выставки произведений изобрази
тельного искусства. В своей статье ’’Пушкин в Лицее и лицейские
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его стихотворения”, напечатанной в 1863 году в некрасовском ’’Совре
меннике”, Гаевский, рассказывая об истории создания стихотворения
”Фавн и пастушка”, сообщал: ”...к стихотворению Пушкина приложены
были картинки, сообразно с которыми главы назывались: I. Пастушка. И.
Пещера. III. Фавн. IV. Река. V. Чудо. VI. Фиал. VII. Очередь. VIII. Фило
соф”. В настоящее время отсутствуют какие-либо данные о том, сущест
вует ли автограф этого стихотворения и приложенные к нему автоил
люстрации.
А вот что говорит тот же исследователь о торжествах, проходивших в
связи с завершением Отечественной войны 1812 года, и о происхождении
одного замечательного лицейского рисунка Пушкина: «На одном из таких
торжеств, происходивших в Павловске 27 июля 1814 г., в числе зрителей
были и лицеисты. Праздник этот, для которого была устроена зала, из
вестная под названием ’’Розового павильона”, описан в ’’Русском инва
лиде” 1814 г. (№ 63)». Далее автор пишет: ’’...приведем несколько строк
из личных воспоминаний по этому случаю барона М.А. Корфа (речь идет
о лицейском сокурснике Пушкина): ’’Сперва был балет на лугу перед па
вильоном, где декорации образовались из живой зелени, а задняя стена
представляла окрестности Парижа и Монмартр с его ветряными мельни
цами, работу известного декоратора Гонзага. Потом был бал в новоуст
роенной зале, убранной снизу доверху розовыми гирляндами, произве
дением воспитанниц См;ольного монастыря... Нас, скромных зрителей,
привели, разумеется, пешком из Царского Села, чтобы полюбоваться
этими диковинками. На балет мы смотрели из сада; на бал — с окружа
ющей залу галереи. Потом повели нас обратно пешком же, без чаю, без
яблочка, без стакана воды”.
Гаевский продолжает: «Пушкина особенно занимали устроенные меж
ду дворцом и павильоном Триумфальные ворота, на которых как будто в
насмешку над их малым размером были написаны два стиха Буниной:
Тебя, текуща ныне с бою,
Врата победны не вместят!

...Пушкин по этому поводу набросал рисунок, изображавший замеша
тельство, происходящее будто бы у ’’победных врат”: лица, составляющие
шествие, видят, приближаясь к воротам, что они действительно ”не вмес
тят” государя, который притом еще пополнел в Париже, и некоторые из
свиты бросаются рубить их. Остроумный рисунок, представлявший не
сколько портретов, скоро распространился и был подарен Пушкиным
Е.А. Карамзиной, жене знаменитого историка, к которой молодой Пушкин
относился с чувством глубокого почитания. Автора невинной шутки долго
искали, но, разумеется, не нашли».
Можно заметить, что некоторый элемент иронического отношения
Пушкина-лицеиста к императору и его придворным проявился уже в
упомянутом рисунке. Вспомним также, что написал Пушкин об Александ
ре I в десятой (сожженной) главе ’’Евгения Онегина”:
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Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.

Третий лицейский рисунок А.С. Пушкина

Каким бы украшением графики молодого Пушкина был бы тот лист,
о котором сообщают Корф и Гаевский!
Во Всесоюзном музее Пушкина в Ленинграде хранится конверт со
следующей надписью: ’’Рисунки воспитанников Лицея 1-го курса, пода
ренные ими в знак памяти Анне Андреевне Самборской, которая всегда
радушно принимала их всех и не раз угощала их на даче Александровка...”
То была сестра жены В.Ф. Малиновского, первого директора Лицея, к
которому все воспитанники курса, в том числе и Пушкин, относились с
любовью. Можно не сомневаться, что в конверте с рисунками, которые
были подарены Самборской, были и рисунки юноши Пушкина.
Но ни один из этих рисунков до нашего времени не сохранился, а
память о них запечатлена всего лишь в надписи на уцелевшем конверте.
Теперь же к тем двум лицейским рисункам Пушкина, которые давно
известны в литературе, в Париже отыскался третий, который по качеству
во многом их превосходит.
Устраивая в 1937 году в Париже юбилейную выставку, посвященную
Пушкину, Сергей Михайлович Лифарь нашел для нее в личных коллек
циях во Франции множество превосходных экспонатов, в том числе ли
цейский рисунок великого писателя. Тогда же в количестве пятисот эк
земпляров С.М. Лифарь выпустил на французском языке каталог «Сто-
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летие Пушкина. 1837 — 1937. Выставка ’’Пушкин и его эпоха”». Тот
лицейский рисунок был обнаружен в коллекции известного парижского
антиквара А.А. Попова. В указанном каталоге рисунок был напечатан, но
ни один из наших исследователей графики Пушкина не воспроизвел его
ни разу. Рисунок даже подписан, причем о подлинности свидетельствует
такая деталь: фамилия Пушкин дана без твердого знака, так же как на
давно известных двух рисунках лицейского периода.
Впервые в нашей Пушкиниане мы воспроизводим здесь этот парижс
кий рисунок. По-видимому, Пушкин запечатлел на нем то, чему был сви
детелем: полицейский держит метлу и со злым выражением лица отчи
тывает опешившего дворника с лопатой в руках, который от страха стоит
на согнутых ногах. Рисунок этот тем замечателен, что дает более ясное
представление о том, какой была лицейская графика Пушкина.
Наши лучшие художники, а также писатели, уделявшие время для
создания собственных рисунков, отдавали должное Пушкину-рисовальщику. Так, дважды выступал по этому поводу в 1937 году в Париже
и Лондоне первоклассный художник содружества ’’Мир искусства”
М.В. Добужинский и даже напечатал тогда восторженную статью, ко
торую озаглавил ’’Рисунок Пушкина”. А в статье ’’Рисунки писателей”,
появившейся в 1938 году, писатель А.М. Ремизов утверждал: ”Из всех
рисунков писателей я больше всего люблю рисунки Пушкина. Как бы мне
хотелось посмотреть на его движущиеся чудища из сна Татьяны! А полю
бились мне рисунки Пушкина за их непосредственность. Ведь только
непосредственность — ненамеренность передает мгновения в беспре
рывном .
1984

Бесконечен мир подделок. Вот почему так обильна исследовательская
литература, посвященная разоблачению фальшивок, обнаруженных в
различных областях изобразительного искусства, — об этом коварном зле
на многих языках существуют десятки книг и сотни статей.
Общеизвестно, что рост популярности знаменитого художника всегда
порождает целые толпы любителей легкой наживы за счет его имени; что
славе мастера — а тем более славе мирового масштаба — постоянно со
путствует усиленная фабрикация подделок и фальшивок, которые выда
ются за подлинные его творения.
Так, например, в письмах И.Е. Репина с начала 90-х годов прошлого
века встречаются десятки гневных замечаний по поводу подделок ’’под
Репина”: их для подтверждения подлинности в изобилии доставляли ху
дожнику не только доморощенные коллекционеры, но и редакции раз
личных периодических изданий. Вот что писал Репин Т.Л. Толстой 14
декабря 1892 года: «Из журнала ’’Артист” меня стали одолевать поддел
ками моих подписей под отвратительными акварелями... И вот редакторы
художественных изданий! Отвратительнейшей гадости они просят
удостоверить мое авторство и разрешить их воспроизвести в своем жур
нале!!! А видно, что делает все это один и тот же мазурик кисти на шеро
ховатой бумаге с гуммиарабиком и нахальством».
15 октября 1908 года в письме к одному из тогдашних собирателей
Репин высказывает такую же жалобу: «Не знаю, как мне избавиться от
подделок под мои работы!! Вчера в Петербурге итальянец Тренти (вла
делец магазина художественных принадлежностей в Петербурге. — Ред.)
показал мне ’’Дуэль” (представлены фантастические казаки, дерущиеся на
шашках), подписанную (прескверно) моим именем. Акварель намалевана
с бесшабашной размашистостью и даже нельзя сказать — бездарно! Но это
страшно неприятно и сколько этого добра!!»
Поразительно то количество разнообразных подделок, снабженных
именами великого русского художника, которыми наводнена Америка и
Западная Европа. В качестве подлинных картин, портретов, этюдов,
рисунков Репина там имеют широкое хождение наряду с прямыми под
делками и копии с его работ, и произведения других русских художников,
снабженные фальшивой подписью, и — в немалом количестве — полотна
иностранцев. Многочисленность подделок под произведения Репина, на
ходящихся за рубежом, объясняется просто: и там Репин —если не считать
’’левых” художников начала нашего века — самый популярный из всех
мастеров русского изобразительного искусства. Сведения, которыми мы
располагаем о псевдорепинских произведениях, обретающихся за грани-
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цеи, имеют, правда, случайный характер; тем не менее точные данные,
имеющиеся в моем распоряжении, могут служить наглядным свиде
тельством того, как широко распространены там подделки под Репина:
оказывается, их можно встретить в США и Швеции, в Индии и Швейца
рии, в Польше и Финляндии, в Западной Германии и Чехословакии, во
Франции и Норвегии (подробно об этом мне довелось рассказать в статье
’’Мнимый Репин за рубежом” в пятом номере журнала ’’Искусство” за 1953
год).
Если из всех прославленных мастеров русской школы живописи боль
ше всего подделывали И.Е. Репина, то из всех великих отечественных
писателей, естественно, множество раз выдавалось за автографы
А.С. Пушкина нечто такое, что отнюдь не оказывалось его подлинной
рукописью; выдавались за пушкинские рисунки, им не исполненные. А
что касается неверно атрибуированных или фальшивых портретов Пуш
кина, то их также было немало.
Обо всем этом существует ряд статей, написанных авторитетными
исследователями, а также книжка, принадлежащая перу литературоведа
П.А. Ефремова. Она называется ’’Мнимый Пушкин в стихах, прозе и
изображениях”, а была она выпущена в Петербурге в 1903 году в коли
честве 25 экземпляров.
Поразительно, сколько уже к тому времени было выявлено псевдопушкинских портретов. Как сообщает с присущей ему доскональностью
Ефремов, до того дошло, что наглейший фальсификатор изготовил по
ртрет Пушкина, будто бы рисованный Лермонтовым. Вот описание и
разоблачение этой фальшивки, которые даны в работе Ефремова: «Пуш
кин в рост, писан гуашью, с головой, вопреки всем портретам суживаю
щейся кверху, и с волосами, похожими на овчину, а не на волосы. Внизу
подпись ”М. Лермонтов”, но сделанная черта в черту с факсимиле подписи
Лермонтова под портретом в глазуновском издании его сочинений. Лер
монтов только раз видел Пушкина мимоходом, а тут оказывается, что снял
с него портрет: в плаще по оригиналу Кипренского, но с несхожим лицом».
Грубейшей подделкой оказался портрет великого поэта, исполненный
масляными красками и подписанный крупными и четкими буквами
”К. Брюллов”. Впервые этот портрет экспонировался на московской пуш
кинской выставке 1880 года и был воспроизведен в альбоме этой выставки,
появившемся в 1882 году. Н.О. Лернер в своей статье ”Лже-Брюлловский
портрет Пушкина” (Русская старина. 1911. № 12. С. 657 — 667) доказал,
что он был сфабрикован на основе портретов Пушкина, исполненных
О.А. Кипренским и Н.И. Уткиным.
В литературе, посвященной иконографии Пушкина, можно натолк
нуться на такую несуразицу: весьма несведущий искусствовед, впервые
в жизни ознакомившись с давно известной картиной 1830-х годов, изо
бражающей пятерых мужчин, твердо решил, что один из них не кто иной,
как Пушкин. К тому же счел нужным незамедлительно оповестить об этом
в печати. Так появилась статья И. Ерофеева ’’Новая картина
А.С. Пушкина”, опубликованная в 1927 году во 2 —3 номерах издания
’’Бюллетень. Музей Слобщсыол Украши 1мени Г.С. Сковороди”. Здесь же
воспроизведена картина Е.Ф. Крендовского (1810 — умер после 1853), на
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которой изображена небольшая комната с пятью мужчинами. Так вот в
одном из них И. Ерофеев ’’узнал” Пушкина! Но ведь данная картина до
этого не раз воспроизводилась, к тому же в точности известно, что на ней
запечатлены художники Григорий и Никанор Чернецовы, литератор и
историк Павел Свиньин, в молодые годы учившийся в Академии худо
жеств, бывший лицеист II (следующего после пушкинского) курса рисо
вальщик Валериан Лангер, живописец и гравер Андрей Сапожников. А
Ерофеев пришел к выводу, что сделал открытие, хотя в действительности
принял Лангера за Пушкина, а Никанора Чернецова за Александра Бес
тужева. К тому же, не зная, что эта картина имеет авторское название
’’Семь часов вечера”, И. Ерофеев именует ее — ни больше ни меньше —
’’Пушкин на Украине”!!! Но ведь нет сомнений, что в своей картине Крендовский запечатлел одну из комнат, в которой проживали те, кто тогда
обучался в Петербургской Академии художеств. Все это должным образом
раскритиковал А.И. Лященко в своей статье ’’Мнимый портрет Пушкина”,
напечатанной в 1930 году в ’’Докладах Академии наук СССР”.
Что же касается безосновательно и даже умышленно приписывавших
ся перу Пушкина поэтических и беллетристических произведений других
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авторов, а также злонамеренных подделок его автографов, то их коли
чество исчисляется многими и многими десятками.
Прошу извинить, дорогой читатель, что предварил этим вступлением
свой рассказ о мною обнаруженном за рубежом псевдопушкинском ри
сунке. Но думалось, что необходимо иметь хотя бы некоторое представ
ление о том, какой широчайший размах приобрело изготовление подделок
не только в области искусства, но и в области литературы, а также какими
несуразными бывают ошибочные атрибуции.
В мире существует множество магазинов, специализирующихся по
продаже автографов замечательных представителей литературы и искус
ства, науки и техники, а также автографов прославленных деятелей, по
литических и государственных. Большая часть этих фирм систематически
выпускает каталоги новых приобретений, а также каталоги ранее соби
равшихся коллекций, в данное время по различным причинам предназ
наченных для распродажи.
Самая значительная из таких фирм, носящая имя ее основателя
И.А. Штаргардта, была основана в 1830 году в Берлине. Для деятельности
этого магазина характерен такой факт: судя по каталогу № 191, выпу
щенному в 1893 году, в то время там продавались 1748 автографов писем
Гёте, адресованных Шарлотте фон Штейн.
В дальнейшем магазин обосновался в старинном городе Марбурге. К
настоящему времени выпущено около 620 каталогов, некоторые из ко
торых весят около килограмма и содержат описания 1200 — 1300 авто
графов, распродажа которых происходит часто на аукционах.
Во время моих пребываний во Франции я получил возможность, в
частности в парижской Национальной библиотеке, ознакомиться с неко
торыми из каталогов. Меня, естественно, интересовали имеющиеся в них
сведения об автографах видных деятелей нашей страны. И в большинстве
просмотренных каталогов ’’Ш таргардта” оказались представлены твор
ческие рукописи и письма, да к тому же отнюдь не в малых количествах,
Пушкина и Гоголя, Герцена и Тургенева, Достоевского и Льва Толстого,
Чехова и Горького, Глинки и Бородина, Чайковского и Римского-Корса
кова, Крамского и Верещагина, Айвазовского и Бакста. Причем о наличии
таких автографов в нашей исследовательской литературе никаких сведе
ний не было, и, естественно, их содержание, за единичными исключени
ями, становится известным впервые. В каждом из каталогов приводятся
воспроизведения лишь тех из обозначенных в них редкостей, которые
эксперты ’’Ш таргардта” считают самыми примечательными. Об их под
линности можно судить по репродукциям. Так, я запомнил появившееся
в одном из каталогов воспроизведение фрагмента рукописи ’’Капитанской
дочки”. Но очень озадачило меня, когда в другом каталоге увидел репро
дукцию карандашного рисунка, под которым в качестве автора было обо
значено ’’Puschkin”, с изображением двух французских аббатов, а позади
них многочисленных чертей. Что же касается краткой аннотации к этому
рисунку, то в ней верны лишь даты жизни великого поэта, который, кстати
сказать, именуется графом. Стоит лишь взглянуть на рисунок, чтобы
убедиться в том, что он не имеет ни малейшего отношения к Пушкину.
Просто-напросто некий мазурик карандаша, если перефразировать ре-

пинское определение фальсификатора, состряпал эту наглую подделку и
ввел в заблуждение экспертов ’’Ш таргардта”, а те, вероятно, продали ее
на аукционе какому-то несведущему коллекционеру в качестве подлин
ного рисунка Пушкина.
В заключение следует сказать о том, что сейчас за рубежом появляются
всяческие подделки или, в лучшем случае, старинные копии произведений
Пушкина, которые там считаются его автографами. Вот пример. В не
давние годы мне прислали из Канады фотографии рукописи оды ’’Во
льность”, приобретенной в антикварном магазине в качестве подлинника.
Но это был лишь список давних лет: написанная в 1817 году, ода ходила
в списках долгие десятилетия. Впервые опубликованная в 1856 году в
герценовской ’’Полярной звезде”, на родине великого поэта она была об
народована полностью лишь в 1905 году.
Нет сомнений, что за рубежом кроме уже известных и описанных в
исследовательской литературе автографов Пушкина находятся и такие, к
тому же весьма значительные, которые до сих пор остаются невыявленными. Можно даже назвать некоторые из числа тех, что в далекие годы
были вывезены за границу. Я имею, в частности, в виду так называемую
’’Капнистовскую тетрадь”, которую считают одним из наиболее крупных
и важных автографов Пушкина, недоступных в настоящее время иссле
дованию. Об этом писал Б.В. Томашевский в пушкинском томе ’’Лите
ратурного наследства”, вышедшем в 1934 году. О самой тетради известно,
что, хотя оттуда когда-то и кто-то вырезал несколько листов, все же в ней
уцелело 19 листов, с обеих сторон исписанных рукою Пушкина. Что же
касается судьбы этой замечательной реликвии, то сведения по данному
поводу весьма ограниченны. Ее владелец, граф Капнист, подолгу живший
за границей, там и умер в конце прошлого века. Его наследники на родину
не вернулись, след тетради утратился, и до сих пор ничего о ней неиз
вестно. Что же касается тех листов, что давным-давно были из нее выре
заны, то один из них оказался в Копенгагене в коллекции автографов,
собранных известным датским сказочником Хансом Христианом Андер
сеном. Отыскать, если она сохранилась, ’’Капнистовскую тетрадь” и ос
тальные вырезанные оттуда листы — весьма благое дело. Безусловно,
возможны находки и других, еще не выявленных за рубежом автографов
Пушкина, ведь, по словам одного из персонажей Михаила Булгакова,
’’рукописи не горят”. Но при этом не надо забывать, что до сих пор из
готовляется немало фальшивок, которые наряду с прежними продаются
в качестве пушкинских подлинников.
1984

тшшъ ш ля
’’Что за прелесть чертовская его небесная душа! Он святой, хотя ро
дился романтиком, а не греком, и человеком, да каким еще!” Так Пушкин
охарактеризовал высокие душевные качества Василия Андреевича Жу
ковского, хотя тот, будучи поэтом-созерцателем, отнюдь не разделял ре
волюционных устремлений многих пушкинских друзей; говоря ’’родился...
не греком”, Пушкин имел в виду греческих патриотов, освободивших ро
дину от турецкого ига.
Их связывала большая дружба, имевшая самое благотворное влияние
на судьбу величайшего русского поэта, который платил за это Жуковскому
истинным почитанием и большой признательностью.
Пушкину было всего пятнадцать лет, когда они впервые встретились.
Жуковский сразу оценил гениальное дарование юноши. ”Я сделал еще
приятное знакомство! С нашим молодым чудотворцем Пушкиным, — пи
сал Жуковский 19 сентября 1815 года П.А. Вяземскому. — Я был у него на
минуту в Царском селе. Милое, живое творенье! Он мне обрадовался и
крепко прижал руку мою к сердцу. Это надежда нашей словесности. Боюсь
только, чтобы он, вообразив себя зрелым, не помешал себе созреть!” Далее
Жуковский сообщал Вяземскому о Пушкине: ”Он написал ко мне посла
ние, которое отдал мне из рук в руки — прекрасное! Это лучшее его про
изведение! Но и во всех других виден талант необыкновенный!” В этом
отклике Жуковского на его впечатления от первой встречи с юношей
Пушкиным имеются пророческие слова: ’’Нам всем надобно соединиться,
чтобы помочь вырасти этому гиганту, который всех нас перерастет”.
А два с половиной года спустя, получив в апреле 1818 года еще одно
пушкинское стихотворное послание, Жуковский, приведя его текст в
письме к тому же Вяземскому, далее восторженно утверждал: ’’Чудесный
талант! Какие стихи! Он мучит меня своим даром, как привидение!”
Прошло еще всего два года, и Жуковский, прослушав в чтении Пуш
кина шестую песню ’’Руслана и Людмилы”, пришел к выводу, что его
собственные творческие достижения уже превзойдены молодым поэтом,
которому к тому времени исполнилось всего лишь двадцать лет: «Победителю-ученику от побежденного учителя в тот высокоторжественный
день, в который он окончил свою поэму ’’Руслан и Людмила”. 1820, марта
26, великая пятница», — написал Жуковский на своем карандашном по
ртрете, подаренном им Пушкину.
Размышляя о Жуковском, молодой поэт, уже в те годы убежденный, что
«его стихов пленительная сладость пройдет веков завистливую даль», до
конца жизни высоко ценил творчество своего учителя, которого считал
одним из наиболее выдающихся русских поэтов.

Пушкин и в дальнейшем открыто говорил о большом влиянии, оказан
ном на него старшим собратом. Когда весной 1825 года Вяземский, вы 
ступив в печати со статьей ’’Жуковский и Пушкин”, писал: ”В Пушкине
ничего нет Жуковского; но между тем Пушкин есть следствие Жуковско
го”, великий поэт в письме к Вяземскому поправил его: ”Ты слишком
бережешь меня в отношении к Жуковскому. Я не следствие, а точно ученик
его”. А спустя несколько месяцев, прочитав статью А.А. Бестужева-Марлинского, в которой Жуковский подвергался нападкам, Пушкин написал
К.Ф. Рылееву: ’’Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? Потому что
зубки прорезались? Что ни говори, Жуковский имел решительное влияние
на дух нашей словесности; к тому же переводной слог его остается всегда
образцовым. Ох, уж эта мне республика словесности! З а что казнит, за что
венчает?”
В те же месяцы Жуковский неустанно твердил Пушкину: ”Ты имеешь
не дарование, а Гений <... > Ты рожден быть великим поэтом”.
Жуковский старался всячески оберегать Пушкина, хлопотал об осво
бождении его из ссылки. И никогда Жуковского не покидала озабоченность
по поводу всех жизненных тягот своего любимца. Пушкин хорошо знал
это. И разве не о многом говорит тот факт, что именно к нему он обратился
в дни, когда разыгралась преддуэльная трагедия. Конечно, Пушкин тогда
нашел у Жуковского и участие, и поддержку.
* * *
Некоторые из этих свидетельств об отношении Пушкина и Жуковского
как бы прошли передо мной, когда в Париже, в трех домах, я увидел четыре
акварели, изображающие Жуковского. К тому же оказалось, что их вы 
полнил один и тот же художник — Гергардт (Евграф) Романович Рейтерн
(1794 - 1865).
Две из этих акварелей входят в состав собрания Сергея Лифаря. Н а
писаны они были во время пребывания Жуковского и Рейтерна в Ш вей
царии. На одной акварели поэт изображен стоящим у окна и любующимся
Женевским озером. В центре акварели (под изображенным окном) про
ставлена дата: ”23-го ноября 1840 г.”. Вторая акварель запечатлела Жу
ковского читающим лежа на диване.
Художник ничуть не приукрасил и правдиво увековечил своего буду
щего зятя (в 1841 году пятидесятисемилетний Жуковский женился на
двадцати летней дочери Рейтерна). В ту пору поэт не по годам пополнел
и даже обрюзг, от некогда пышной шевелюры мало что осталось. Таким
он и выглядит на каждой из этих акварелей.
Мне удалось выяснить происхождение обоих портретов и установить,
каким образом они оказались за рубежом.
На протяжении долгих десятилетий этими акварелями владел Павел
Васильевич Жуковский — сын поэта и Елизаветы Рейтерн. Родился он в
1845 году, значит, ему было всего семь лет, когда скончался отец, и
одиннадцать — когда умерла мать. Воспитывался П.В. Жуковский у дедахудожника, и этим, быть может, объясняется то, что он стал живописцем
и архитектором. В дальнейшем его собственностью стал богатейший архив
отца, в котором сохранилось, в частности, множество творческих руко-

писей и писем Пушкина. Там же находилось несколько акварельных по
ртретов В.А. Жуковского, исполненных Рейтерном, в том числе и те два,
что ныне украшают парижскую коллекцию Сергея Лифаря.
Неоднократно обе акварели экспонировались на выставках в России.
Так, портрет Жуковского, любующегося Женевским озером, был показан
в 1899 году в Москве на выставке, устроенной в Историческом музее в
связи со столетием со дня рождения Пушкина. В альбоме выставки, из
данном в том же году, дано воспроизведение этого портрета, а также его
описание, где сказано, что дата на нем - ”23-го ноября 1840 г.” — ’’сделана
рукою великого князя Александра Николаевича, когда он подарил эту
акварель жене Жуковского” (здесь имеется в виду будущий царь Александр
И, воспитателем которого в годы его детства и отрочества на протяжении
пятнадцати лет был Жуковский). Но это явная ошибка: Елизавета Рейтерн
стала женой Жуковского лишь в 1841 году, и дарить ей изображение
будущего мужа, исполненное ее отцом, который часто писал поэта, как
будто было ни к чему. В том же пояснении сказано, что акварель — со
бственность П.В. Жуковского.
Эту же акварель увидели в 1902 году посетители выставки, органи
зованной тоже в Историческом музее в связи с пятидесятилетием со дня
смерти Н.В. Гоголя и В.А. Жуковского. Акварель воспроизведена в аль
боме выставки, а в каталоге подтверждается ее принадлежность
П.В. Жуковскому.
Три года спустя обе акварели экспонировались на знаменитой ’’Ис
торико-художественной выставке русских портретов”, организованной в
1905 году С.П. Дягилевым в Таврическом дворце в Петербурге. В каталоге
снова сказано, что эти акварели — ’’собственность П.В. Жуковского, в
Москве”.
Начиная с 1883 года П.В. Жуковский стал передавать бумаги своего
отца известному парижскому коллекционеру А.Ф. Отто (Онегину). В пер
вую очередь он подарил ему пакет, содержавший семьдесят пять авто
графов произведений Пушкина. Затем к А.Ф. Онегину поступили со
бранные В.А. Жуковским документальные материалы, касающиеся дуэли
и смерти Пушкина. В дальнейшем редко проходил год, чтобы П.В. Жуков
ский не обогащал ценными вкладами коллекцию А.Ф. Онегина. Умер
П.В. Жуковский в 1912 году, завещав Онегину архив отца, где было, в
частности, свыше тысячи семисот писем литераторов первой половины
прошлого века, а также свой архив. Тогда и поступили в коллекцию
Онегина обе акварели Рейтерна.
Еще в 1909 году петербургская Академия наук и А.Ф. Онегин заклю
чили договор, по которому он завещал Пушкинскому дому (ныне Институт
русской литературы Академии наук СССР) всю свою коллекцию. По этому
договору Онегину было выдано десять тысяч рублей на приведение в
порядок и пополнение коллекции, а пожизненная пенсия была определена
в шесть тысяч рублей в год, и получал он ее из российского посольства в
Париже до осени 1917 года.
В 1922 году Академия наук СССР направила в Париж для описания
этой замечательной коллекции пуш кинистам.Л. Гофмана. Возможно, что
А.Ф. Онегин подарил ему одну из акварелей Рейтерна. К такому выводу

можно прийти потому, что в появившемся в 1926 году описании коллек
ции, составленном М.Л. Гофманом, упомянута лишь одна из этих аква
релей. Но в Пушкинский дом, куда в 1928 году была передана коллекция
A. Ф. Онегина, ни одна из акварелей Рейтерна не поступила.
В 1933 году два акварельных портрета В.А. Жуковского, ранее хра
нившихся у его сына, а затем у А.Ф. Онегина, перешли от М.Л. Гофмана
в собрание Сергея Лифаря. Эти портреты были показаны на превосходной
выставке, организованной в 1937 году Сергеем Лифарем в Париже в связи
со столетием со дня гибели Пушкина. В статье о ней Александр Бенуа
писал: ’’Обращаю внимание посетителя выставки на две лежащие в вит
рине акварели Рейтерна из собрания Сергея Лифаря, изображающие
B. А. Жуковского”. Завершалось описание словами: ’’Это два перла”.
Авторское повторение акварели, изображающей Жуковского на фоне
Женевского озера, я увидел в парижском собрании Б.Е. Поповой. Худож
ник, по всем данным, исполнил несколько такого рода акварелей и передал
их Жуковскому, чтобы тот мог дарить их друзьям. Любопытна подпись на
обороте листа из собрания Б.Е. Поповой, свидетельствующая о его про
исхождении: ”В.А. Жуковский. Писал Рейтерн. Жуковский подарил по
ртрет поэту Козлову. Я получил от дочери Козлова”. А затем той же рукой
начертаны фамилия художника латинскими буквами и даты его жизни:
”G.R. Reitern. 1794 - 1865”.
Надпись, имеющуюся на оборотной стороне акварели, можно уточнить
благодаря сохранившемуся дневнику И.И. Козлова. В сорокалетием воз
расте — около 1819 года — И.И. Козлов был парализован и лишен воз
можности двигаться, а в 1821 году ослеп. Когда в 1825 году вышла его
поэма ’’Чернец”, Козлов отправил экземпляр книги с дарственной на
дписью Пушкину, который откликнулся посланием ’’Козлову. По получе
нии от него Чернеца”. Оно начиналось словами:
Певец, когда перед тобой
Во мгле сокрылся мир земной...

Жуковский был очень дружен с Козловым, часто навещал его, а когда
тот перестал видеть, читал ему свои и другие произведения. В дневнике
Козлова имеются десятки записей о посещениях Жуковского. Слепой поэт
платил ему бесконечной любовью, называя Василия Андреевича ’’друг
сердца”. А дневниковая запись от 4 февраля 1834 года гласит: «Милый
Жуковский подарил мне свой бюст очень похожий: ”Ты, брат Иван,
ощупай меня хорошенько — рожу мою и узнаешь”. Моей жене он подарил
свой портрет».
По-видимому, здесь идет речь об акварельном портрете Жуковского
кисти Рейтерна, полученном в давние годы неизвестным собирателем от
дочери поэта Александры Ивановны Козловой (1812 — 1903).
Акварель хорошо сохранилась, не выцвела. Прелесть этого скромного
творения прежде всего в том, что оно овеяно ароматом эпохи. Небольшой
портрет этот любопытен не только тем, что перед нами прижизненное
изображение Жуковского: оно ведь было в руках самого Василия Андре
евича, а затем в доме другого современника и близкого знакомого Пушки
на — поэта И.И. Козлова!

45

46

Примечательна эта акварель еще и тем, что по ней (или по ее автор
скому повторению) лучший художник-гравер пушкинской эпохи
Н.И. Уткин исполнил в 1832 году гравюру на стали. Видимо, Жуков
скому этот акварельный портрет был так по душе, что он попросил Ут
кина положить его в основу гравюры. К подносным экземплярам ’’Унди
ны ”, вышедшей в 1837 году, Жуковский прикладывал эту гравюру. Не
однократно она экспонировалась на больших выставках. Так, ее показали
на юбилейной пушкинской выставке, устроенной в 1899 году в Академии
наук в Петербурге, и она была воспроизведена в альбоме выставки.
Напомню попутно, что огромный успех имела другая гравюра Уткина,
исполненная им с пушкинского портрета кисти О.А. Кипренского. В 1828
году она была приложена к изданию ’’Руслан и Людмила”, альманахам
’’Северные цветы” и ’’Подснежник”. Сохранились восторженные выска
зывания об этой гравюре С.Л. Пушкина, П.Я. Катенина, Е.А. Бара
тынского. Последний писал тогда Александру Сергеевичу: ’’Портрет твой
в Северных цветах чрезвычайно похож и прекрасно гравирован. Дельвиг
дал мне особый оттиск. Он висит теперь у меня в кабинете в благоприс
тойном окладе”.
Акварельный портрет Жуковского, подаренный им жене И.И. Козлова,
оказался в послереволюционные годы в Париже. Здесь его приобрел из
вестный антиквар А.А. Попов, который на протяжении десятилетий хра
нил эту акварель в своей личной коллекции. В 1937 году Александр Бенуа
писал о нем: ”А.А. Попов пользуется заслуженной известностью в качестве
одного из самых изысканных антикваров настоящего времени в Европе”.
И далее: ”Но в то же время А.А. Попов великий любитель русского про
шлого, и памятники его он собирает для себя лично с необычайным толком
и с неустанным увлечением”. После его смерти в 1964 году акварель стала
собственностью вдовы Александра Александровича — Б.Е. Поповой. По
моей просьбе Берта Ефимовна приняла решение отправить этот портрет
Жуковского на Родину, а я передал его в Государственный музей
A. С. Пушкина в Москве, где он ныне и экспонируется.
Оказавшаяся в Париже четвертая акварель Рейтерна, изображающая
Жуковского, принадлежит к той же серии его портретов, что были испол
нены во время пребывания поэта на берегу Женевского озера. Он пред
ставлен стоящим у балконной двери, лицом к озеру. Акварель, в ее ста
ринном обрамлении, хорошо сохранилась. Как удалось выяснить, она
входила в состав коллекции известного петербургского собирателя, ре
дактора журнала ’’Русский библиофил” Н.В. Соловьева. Его интерес к
биографии Жуковского ознаменовался тем, что, приобретя архив ’’Свет
ланы ” — то есть А.А. Воейковой, рожденной Протасовой, племянницы и
крестницы Жуковского (поэт был в нее влюблен и посвятил ей ряд своих
произведений), Н.В. Соловьев подготовил двухтомное исследование «Ис
тория одной жизни. А.А. Воейкова — ’’Светлана”», вышедшее в 1915 —
1916 годах. После смерти Н.В. Соловьева коллекция перешла в 1915 году
к его вдове, балерине В.А. Трефиловой. Став затем женой искусствоведа
B. Я. Светлова, она вместе с ним в послереволюционные годы эмигриро
вала во Францию, куда и увезла с собой некоторые художественные про
изведения, собранные Н.В. Соловьевым. Таким образом в Париже оказал-

ся и акварельный портрет Жуковского. В 1930-х годах в ’’Отеле Друо”,
самом знаменитом во Франции доме аукционных распродаж, существу
ющем уже свыше ста пятидесяти лет, эту акварель приобрел друг
А.Н. Бенуа, собиратель и антиквар И.С. Гурвич. Чудом он сохранил ее в
годы второй мировой войны. Во время наших встреч в Париже в 1966 году
И.С. Гурвич многим помог мне в моих разысканиях реликвий русской
культуры, а на прощание подарил мне эту акварель.
Таковы четыре портрета Жуковского кисти Рейтерна, обретавшихся в
Париже, два из которых удалось вернуть в нашу страну.
* * *
На протяжении всего своего писательского пути Жуковский был, ес
тественно, особенно тесно связан с миром литературы. Но так как он
превосходно рисовал и очень любил изобразительное искусство, то дружил
и со многими художниками — отечественными и зарубежными. Неко
торые из них исполнили его портреты. Однако ни к одному из этих ху
дожников Жуковский не относился с такой приязнью и восхищением, как
к Рейтерну. Имя этого живописца, акварелиста и рисовальщика ныне
почти совсем неизвестно, а его биография настолько своеобразна, что,
надеюсь, читатель не посетует на меня, если я вкратце расскажу о нем и
о его отношении к Жуковскому.
Уроженец Лифляндии, Рейтерн до восемнадцати лет прилежно зани
мался рисованием у профессора Зенфа в Дерпте. Участвуя в девятнадца
тилетнем возрасте в чине поручика в ’’освободительном походе” против
Наполеона, Рейтерн сражался в ’’битве народов” под Лейпцигом, где 4
октября 1813 года ему пушечным ядром оторвало правую руку. В 1814
году, возвращаясь домой на родину, Рейтерн познакомился в Веймаре с
Гёте, в дневнике которого есть запись о ’’прекрасном русском с одной
рукой”. Встреча эта была знаменательна. Как передавал Рейтерн своим
детям, Гёте был необыкновенно мил, отечески сердечен. Рейтерн решился
попросить Гёте высказаться, что он думает и чувствует среди окружающей
природы (встреча происходила в саду). Гёте согласился. Рейтерн не по
мнил точно слов, но, как он выразился, ему самому тут ’’впервые откры
лись глаза на окружающее, на царящий в нем закон”. После этого раз
говора Рейтерн впервые почувствовал себя не офицером, а художником.
Вскоре он научился рисовать левой рукой.
В 1826 году Рейтерн познакомился в Эмсе с Жуковским и очаровал его
своими акварелями. В следующем году они совершили совместное путе
шествие по Западной Европе. В их сближении большую роль сыграло то,
что Жуковский сам был неплохим рисовальщиком. Тогда же они вместе
посетили Гёте. В письме к жене от 5 сентября 1826 года Рейтерн подробно
пишет о своих разговорах с Гёте об искусстве и приводит отзывы великого
писателя о показанных ему рисунках (все это подтверждается записями
в дневнике Гёте): «Гёте указал мне путь художника для всей моей будущей
жизни; мне обещан им несомненный успех, если только я также буду
продолжать видеть природу < ...> О моих работах Гёте выразился сле
дующим образом: ”Во всех ваших рисунках не нахожу ничего, что вы могли

устранить, во всем — ясно созерцаемая природа, верное чувство ее, вос
приятие характерного и прекрасного, всюду чутье композиции, а там, где
вы применили краски, я вижу насыщенные цвета, и прекрасно то, что вы
не боитесь брать их так ярко, как являет их нам природа” < ... > Жуковский
был совершенно взволнован тем признанием, которое мои работы нашли
у Гёте, и вместе со мною испытывал счастье найти такого судью и по
кровителя». Вплоть до смерти Гёте Рейтерн общался с ним, посылал ему
на просмотр портфели со своими рисунками. Мнение и советы Гёте на
ложили отпечаток на весь дальнейший творческий путь художника.
Но еще большее значение для окончательного формирования и созре
вания мастерства Рейтерна имело то пристальное внимание, какое уделял
художнику Жуковский с первых месяцев знакомства с ним и до конца своей
жизни. Поэт не уставал всячески убеждать Рейтерна в необходимости
повседневно трудиться на избранном поприще, всячески поощрял к слу
жению изобразительному искусству, давал ему высокооплачиваемые за
казы, мудрые советы...
В этом отношении весьма характерно письмо, отправленное Жуковс
ким из Петергофа 7 июля 1830 года Рейтерну после ознакомления с его
новыми акварельными работами, привезенными им в Петербург из-за
границы. Вот строки из этого обращения поэта к художнику (письмо на
французском языке, цитируется в переводе): «Скажу вам откровенно: я не
знаю ничего, с чем можно было бы сравнить эти очаровательные произ
ведения, ни в отношении истинного изображения природы, ни в отно
шении композиции. В них нет ничего ослепляющего глаза. Лица не иде
альны: костюмы скорее чудны, странны; в местности — нет ничего жи
вописного, и, несмотря на все это, картины имеют удивительную прелесть.
От чего же происходит эта прелесть? От верного, истинного изображения
природы, от истины. Да, каждый поэт, каждый художник должен давать
ту же клятву, какая требуется от свидетелей во французских судах. Он
должен стать перед судом природы, поднять руки и произнести из глубины
души: истина, вся истина и ничего другого, кроме истины. Только в этом
случае его произведения будут подлинным свидетельством в пользу при
роды».
Говоря далее в том же письме, что работы Рейтерна, привезенные из-за
границы, а также исполненные на родине, сделаны в совершенстве, Жу
ковский пишет о них: «Везде будет обаяние истины; везде будет изображен
человек таким, каким он был в тот момент, когда был застигнут. В этом
и состоит истинная красота. Желание украсить природу и сделать ее
пригожею — святотатство. Я полагаю, худо поняли древних. Они были
правдивы, но они ничего не украсили, они нашли прекрасную природу.
Мы явились после них и вообразили, что нет другой природы, как та, что
вдохновляла древних, мы захотели силою придать нашей природе ту
форму и мы ее исказили, подобно Прокрусту, который удлинял или
укорачивал конечности путешественников по своему ложу. ”Нет ничего
прекрасного, кроме истинного; одно истинное достойно любви”, — сказал
Буало < ... > Не надо подражать ни Рафаэлю, ни Ван Эйку, ни Мурильо;
надо изучать природу и с покорностью принимать то, что она дает, и
будешь богат. Природа не скупа; она дает щедрою рукою».

А заключительная часть этого интереснейшего письма, в котором с
такой ясностью выражено художническое кредо Жуковского, содержит
следующие слова, обращенные к Рейтерну: ”Я мог бы написать целый том
по поводу этих рисунков”.
Подлинным патриотом своего отечества предстает перед нами худож
ник в ответном обращении к поэту. ’’Какая же у нашей древней Руси див
ная живописная героическая история! — писал Рейтерн к Жуковскому. —
Я часто думал, что, живи я в России, я точно так же рисовал бы предметы
отечественные, как теперь чужие; избирая предметом событие истори
ческое, я точно так же, с тем же портретным сходством воспроизводил бы
лица и образы чисто народные, как теперь изображаю чужестранцев”.
Художник мечтает о возникновении народного русского искусства,
чуждого подражанию. ’’Если я буду присылать даже и хорошие мои работы
из Швейцарии или Италии, то они поместятся рядом со многими другими
и пойдут за уряд. Но если эти работы произрастут на родной почве и
выразят собою наше собственное, нам милое, то они возымеют на нас то
же действие, что и портреты дорогих наших родственников <... > Тогда
бы я узнал, зачем не умер от моей смертельной раны, и что жизнь моя
может быть полезна отечеству <... > поселился бы в Крыму или в южной
России, а нивой бескрайней была бы мне вся родина!.. У нас с тобою одна
страсть — искусство, и одна любовь — Россия!”
В 1835 году Рейтерн, который до этого трудился лишь над акварелями
и рисунками, решил заняться масляной живописью. И хотя, напоминаю,
он, лишенный правой руки, работал левой, вскоре ему удалось достичь
больших успехов и на этом поприще. Жуковский первым стал поощрять
Рейтерна продолжать такие занятия. Вот что он ему писал 5 января 1837
года: ’’...благодарю Вас еще и за две предназначенные мне картины. Они
восхитительны и по исполнению, и по истинному изображению природы
< ...> Вы меня обогатили. Теперь я обладаю многими вашими произве
дениями, которые являются истинными сокровищами. Прошу вас сооб
щить мне о ваших дальнейших занятиях живописью”.
В конце 1851 года к рождественским праздникам Рейтерн послал Жу
ковскому в подарок небольшую картину, изображающую один из прекрас
ных видов Швейцарии. Поэт откликнулся на это письмом, датированным
25 декабря 1851 года: ’’Мой дорогой друг! Ты поступил со мной как Крёз!
Ты меня обогатил сперва твоим дорогим для меня письмом, а потом и
бесподобным пейзажем, который присоединен к письму. Знаеш ь ли ты,
что это одно из прекраснейших произведений твоей кисти? Какое истин
ное изображение природы! Какая свежесть! Какое непосредственное вы
ражение природы! Чувствуется горный воздух при виде этой картины! И
знаешь ли ты, от чего это происходит? От того, что ты хотел изобразить
мне красками то, что происходит в душе твоей. Ты хотел изобразить твою
дружбу ко мне и мою к тебе, и это исполнилось без усилий, само собою. Твоя
дорогая, добрая, южная и поэтическая душа перенеслась на полотно и
останется на нем, оживляя это голубое небо, эти густые облака на скалах,
эту свежую зелень равнин и в особенности этот свет, который, удивительно
повсюду пролитый, образует местами тени, красиво перемежающиеся с
блеском солнечных лучей, не производя никакого замешательства! Словом
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сказать, этот восхитительный пейзаж является отличным дополнением и
комментарием к твоему милому письму, которое я и Елизавета прочли со
слезами умиления и от счастья узнать, что есть на свете такой человек, как
ты, и что этот человек в то же время мой друг и ее отец! Спасибо, спасибо
за твой дорогой подарок! < ... > Я полагаю теперь, что твой гений пойдет
большим ходом! Ты хорошо начал! Поистине твой пейзаж — это шедевр!”
Завершается письмо словами: ’’Весь твой. Твой друг и спутник до гроба.
Жуковский”.
Через три с половиной месяца — 12(24) апреля 1852 года поэт скон
чался.
Жуковский, конечно, преувеличивал масштабы творческих возмож
ностей и достижений Рейтерна. И все же цитируемые нами письма мас
титого поэта как бы подтверждают сказанное о нем Пушкиным: ’’Что за
прелесть чертовская его небесная душа!”
Рейтерн многократно писал акварельные портреты Жуковского. Ныне
они, видимо, рассеяны по всему свету.
Один из них, датированный 1832 годом, экспонировался на выставке
произведений Рейтерна, устроенной в Петербурге в 1894 году в связи со
столетием со дня рождения художника. Где ныне находится эта аква
рель — неизвестно.
За превосходнейший акварельный портрет Жуковского, исполненный
в 1834 году, а также за две картины из семейной жизни петербургская
Академия художеств признала Рейтерна в 1836 году ’’назначенным ху
дожником”, а затем он получил звание академика. В этом портрете Жу
ковского художник задался целью средствами изобразительного искусства
передать романтизм его поэзии — писатель дан в живописной обстановке
на фоне тихого залива, романтических руин и декоративной зелени. От
этого портрета-картины веет элегическим спокойствием. Видймо, он был
задуман в 1833 году, когда Жуковский и Рейтерн путешествовали по
Италии и Швейцарии.
Долгие десятилетия этот превосходный портрет хранился у сына поэ
та — художника Павла Васильевича Жуковского. В 1892 году, решив
передать эту акварель в коллекцию П.М. Третьякова, Павел Васильевич
написал ему письмо: «Милостивый государь Павел Михайлович. Позволь
те при сем препроводить Вам портрет моего покойного отца, писанный
дедом моим Гергардтом Рейтерном. Я уже заявил Вашему племяннику о
моем желании принести эту акварель в дар Вашей галерее, но, не зная,
сообщил ли он Вам об этом, изложу Вам вкратце причины, по которым я
был бы рад, если бы этот портрет находился именно у Вас, т.е. именно в
музее русского искусства в Москве.
Дед мой, отец моей матери, русский художник, известен русской пуб
лике разве только из писем моего отца под именем ’’безрукого” и по кар
тине его, находящейся в Эрмитаже; эта ’’Жертва Авраама” не дает ясного
понятия о его своеобразном таланте. Он был собственно жанрист, пей
зажист и замечательный для своего времени акварелист. Служа в лейбгусарском полку, он лишился восемнадцати лет правой руки при Лейпциге
и вследствие этой раны должен был жить в теплом климате и редко при
езжал в Россию. После войны он исключительно предался искусству и

образовался совершенно самостоятельно. Он не принадлежал ни к какой
заграничной школе, хотя ради удобства жил несколько лет в Дюссель
дорфе.
Все его произведения находятся в России, но недоступны публике, так
как они принадлежат императорскому и его собственному семействам. Его
картины нигде не были выставлены, и таким образом он остался почти
совершенно неизвестным своему отечеству.
Желая возвратить покойному деду моему, так сказать, право граждан
ства в среде русских художников, естественно, что у меня прежде всего
явилась мысль пожертвовать эту акварель Вашей галерее, тем более что
портрет известной личности не будет для публики лишен интереса.
Глубоко уважающий Вас и искренно преданный Вам П. Жуковский.
Москва, 7 декабря 1892 г.».
И в настоящее время эта акварель является украшением отдела гра
фики Государственной Третьяковской галереи. Цветное воспроизведение
этого портрета Жуковского приведено в подготовленном мною и с моей
вступительной статьей в вышедшем в 1937 году издании ’’Пушкин и его
друзья”.
В музеях Советского Союза с давних лет хранятся еще три акварельных
портрета Жуковского кисти Рейтерна. Один из них — миниатюрного
размера — ранее входил в состав коллекции С.С. Боткина, а теперь на
ходится в отделе графики Государственного Русского музея. Два других
портрета Жуковского, исполненных Рейтерном, поступили из музейного
отдела Института русской литературы во Всесоюзный музей
А.С. Пушкина в Ленинграде.
Этими немногими акварелями исчерпывались в нашей стране изобра
жения Жуковского, написанные его тестем-художником.
Четыре акварели Рейтерна, обнаруженные мною в личных коллекциях
в Париже, нельзя считать значительной находкой, но ведь они расширяют
наше представление о внешнем облике любимого учителя Пушкина и
большого русского поэта.
В заключение могу сообщить, что в Государственном Литературном
музее хранится рисунок Рейтерна, изображающий его дочь — жену поэта,
с дарственной надписью художника: ’’Моему любимому Жуковскому к
Рождеству 1849 г. Баден”. А в Отделе рукописей Государственной пуб
личной библиотеки в Ленинграде находится рисунок Жуковского, на ко
тором поэт 31 июля (12 августа) 1840 года запечатлел себя и Рейтерна на
пароходе ’’Victoria”, плывущем по Рейну.
1980-е (?)
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На протяжении моей жизни не раз бывали случаи, когда, отыскав
фотографию значительного произведения искусства, считавшегося утра
ченным, или бесследно исчезнувшего интересного автографа, я какими-то
интуитивными путями, если не сказать шестым чувством, затем находил
и подлинник. Но никак не мог я даже и предположить, что найду оригинал
опубликованного мною десять лет тому назад благодаря уцелевшей фо
тографии примечательного художественного памятника пушкинской
эпохи и к тому же трогательного свидетельства жестокой судьбы одной из
первых декабристок. И уж, конечно, совсем не думал, что встречу этот
оригинал в Париже. Произошло это так.
18 апреля 1966 года я вторично отправился к Д.Д. Давыдову, потомку
декабриста Василия Львовича Давыдова и бывшему лицеисту. Денис
Дмитриевич обещал мне решить вопрос о передаче в одно из наших ар
хивохранилищ имеющегося у него альбома, некогда принадлежавшего
жене декабриста, Александре Ивановне Давыдовой (об этом альбоме я
позже расскажу подробно). Денис Дмитриевич, прикованный к постели,
тяжело больной, видимо, чтобы посоветоваться, посылать ли альбом на
родину, пригласил двух своих друзей. Одного из них он называл бароном,
другого — полковником. Наибольшее участие в разговоре принимал «пол
ковник» — В.Н. Звегинцов, из его вопросов и реплик мне стало ясно, что
он является крупным знатоком русской истории минувшего века. В част
ности, выяснилось, что у него имеются обе книги 60-го тома «Литератур
ного наследства», посвященного декабристам. «На странице 81-й второй
книги этого тома, — сказал он, — напечатана фотография акварельного
портрета Марии Николаевны Волконской и указано, что местонахождение
оригинала неизвестно. Так вот, эта акварель находится у меня».
По правде говоря, я сперва не поверил тому, что услышал, настолько
это было и неожиданно и невероятно. Ведь, ссылаясь на публикацию
портрета М.Н. Волконской, местонахождение которого до сих оставалось
неизвестным, В.Н. Звегинцов, сам того не зная, имел в виду мое иссле
дование о декабристе-художнике Николае Бестужеве.
Что же это за акварель, существование которой так меня обрадовало,
чем она примечательна?
Но прежде несколько слов о М.Н. Волконской. Любимая дочь генерала
Н.Н. Раевского, прославленного героя Отечественной войны 1812 года,
Мария Николаевна вошла как «утаенная любовь» не только в жизнь
Пушкина, но и в его творчество. Давно известно, что именно о ней, хотя

ни разу она не была им названа, поэт говорит в ряде своих произведений.
И именно о ней в «Бахчисарайском фонтане» он писал:
В се дум ы сер д ц а к н ей летят,
Об н ей в и згн ан и и тоскую .

На протяжении долгих лет видные пушкинисты спорили о том, к кому
обращено посвящение к «Полтаве», в котором имеются такие строки:
...Т воя п ечальная пусты ня,
П осл ед н и й звук твои х речей
О дн о сокровищ е, святы ня,
О дн а лю бовь д уш и м оей.

И лишь когда П.Е. Щеголев, изучив черновую рукопись поэмы, ус
тановил, что в первой редакции посвящения строке «Твоя печальная
пустыня» предшествовало «Сибири хладная пустыня», стало ясно: «ута
енная любовь» Пушкина, та девушка, которая не ответила ему взаим
ностью, была М.Н. Раевская.
Ей было всего лишь девятнадцать лет, когда в начале 1825 года она
стала женой будущего декабриста С.Г. Волконского. Трудно сказать, чем
привлек Марию Николаевну этот человек, старше ее на семнадцать лет,
за плечами которого была бурно прожитая жизнь; быть может, ей, вы
росшей в военной семье, была по душе его героическая биография: за
десять лет боевого пути он участвовал в пятидесяти восьми сражениях, а
в чин генерал-майора был произведен в двадцатичетырехлетнем возрасте.
За семь дней до его ареста Мария Николаевна, находясь на юге, 2 января
1826 года родила сына. Узнав 28 февраля о судьбе мужа, она оставила
младенца на попечение родственников и поспешила в Петербург. Потя
нулись долгие месяцы следствия, допросов, очных ставок. А 10 июля Н и
колай I утвердил приговор по делу декабристов: за исключением тех пя
терых, которые по первоначальному приговору должны были подверг
нуться казни колесованием, все подсудимые были разделены на один
надцать разрядов. По «Росписи государственным преступникам, приго
вором Верховного уголовного суда осужденным к разным казням и нака
заниям», Волконский был отнесен к категории «государственных пре
ступников первого разряда, осуждаемых к смертной казни отсечением
головы». Но 11 июля «по высочайшему повелению» приговор был смягчен:
Волконский приговаривался к лишению чинов и ссылке на каторжные
работы на двадцать лет. Узнав об окончательном приговоре, Мария Н и
колаевна принимает решение следовать за мужем на каторгу. Категори
ческий запрет Николая I женам декабристов брать с собой детей не ос
тановил ее.
В последние недели пребывания в Петербурге она заказывает лучшему
акварелисту того времени П.Ф. Соколову портрет, на котором художник
должен был изобразить ее с десятимесячным сыном Николаем на руках.
Причем портрет был заказан в двух экземплярах: один для сестры — С.Н.
Раевской, другой — для мужа. О судьбе первого неизвестно ничего, судьба
второго примечательна.
В архиве Волконских мне удалось отыскать два письма Марии Нико
лаевны, в которых она говорит о сеансах у Соколова. В письме к сестре,
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отправленном 17 ноября 1826 года, незадолго до отъезда в Сибирь, она
писала: «Соколов ожидает меня, чтобы писать для тебя ко дню твоего
рождения мой портрет и портрет нашего ребенка». А через день — 19
ноября — она извещала мужа: «Наш дорогой Николино чувствует себя
хорошо, скоро ты получишь его и мой портрет работы Соколова. Не знаю,
выйдет ли он, — так трудно рисовать ребенка, схватить сходство, а у
нашего особенно много живости в лице. Я покидаю тебя, мой друг, чтобы
позировать. Художник ждет меня».
А через месяц Мария Николаевна двинулась в далекую, почти беско
нечную дорогу... В Москву она приехала 26 декабря и остановилась у
родственников мужа. Здесь на следующий день был устроен в ее честь
вечер, на котором присутствовал и Пушкин. Это была их последняя
встреча. А днем позже Волконская отправилась в свой тяжкий, скорбный
путь на Влагодатский рудник, где ее закованный в кандалы муж уже начал
отбывать каторжные работы. И конечно, она везла с собой портрет, на
писанный с нее Соколовым. По-видимому, в первую же встречу с мужем
она этот портрет передала ему.
В фонде III Отделения, в делах Нерчинского горного правления «О
государственных преступниках, сосланных по делу 14 декабря 1825 года»
я нашел документ, датированный 20 февраля 1827 года и озаглавленный
«Опись поступившим по сие число имуществу и вещам государственных
преступников Сергея Трубецкого с товарищи», в котором под фамилией
«Волконский» указано: «Портрет отца его — 1, портрет матери — 1, по
ртрет жены и сына — 1». Совершенно очевидно, что эти три вещи он
получил из рук жены, прибывшей на Благодатский рудник за двенадцать
дней до составления этой описи. А через два года эта акварель приобрела
для Волконских ценность реликвии, так как их сын, оставленный на по
печение родных, умер в возрасте трех лет.
Пушкин посвятил его памяти трогательную эпитафию:
В сияньи, в радостном покое,
У тр он а вечного творца,
С улы бкой он глядит в и згн а н и е зем н ое,
Б лагословляет мать и м олит за отца.

Тридцать лет провела М.Н. Волконская в «хладной пустыне» тогдаш
ней Сибири. Но интерес и любовь к родной литературе никогда в ней не
угасали. И в сибирской глуши «звуки лиры» Пушкина для Марии Нико
лаевны оставались «милыми». В ее письмах тех лет к родным и друзьям
множество упоминаний о поэте и о его новых произведениях. Так, 20 марта
1831 года, то есть спустя всего лишь три месяца после выхода в свет
«Бориса Годунова», она писала З.А. Волконской: «’’Борис Годунов” вы
зывает наше общее восхищение; по нему видно, что талант нашего ве
ликого поэта достиг зрелости; характеры обрисованы с такой силой,
энергией, сцена летописца великолепна. Но, признаюсь, я не нахожу в
этих стихах той поэзии, которая очаровывала меня прежде, той неподра
жаемой гармонии, как ни велика сила его нынешнего жанра». Видимо, в
многообразном творчестве Пушкина М.Н. Волконской ближе всего была
его лирика.

На протяжении всех тридцати лет своей жизни в Сибири Мария Н и
колаевна не расставалась с акварелью, на которой П.Ф. Соколов изобразил
ее с сыном. И вот этот самый портрет оказался теперь во владении В.Н.
Звегинцова. А до того как попасть в Париж, портрет за сто сорок лет своего
существования проделал несколько десятков тысяч километров в разные
концы света. Так, дорога от Петербурга до Благодатского рудника соста
вила 6 тысяч километров, затем Волконские взяли его с собой в 1827 году
в Читинский острог, оттуда в 1830 году он проделал вместе с ними путь
в Петровский завод, в марте 1837 года Волконские отбыли на поселение
в село Уриковское Иркутской губернии; после смерти Николая I в 1855
году взошедший на престол Александр II подписал амнистию декабрис
там, и Волконские в следующем году поселились в селе Воронки Ч ерни
говской губернии.
Затем акварель стала собственностью родившейся в Сибири дочери
М.Н. Волконской — Елены Сергеевны. В 1910-х годах портрет находился
в ее имении Вейсхбаховке Полтавской губернии. От третьего брака с А.А.
Рахмановым у Елены Сергеевны была дочь, к которой и перешел в даль
нейшем портрет М.Н. Волконской с сыном. Дочь Елены Сергеевны вышла
замуж за русского офицера А.И. Джулиани, у них было два сына — Сергей
и Михаил. Их троюродный брат В.Н. Звегинцов приобрел портрету Сергея
Джулиани в 1925 году, совершенно случайно встретив его на улице во
Флоренции, когда тот шел продавать акварель антиквару. И вот теперь,
впервые за все время существования этой акварели, она воспроизводится
нами в цвете.
Я очень надеюсь, что В.Н. Звегинцов придет к решению, что этому
портрету следует совершить еще одно путешествие — на этот раз по
следнее — на родину, где любой из наших пушкинских музеев будет
счастлив украсить свою экспозицию портретом женщины, воспетой Пуш
киным, декабристки, прославленной Некрасовым в «Русских женщинах».

Примечание: В сл едую щ ем , 1 9 6 7 году, в п остскриптум е к очерку «С ибирский альбом
декабристки» (О гонек. 1 9 6 7 . № 5) И .С . Зи л ь бер ш т ей н оповестил свои х читателей : «Р ад
сообщ ить, что В лади м и р Н и колаевич [З в еги н ц ов ], прочи тав этот очерк [’’В осп етая П у ш 
кины м’’], 30 ноября 1 9 6 6 года нап и сал м не из П ариж а: ’’К онечн о, вы правы , говоря, что место
окончательного ’’у п о к о ен и я ” акварели на р од и н е и что п ора ей закон чить свое д ол гое п у 
теш ествие. К этом у ж е зак л ю ч ен и ю п ри ш ел и я... Уж е раз ей грозило закон чить свое су 
щ ествование у какого-то ф лор ен ти й ск ого антиквара. В лучш ем случае бы ла бы о н а куп л ен а
лю бителем красивой акварели , но уж е, н ав ер н ое, никто бы со врем ен ем н е зн ал , кого он а
изображ ает, и для п отом ства или для русских м узеев он а навсегда бы ла бы потер ян а. У ж е
несколько раз у м еня бы ли п р ед л ож ен и я ее продать, но, каковы бы ни бы ли ’’м инуты ж и зн и
трудн ы е”, я н и к огда н а это н е согласился и н е соглаш усь < ... > П оп ы таю сь ее послать на в аш е
имя, а вы уж е п ер ед а д и т е в соответств ую щ ее уч р еж д ен и е по ваш ем у вы бору”.
М не каж ется, что Г осудар ств ен н ы й м узей А .С. П уш к и н а в М оскве, где у ж е эк сп он и р уется
присланны й В .Н . З в еги н ц ов ы м пор тр ет его п рабабуш ки А.А. О л ен и н ой , вп олн е п о д х о д я щ ее
место для п ор тр ета декабристки М .Н . В олконской, вдохн овлявш ей м олодого П уш кина».
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Е щ е п о зж е И лья С ам ойлович сообщ ил своим читателям : «В прош лом году в П ар и ж е был
н ачальник Г лавного ар хи в н ого уп р ав л ен и я при С овете М и н и стров С СС Р Г.А. Б елов, и
благодаря его л ю безн ом у содей стви ю эт а реликвия совер ш и ла свое п о сл ед н ее п утеш естви е.
О д н овр ем ен н о д о м еня д ош л о письм о В .Н . З в еги н ц о в а , в котором бы ли такие строки: ”Д орогой И лья С ам ой лович. К огда В ы п ол уч и те это письм о, акварель С околова, изображ аю щ ая
М .Н . В олк он ск ую -Р аевск ую , будет у ж е у В ас, закон чив свои м н огол етн и е и м ноговерстны е
п ер ед в и ж ен и я . Н адею сь, что верн ется о н а д ом ой в сохр ан н ости и что благодаря Вам н ай дет
п од обаю щ ее ей м есто веч ного уп ок оен и я в П уш кинском м у зее в М оскве. С м оей д уш и спадает
больш ой к а м ен ь ...”
Р а д сообщ ить, что пор тр ет М .Н . В олконской п ер ед ан м ною в Г осудар ств ен н ы й м узей А.С.
П уш к и н а в М оскве и у ж е зан ял п оч ет н ое м есто в его эк сп ози ц и и ».

1966

Среди тех современниц, которых Пушкин обессмертил посвященными
им стихами, одной из первых следует назвать Анну Алексеевну Оленину.
Она была дочерью близкого знакомого Пушкина — президента Академии
художеств и директора Петербургской публичной библиотеки, писателя,
археолога и рисовальщика А.Н. Оленина. Увлеченный поэт посвятил ей
цикл замечательных лирических стихотворений. В 1828 году Пушкин
хотел жениться на Олениной. Неоднократно набрасывая профиль девуш
ки в своих черновиках, он пишет: «Annette Pouchkine» и анаграмму, об
ратное начертание ее имени: «ettenna aninelo», то есть A nnette Olenina.
И вот передо мной лежит альбом двадцатых годов прошлого века в
кожаном переплете с золотым обрезом и с вытисненным на нем золотом
одним только словом «Annette». Это девичий дневник А.А. Олениной, в
котором нашли отражение и встречи с Пушкиным и, косвенно, его сва
товство.
Но прежде чем рассказать о дневнике Олениной и о его судьбе, на
помним читателю, что именно к Олениной обращены семь стихотворений
Пушкина; в отношении еще трех стихотворений есть основания предпо
лагать, что они отчасти связаны с ней, а в двух других поэт восторженно
отзывается о ее внешних и душевных качествах. Аннет Оленина вдохно
вила Пушкина на создание следующих стихотворений 1828 года: «Вы
избалованы природой...», «Увы, язык любви болтливый...», «Ты и вы»
(«Пустое вы сердечным ты...»), «Не пой, красавица, при мне...», «Во
лненьем жизни утомленный...», «Предчувствие» («Снова тучи надо
мною...»), «Город пышный, город бедный...». Нет нужды говорить о том,
что эти стихи с предельной полнотой выражают отношение поэта к
Олениной. Кроме того, Пушкин написал в ее альбом стихотворения «При
меты» («Я ехал к вам: живые сны...»), «В альбом» («Что в имени тебе
моем?») и «Я вас любил: любовь еще, быть может...». А вот упоминание об
Анне Алексеевне в стихотворении, обращенном к английскому живописцу
Джорджу Доу, создателю 332 портретов героев войны 1812 года для Во
енной галереи Зимнего дворца, предполагавшему написать портрет Пуш
кина:
Зач ем твой ди в н ы й карандаш
Р и су ет м ой арапски й проф иль?
Х оть ты векам его п редаш ь,
Е го осви щ ет М еф и стоф ел ь .
Р и суй О л ен и н ой черты:
В ж ару сер деч н ы х вд охн овен и й

57

Л и ш ь ю ности и красоты
П ок лон ником быть дол ж ен гений.

В другом стихотворении, стремясь запечатлеть «глаза Олениной моей»,
поэт так говорит о них:
Какой задум чи вы й в н и х ген и й ,
И сколько детской простоты ,
И сколько том ны х вы раж ен ий,
И сколько неги и мечты!..
П отуп и т их с улы бкой Л еля —
В н и х скром ны х граций торж ество;
П од н и м ет — ангел Р аф аэл я
Так созер ц ает бож ество.

Когда в конце 1810-х годов юноша Пушкин стал бывать у Олениных,
их дом был своеобразным центром литературной и художественной жизни
Петербурга. Здесь поэт познакомился и подружился со многими выдаю
щимися писателями, учеными, живописцами, композиторами, артистами,
с передовыми людьми того времени. Декабрист М.П. Бестужев-Рюмин,
один из пяти казненных организаторов восстания, показал на следствии:
«С Пушкиным я несколько раз встречался в доме Алексея Николаевича
Оленина в 1819 году». В этом кругу и выросла младшая дочь Оленина,
Аннет, родившаяся в 1808 году. У нее было музыкальное дарование — ее
пением восхищались, а в совсем молодые годы она написала музыку к думе
Рылеева «Смерть Ермака».
Вспоминая о том времени и рассказывая о многогранных культурных
интересах отца — он знал десять языков: старославянский, латинский,
греческий, французский, немецкий, итальянский, испанский, английс
кий, еврейский, арабский, Анна Алексеевна пишет: «Батюшке я сама во
многом обязана, от его истинного глубокого знания и мне кое-что пере
пало. В его разговорах, выборе для меня книг и в кругу незабвенных наших
великих современников: Карамзина, Блудова, Крылова, Гнедича, Пуш
кина, Брюллова, Батюшкова, Глинки, Мицкевича, Уткина, Щедрина и
прочих, почерпала я все, что было в то время лучшего» (цитируем по
неизданной рукописи воспоминаний А.А. Олениной).
Этот перечень друзей Олениных можно значительно дополнить: в их
доме бывали также Жуковский, Вяземский, Языков, Катенин, Шиллинг,
Виельгорские, Ф.П. Толстой, Боровиковский, Венецианов, Кипренский,
Гальберг, декабристы Никита и Александр Муравьевы и множество дру
гих видных представителей культурного мира России.
После семилетней ссылки Пушкин вернулся в Петербург в мае 1827
года. Он, очевидно, возобновил свои посещения дома Олениных и вновь
встретился с Аннет. Ей уже исполнилось девятнадцать лет, а за два года
до этого она была назначена фрейлиной императорского двора. По воз
вращении Пушкин встречался с ней и у общих знакомых. И совсем часто
они стали видеться с весны 1828 года, о чем существует множество доку
ментальных свидетельств. По одним только письмам П.А. Вяземского к
жене можно установить, что Пушкин был у Олениных 17 апреля и 3 мая,
а 5 мая он пришел на бал к Мещерским, где находилась Аннет. Весь день

9 мая поэт провел в обществе Олениных и художника Доу — они совер
шили совместную поездку по морю на пироскафе.
В Приютине, усадьбе Олениных, куда они переехали в середине мая
1828 года, Пушкин был своим человеком. Вот что пишет жене Вяземский
21 мая, посетив накануне Приютино: «Ездил я с Мицкевичем вечером к
Олениным в деревню в Приютино, верст за 17. Там нашли мы и Пушкина
с своими любовными гримасами. Деревня довольно мила, особливо же для
Петербурга: есть довольно движения в видах, возвышения, вода, лес».
Здесь, в Приютине, Анна Алексеевна начала в июне 1828 года вести
дневник. Альбом, который носит на переплете ее имя, вероятно, был
подарен ей кем-нибудь из близких, быть может, отцом. Примечательно,
что один из двух эпиграфов, написанных ею на форзаце, она взяла из
пушкинского «Евгения Онегина»:
Я все грущ у: но слез уж нет
И скоро, скоро бури след
В д у ш е м оей совсем утихнет!

И уже в первой дневниковой записи, сделанной 20 июня в Приютине,
упоминается Пушкин, которого она встретила накануне: «Вчера была я
для уроков в городе, видела моего ангела Машу Эльмпт и обедала у верного
друга Варвары Дмитриевны Полторацкой. Как я ее люблю! Она так добра
и мила! Там был Пушкин и Миша Полторацкий. Первый довольно скро
мен, и я даже с ним говорила и перестала бояться, чтоб не соврал чего в
сентиментальном роде».
Многое можно прочесть в этих кратких строчках! Значит, у Аннет
Олениной были основания считать, что во время предыдущих встреч
Пушкин вел себя не совсем скромно. Возможно, ее строгая мать Елизавета
Марковна (урожденная Полторацкая), опасаясь пушкинских «любовных
гримас», по слову Вяземского, наказала дочери их остерегаться.
Четыре недели спустя, 17 июля, Аннет вносит в альбом пространную
запись, где говорит о своей сокровенной девичьей мечте — выйти замуж.
В этой записи упоминается и Пушкин в качестве одного из возможных
женихов. Запись начинается так: «Я лениво пишу в журнале, а, право, так
много имею вещей сказать, что и стыдно пренебрегать ими: они касаются,
может быть, счастья жизни моей». И далее: «Разговорилась я после обеда
с Иваном Андреевичем Крыловым о наших делах. Он вообразил себе, что
Двор вскружил мне голову и что я пренебрегала бы хорошими партиями,
думая выйти за какого-нибудь генерала. В доказательство, что не про
стираю так далеко своих видов, назвала я ему двух людей, за которых бы
вышла, хотя и не влюблена в них: Мейендорфа и Киселева. При имени
последнего он изумился. ”Да, — повторила я, —думаю, что они — не такие
большие партии, и уверена, вы не пожелаете, чтобы я вышла за Краевского или за Пушкина”. ”Боже избави, — сказал он, — но я желал бы, чтоб
вы вышли за Киселева, и ежели хотите знать, он сам того желает. Но он
и сестра говорят, что нечего ему соваться, когда Пушкин того же желает”».
А через несколько строк Аннет записывает следующее: «Сама вижу, что
мне пора замуж: я много стою родителям, да и немного надоела им. Пора,
пора мне со двора, хотя и это будет ужасно. Оставив дом, где была счаст-
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лива столько времени, я войду в ужасное достоинство жены! Кто может
узнать судьбу свою; кто скажет, выходя замуж, даже по страсти: ”я уверена,
что буду счастлива”. Обязанность жены так велика: она требует столько
abnegation de soi-meme (самоотречения, самопожертвования — фр.),
столько нежности, столько снисходительности и столько слез и горя! Как
часто придется мне вздыхать из-за того, кто пред престолом всевышнего
получил мою клятву повиновения и любви; как часто, увлекаемый пыл
кими страстями молодости, будет он забывать свои обязанности! Как часто
будет любить других, а не меня... Но я преступлю ли законы долга, будучи
пренебрегаема мужем? Нет, никогда!».
На следующий день — 18 июля 1828 года — Анна Алексеевна вновь
возвращается к тем же мыслям. Но теперь она приходит к наивному ре
шению — написать роман. Любопытно ее рассуждение о том, кто займет
центральное место в ее будущем сочинении: «Пушкин и Киселев — два
героя моего теперешнего романа. Сергей Голицын, Глинка, Грибоедов и
в особенности Вяземский — персонажи более или менее интересные. В
отношении женщин, их всего три, — героиня — это я, второстепенные
лица — это тетушка Варвара Дмитриевна Полторацкая и госпожа Ва
силевская. Я говорю от третьего лица, пропускаю первые годы, перехожу
прямо к делу» (эти строки написаны в дневнике по-французски. — И .З.).
И далее Аннет Оленина в беллетризованной форме описывает свою
встречу с Пушкиным на балу у Е.М. Хитрово (дочери Кутузова) после
возвращения поэта из ссылки:
«Однажды, на балу у графини Тизенгаузен-Хитровой, Анета увидела
самого интересного человека своего времени и выдающегося на поприще
литературы: это был знаменитый поэт Пушкин (в дневнике эта фраза
также по-французски, дальнейший абзац по-русски. —И.З.).
Бог, даровав ему гений единственный, не наградил его привлека
тельною наружностью. Лицо его было выразительно, конечно, но неко
торая злоба и насмешливость затмевали тот ум, который виден был в
голубых или, лучше сказать, стеклянных глазах его. Арапский профиль,
заимствованный от поколения матери, не украшал лица его. Да и при
бавьте к тому ужасные бакенбарды, растрепанные волосы, ногти, как
когти, маленький рост, жеманство в манерах, дерзкий взор на женщин,
которых он отличал своей любовью, странность нрава, природного и
принужденного, и неограниченное самолюбие — вот все достоинства те
лесные и душевные, которые свет придавал русскому поэту XIX столетия.
Говорили еще, что он дурной сын, но в семейных делах невозможно знать;
что он распутный человек, — да к похвале всей молодежи, они почти все
таковы. Итак, все, что Анета могла сказать после короткого знакомства,
есть то, что он умен, иногда любезен, очень ревнив, несносно самолюбив
и неделикатен».
Наивно, даже по-детски описывает Оленина внешний облик Пушкина
и его характер (упоминая о «стеклянных» глазах поэта, она имеет, очевид
но, в виду их светлый цвет: «в голубых или, лучше сказать, стеклянных...»).
Продолжение написано в дневнике по-французски, вот его перевод:
«Среди особенностей поэта была та, что он питал страсть к маленьким
ножкам, о которых он в одной из своих поэм признавался, что предпо-
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читает их даже красоте. Анета соединяла со сносной внешностью две вещи:
у нее были глаза, которые порой бывали хороши, порой глупы. Но ножка
ее действительно была очень мала, и почти никто из ее подруг не мог
надеть ее туфли.
Пушкин заметил это преимущество, и его жадные глаза следили по
блестящему паркету за ножкой молодой Олениной.
Он только что вернулся из десятилетней ссылки (ошибка: Пушкина не
было в столице семь лет. —И .3.). Все —мужчины и женщины —старались
проявлять к нему внимание, которое всегда оказывают гению. Одни де
лали это ради моды, другие —чтобы иметь прелестные стихи и приобрести
благодаря тому репутацию, иные, наконец, вследствие истинного почте
ния к гению, но большинство — потому, что он был в милости у государя
Николая Павловича, который был его цензором.
Анета знала его, когда была еще ребенком. С тех пор она восторженно
восхищалась его увлекательной поэзией.
Она тоже захотела отличить великого поэта: она подошла и выбрала
его на один из танцев; опасение быть осмеянной им заставило ее опустить
глаза и покраснеть, подходя к нему. Небрежность, с которой он спросил,
где ее место, задела ее. Предположение, что Пушкин мог принять ее за
дуру, оскорбило ее, но ответила просто и за весь остальной вечер уже не
решалась выбрать его.
Но когда подошла его очередь приглашать и исполнять фигуру, она
увидела его приближающимся к ней. Она подала ему руку, отвернув голову
и улыбаясь, потому что это была честь, которой все завидовали».
После этих строк Аннет записывает (также по-французски): «Я хотела
написать роман, но мне надоело, лучше я просто буду писать свой дневник.
Я перечитала портрет Пушкина и рада, что он мне удался — его можно
узнать из тысячи!! Но продолжим мой дорогой дневник».
11 августа 1828 года А.А. Олениной исполнилось двадцать лет. В числе
тех, кто приехал в Приютино, чтобы ее поздравить, был и Пушкин. Вот
что она записала по этому поводу в своем дневнике 13 августа:
«В субботу было мое рождение, мне минул 20-й год! Боже, как я стара,
но что же делать. У нас было много гостей, мы играли в бары-разбойники,
после много пели. Пушкин, или ’’Red Rower”, как я прозвала его, был по
обыкновению у нас; он влюблен в Закревскую и все об ней толкует, чтоб
заставить меня ревновать, но притом тихим голосом прибавляет мне не
жности. Милый Глинка и премилый Сергей Голицын (Фирс) были у нас,
первый играл чудесно и в среду придет дать мне первый мой урок пения».
В те дни в столичной пресс, появились сведения о продаже нового
романа Фенимора Купера «Red Rower» (Красный корсар) — отсюда и
прозвище, которое Оленина дала поэту. В этой записи упоминаются А.Ф.
Закревская — Пушкин посвятил ей несколько стихотворений, М.И.
Глинка и его приятель С.Г. Голицын, дилетант на поэтическом и компо
зиторском поприще.
Строки о дне рождения помещены на 21-й странице дневника, даль
нейшие двадцать страниц были заполнены в сентябре, а на 41-й Оленина
начинает записывать свои воспоминания о недавних неделях жизни, ко
торые озаглавливает: ’’Роман моего сочинения”. Здесь она вновь возвра-

С тран и ц ы дн ев н и к а A.A. О л ен и н ой

щается к памятному для нее дню 11 августа. На странице 60-й Оленина
пишет слово «Рожденье», затем в качестве эпиграфа приводит строки из
«Евгения Онегина»:
Н о вот багряною рукою
З ар я от у т р ен н и х дол и н
В ы води т с сол н ц ем за собою
В есел ы й п р азд н и к им ен и н .

После этого идет подробная запись, связанная с молодым казачьим
офицером А.П. Чечуриным, с которым Оленина познакомилась незадолго
до дня своего рождения. Начинается запись так: «Настал желанный день.
Мне минуло, увы, 21 год! Еще когда я одевалась, я получила несколько
подарков, а именно: герой прислал мне китайское зеленое вышитое шел
ком одеяло. Я сошла вниз. Все поздравили меня, я благодарила, смеялась,
шутила и была очень весела. Поехали к обедне и, возвратясь, сейчас же
пошла одеваться». Почему молодая девушка прибавила себе в этой записи
год — непонятно (вероятно, она хотела написать: «мне пошел 21-й год»).
Описав далее свой разговор с Чечуриным, Анна Алексеевна пишет: «Мы
сели за стол. Пушкин, Сергей Голицын, Глинка, Зубовы и пр. приехали.
Меня за обедом все поздравляли, я краснела, благодарила и была в заме
шательстве».
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В записи имеются такие фразы: «Наконец все разъехались дамы, ос
тались одни мужчины. Мы сели ужинать за особливый стол, и тут пошла
возня: всякий пел свою песню или представлял какое-нибудь животное».
В дальнейших строках дневника сказано, что гости «уехали поздно».
Приходится пожалеть, что в данной записи целые страницы уделены
Чечурину, а о Пушкине говорится мимоходом.
Это поддается объяснению. По-видимому, в те самые дни, когда за
полнялись эти страницы дневника, озаглавленные Олениной «Роман мо
его сочинения», Пушкин просил руки Анны Алексеевны, но получил от
ее матери решительный отказ. Такой вывод можно сделать из записи,
внесенной в дневник 19 сентября: в ней описано празднование 5 сентября,
дня именин матери, Елизаветы Марковны, на котором присутствовал
Пушкин. Эта запись глубока по внутреннему содержанию.
«Пока все приготовлялось в зале, я напомнила Сергею Голицыну его
обещание рассказать мне об известных событиях. После некоторого же
манства он сказал мне, что это касается поэта. Он умолял меня не менять
поведения по отношению к нему. Сергей порицал маменьку за ее суровость
к Пушкину, говоря, что это не способ успокоить его. Когда я сказала ему
о дерзости, с которой Штерич говорил мне у графини Кутайсовой о любви

77.Ф. Соколов. Портрет М.Н. Волконской с сыном. 1826
(к очерку ’’Воспетая Пушкиным”, с. 52 —56)

К.П. Брюллов.

П ор тр ет А .А . О л ен и н ой
К оп и я работы А. П оп ова. 1 8 4 2
(к очерку ’’Д н ев н и к А н н ет О л ен и н о й ”, с. 57 — 71)

77.Ф. Соколов. Портрет А.Г. Строганова. 1825 —1831
(к очерку ”Муж пушкинской Татьяны”, с. 87 —93)

I У.

А.П. Брюллов. П о р т р ет С.С. Х л ю сти н а. 1 8 3 5
(к очерк у ’’Г е р о й ” н есо ст о я в ш ей ся д у эл и П у ш к и н а ”, с. 7 7 - 8 6 )

77.Ф. Соколов. Портрет Идалии Полетики. 1820-е
(к очерку ’’Зловещая красавица”, с. 72 —76)

Е.Р. Рейтерн. Портрет В.А. Жуковского
(к очерку ’’Учитель гения”, с. 42 —51)

Е.Р. Рейтерн. Портрет В.А. Жуковского
(к очерку ’’Учитель гения”, с. 42 —51)

Оборотная сторона портрета В.А. Жуковского работы Е.Р. Рейтерна
(к очерку ’’Учитель гения”, с. 42 —51)

Григорий и Никанор Чернецовы.

П уш к и н в Б ахч и сар ай ск ом д в о р ц е
(к очер к у ’’П у ш к и н и а н а Д я ги л е в а и Л и ф а р я ”, с. 1 2 3 — 1 5 0 )

Т.Г. Шевченко. В к азар м е
(к оч ер к у ’’В стр еч а с Т ар асом Ш ев ч ен к о”, с. 1 7 5 — 1 9 8 )

Т.Г. Шевченко. Д в е д ев уш к и -м ал ор осси я н к и
(к оч ер к у ’’В ст р еч а с Т ар асом Ш ев ч ен к о”, с. 1 7 5 - 1 9 8 )

О блож ка ал ьбом а ’’С и б и р ь ”, п р и н а д л еж а в ш его А .И . Д а в ы д о в о й
(к оч ер к у ’’С и би р ск и й альбом д ек а б р и ст к и ”, с. 1 6 3 - 1 7 4 )

В.Л. Боровиковский. Портрет Прасковьи Михайловны Бестужевой. 1806
(к очерку ’’Мать четырех декабристов”, с. 157 —162)

Н.А. Бестужев (?). Спальня в доме Давыдовых в Петровском заводе
(изображена А.И. Давыдова с детьми). 1830-е
(к очерку ’’Сибирский альбом декабристки”, с. 163 —174)

Н.А. Бестужев.
Н.А. Бестужев.

Г л авн ая у л и ц а в Ч и т е

В т о р о й Ч и т и н ск и й остр ог в л у н н у ю ночь
(к оч ер к у ’’С и би р ск и й альбом д ек а б р и ст к и ”, с. 1 6 3 — 1 7 4 )

Н.А. Бестужев.

С оп к а бл и з Ч и ты
с м оги л ой н е и зв е с т н о г о со л д а т а
(к оч ер к у ’’С и би р ск и й ал ьбом д ек а б р и ст к и ”, с. 1 6 3 — 1 7 4 )

Пушкина ко мне, Сергей мне отвечал, что он уже заметил Штеричу, что
это не его дело, и что я ему очень хорошо ответила. Я была в ярости от
речей, которые Пушкин держал на мой счет. Он сказал мне тогда: ’’Вам
передавали, не правда ли, что Пушкин сказал: ’’Мне бы только с родными
сладить, а с девчонкой я уж слажу сам”. Это было при мне сказано, и не
совсем так. Я ведь знаю кто и зачем Вам это передал, Вам это сказала
Варвара Дмитриевна!”» (запись сделана по-французски, лишь три по
следние фразы написаны по-русски).
Великосветский болтун, камер-юнкер Е.П. Штерич повторил Олени
ной то, о чем тогда поговаривали в аристократических салонах Петер
бурга. А Варвара Дмитриевна Полторацкая делала все, чтобы ее брат
Николай Киселев мог жениться на Анне Алексеевне.
О том, в каком настроении пребывал Пушкин 5 сентября на именинах
Елизаветы Марковны, говорят следующие строки в той же записи Аннет
Олениной: «Прощаясь, Пушкин мне сказал, что он должен уехать в свое
имение, если, впрочем, у него хватит духу, — прибавил он с чувством» (в
этой фразе только первые четыре слова написаны по-русски).
В чем же причина отказа родителей Анны Алексеевны выдать дочь за
Пушкина? В литературе вопрос этот ставился неоднократно. Значи
тельную роль в отказе, по мнению исследователей, начиная от одного из
первых пушкинистов, П.И. Бартенева, сыграли тревожные для поэта
события, имевшие место в том же 1828 году: 28 июня Государственный
совет, членом которого был А.Н. Оленин, постановил учредить за Пуш
киным секретный надзор, а в начале августа он был вызван к петербур
гскому военному губернатору для показаний о «Гавриилиаде».
Конечно, Пушкин в эти месяцы был для Олениных не тем человеком,
за которого они хотели бы выдать свою дочь, фрейлину императорского
двора. Но, думается, немалое значение в этом отказе имело и то, что
Олениным были известны прежние увлечения поэта. Так, Елизавета
Марковна, безусловно, хорошо знала, что стихотворение «Я помню чудное
мгновенье» посвящено ее родной племяннице, которая не делала из этого
секрета. Ведь Анна Петровна Керн сама, как она рассказывает в своих
воспоминаниях, передала автограф этого стихотворения для опублико
вания А.А. Дельвигу: «Стихи эти я сообщила тогда барону Дельвигу, ко
торый их поместил в своих ’’Северных цветах”. Мих. Ив. Глинка сделал
на них прекрасную музыку и оставил их у себя». Стихотворение появилось
в печати в начале 1827 года с заглавием «К***».
Не могла не знать и Аннет, что «Я помню чудное мгновенье» обращено
к ее двоюродной сестре: альманах «Северные цветы», вероятно, лежал у
нее на столе, когда в своем дневнике она цитировала первые четыре строки
этого стихотворения. Д а й Пушкин не скрывал своих отношений с Керн:
в феврале 1828 года он написал с полной откровенностью С.А. Соболев
скому о характере этих отношений. О том же могло быть известно не только
Соболевскому. Не сыграло ли все это некую роль при отказе Олениных от
предложения Пушкина?
Теперь о том, как дневник Олениной сохранился до наших дней.
Вьппла замуж Анна Алексеевна уже после смерти Пушкина — в 1840
году, в возрасте тридцати двух лет, за офицера лейб-гвардии Гусарского

полка Ф.А. Андро де Ланжерона. Его отец, французский эмигрант граф
А.Ф. Андро де Ланжерон, поселился в России в 1790 году, служил в русской
армии и участвовал в войнах против Швеции и Турции, принимал участие
в Отечественной войне 1812 года; новороссийский генерал-губернатор, он
был одним из строителей Одессы. Пушкин познакомился с ним во время
пребывания в Одессе и часто встречался. Сын Ланжерона Федор
Александрович вместе с семьей переехал в 1844 году в Варшаву, где был
сначала адъютантом Паскевича, а затем в течение четырнадцати лет —
президентом Варшавы. В Польше Анна Алексеевна прожила около сорока
лет.
О судьбе богатого архива Олениной рассказала в зарубежной печати
ее внучка Ольга Николаевна Оом. По ее словам, муж Анны Алексеевны
ревновал жену к ее блестящему прошлому, а потому «все, что некогда
наполняло ее девичью жизнь, не должно было более существовать, даже
как воспоминание». И весь свой богатый архив она сложила в «рундук»
и отправила на чердак, где он пролежал сорок лет. И только после смерти
мужа в 1885 году, когда Анна Алексеевна переехала в Серединные Деражни — имение ее младшей дочери Антонины Федоровны Уваровой в
Волынской губернии, уже семидесятисеми летней старушкой приступила
она к разбору своего архива. Даже то, что ей запомнилось и было записано
ее внучкой спустя пятьдесят лет, поражает. Она рассказывает, в частности,
об альбомах с автографами и рисунками Пушкина, упомянув, что там были
«все больше ножки гирляндою вокруг стихотворений 1828 года». Один из
альбомов Анна Алексеевна подарила этой внучке, в будущем О.Н. Оом. В
нем, в числе других автографов, было два стихотворения Пушкина «Что
в имени тебе моем?..» и «Я вас любил: любовь еще, быть может...». Второе
стихотворение поэт вписал в альбом в 1829 году, а в 1833 сделал под ним
приписку: «plusqueparfait — давно прошедшее, 1833».
В своих воспоминаниях, напечатанных в 1936 году, О.Н. Оом расска
зывает: «Завещая мне этот альбом, Анна Алексеевна выразила желание,
чтобы этот автограф с позднейшей припиской не был предан гласности.
В тайнике своей души сохранила она причину этого пожелания: было ли
это простое сожаление о прошлом или затронутое женское самолюбие, мне
неизвестно, но желание Анны Алексеевны я исполнила, и автограф не
сделался достоянием печати. Теперь же, когда прошло более ста лет со
времени создания Пушкиным этого чудного стихотворения, я думаю, что
то значение, которое Анной Алексеевной придавалось пометке Пушкина,
уже утратилось». К великому сожалению, местонахождение этого альбома,
до конца 1917 года сохранявшегося в доме О.Н. Оом в Петрограде, теперь
неизвестно.
По словам той же мемуаристки, в других альбомах ее бабушки были
рисунки О.А. Кипренского (один из них изображал Крылова, другой, ис
полненный в 1812 году, детей Олениных — Анну и ее сестру Варвару),
акварельные эскизы К.П. Брюллова для костюмированных балов в Зим
нем дворце, музыкальные записи М.И. Глинки.
После кончины Анны Алексеевны 15 декабря 1888 года ее архив, как
то нередко бывало и бывает, распался. Часть осталась у А.Ф. Уваровой,
младшей дочери, у которой Анна Алексеевна провела последние годы

Ф.Г. Солнцев.

П р и ю ти н о. 1 8 3 4

жизни, другая часть поступила к средней дочери — С.Ф. Сталь фон Гольстейн, матери О.Н. Оом, и значительная часть перешла к старшей доче
ри — А.Ф. Гарбинской, жившей в Варшаве.
Долгие годы ее дочь, Софья Андреевна Гарбинская, сохраняла релик
вии из архива бабушки. Но многое все же было утрачено. Так, у нее в
Польше находился дневник А.А. Олениной, относящийся к последним
годам жизни Пушкина, «трагическая кончина которого, — как говорит
О.Н. Оом, — глубоко опечалила Анну Алексеевну и была ею подробно в
нем описана». Когда же О.Н. Оом встретилась в 1920-х годах со своей
двоюродной сестрой, этого дневника у нее уже не оказалось. Зато С.А.
Гарбинская передала ей дневник «Annette», о котором идет речь. В 1936
году О.Н. Оом напечатала в Париже дневник в количестве всего лишь 200
нумерованных экземпляров. У нас об этом дневнике писала в специальном
научном издании, вышедшем небольшим тиражом, известная пушкинист
ка Т.Г. Цявловская, но она пользовалась парижским изданием, в котором
текст дневника приведен не полностью, притом со многими неточностями,
перестановками, изменениями. Поэтому дневник Аннет Олениной нуж
дается в новом издании, научно подготовленном.
Хочется отметить, что дневник этот проделал невероятно длинный
путь за долгие годы своего существования. Выйдя замуж, А.А. Оленина
увезла его на сорок лет в Варшаву, затем привезла с собой в Волынскую
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губернию, когда поселилась у дочери. После смерти Анны Алексеевны
дневник перешел к другой ее дочери, жившей в Польше, а затем к внучке.
В 1920-х годах его получила О.Н. Оом, другая внучка Ашны Алексеевны,
поселившаяся после революции во Франции. И наконец в 1940-х годах
дневник оказался в руках сына О.Н. Оом, В.Н. Звегинцова, вот уже около
полувека живущего за рубежом.
В предыдущем очерке я уже упоминал В.Н. Звегинцова в связи с ис
полненным П.Ф. Соколовым акварельным портретом М.Н. Волконской с
сыном.
В результате наших встреч и бесед Владимир Николаевич принял ре
шение отправить на родину некоторые из принадлежащих ему руко
писных материалов и портретов, относящихся к пушкинской эпохе, и
прежде всего дневник его прабабушки А.А. Олениной, выдержки из ко
торого только что приводились. Передал он мне также рукопись двух глав,
которые Анна Алексеевна только и успела написать, и то не полностью,
из задуманных ею мемуаров, уже на склоне лет, в 1881 году. Решив по
ведать будущим поколениям то, что «видела и слышала на своем веку»,
она набросала лишь вводную главу, которую озаглавила «Первый листок»;
затем в 1884 году она принялась за другую главу, но, так и не доведя ее
до конца, к своим воспоминаниям больше не возвращалась. Но и в том
немногом, что она написала, имеется ряд интересных исторических и
бытовых подробностей, касающихся ее деда, бабушки, отца. Остается
только пожалеть, что Анна Алексеевна не осуществила своего замысла и
не оставила нам подробных воспоминаний о прожитом и виденном — это
был бы, безусловно, интересный мемуарный памятник.
Затем В.Н. Звегинцов передал сохранившиеся в бумагах А.А. Олени
ной четыре письма графа А.Ф. Ланжерона, адресованных ученому-эллинисту Жану Гею, хранителю библиотеки Королевской Академии во
Франции. Темы писем — археологические изыскания, которыми А.Ф.
Ланжерон страстно увлекался. У В.Н. Звегинцова оказался также портрет
Ф.А. Андро де Ланжерона, исполненный его двоюродным братом графом
Дама, и книга «Стихотворения» Н.И. Гнедича, вышедшая в 1832 году в
Петербурге, с дарственной надписью Е.М. Олениной.
Н.И. Гнедич был в большой дружбе с членами семьи Олениных. И в
эту книгу он включил пять стихотворений, в которых о них говорится.
Пространное «Приютино» имеет подзаголовок «Посвящено Елизавете
Марковне Олениной (1820 г.)», а четыре других обращены к ее дочери
Анне Алексеевне: «К А.А.О. При получении ею в подарок китайского
веера», «Анете О. в альбом», «А.А.О. (В альбом, 1827)», «К кающейся
грешнице (1827)». На полях последних двух стихотворений указано ста
ринным почерком, что они относятся к А.А. Олениной. Прошло меньше
трех месяцев с того дня, когда поэт подарил своим друзьям этот экземпляр
своих стихотворений, и жизнь его оборвалась: 6 февраля 1833 года Пуш
кин, А.Н. Оленин, И.А. Крылов, Ф.П. Толстой, П.А. Вяземский, П.А.
Плетнев несли гроб поэта...
Кроме Пушкина и Гнедича, А.А. Олениной посвящали свои произве
дения Крылов, Лермонтов, Козлов, Веневитинов. Образ ее был запечатлен
не только поэтами, но и художниками. Так, Владимир Николаевич Зве-
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гинцов передал на родину две весьма примечательные вещи: они не
только свидетельствуют о том, что существовали два портрета А. А. Олени
ной, один кисти Карла Брюллова, а другой — Александра Брюллова, но
и дают представление об этих ныне утраченных портретах.
Почти четырнадцать лет Карл Брюллов отсутствовал в Петербурге. В
августе 1822 года весьма одаренный двадцатидвухлетний живописец
выехал в качестве пенсионера Общества поощрения художников сроком
на три года в Италию для совершенствования своего мастерства, но слу
чилось так, что он вернулся из-за границы в конце декабря 1835 года в
Москву, а в Петербург приехал лишь в конце мая следующего года.
И если до его отъезда за границу отношения между ним и президентом
Академии художеств А.Н. Олениным были сложными, если не сказать
неприязненными, то после возвращения художника в Петербург Оленин
устроил ему в здании Академии художеств чествование и всячески содей
ствовал осуществлению его творческих замыслов.
На чествовании, состоявшемся 12 июня 1836 года, Оленин выступил
с речью, в которой сказал, что в этот день «свершилось торжество в честь
превосходного таланта одного из питомцев Академии, торжество, какому
не было еще примера в летописях С.-Петербургской императорской
Академии художеств».
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А когда Брюллов сразу же после приезда в столицу уведомил о своем решении
написать картину «Осада Пскова», АН. Оленин организовал ему специальную
поездку в Псков «для осмотрения местности и памятников древности, которые
там могли остаться», и дал в помощники акварелиста и археолога Ф.Г. Солнцева,
выполнившего в связи с картиной ряд подсобных работ. Наконец, сам президент
Академии художеств во многом помог Брюллову своими познаниями по истории
Древней Руси, а они были огромны: ведь перу Оленина принадлежали много
численные труды в этой области.
Сохранилось письмо Оленина, в котором говорится об одном из его
посещений мастерской художника: «...я видел подмалеванную картину
Карла Брюллова и перенес себя мысленно в Псков, где в 1581 году про
исходило то, что наяву сегодня видел в мастерской Карла Брюллова —чудо
да и полно!» Далее Оленин просит дочь, Анну Алексеевну (письмо было
направлено ей и датировано 10 июля 1839 года), обратиться к великому
князю Михаилу Павловичу с такой просьбой: «Не будет ли его высочество
столь милостив, чтобы позволить мне, по прежним примерам, брать из
арсенала его высочества по выбору Карла Брюллова, для осады Пскова в
лицах, то оружие, которое по тогдашнему времени может ему служить
образцом, в сохранности же и целости оных я буду отвечать подписными
расписками и своей головой».
В эти годы отношения Брюллова с Олениными были самыми дружес
кими, он бывал в их петербургском доме, гостил в Приютине. И, возможно,
не раз писал портреты Олениных. Но если обратиться к лучшим
из существующих исследований о художнике, то в них можно найти
всего лишь одно указание на то, что по возвращении в Петербург худож
ник исполнил в 1837 —1838 годах портрет А.Н. Оленина, местона
хождение которого неведомо и который известен только по гравюре
Н.И. Уткина.
Между тем О.Н. Оом, со слов своей бабушки, пишет: «Брюллов был
своим человеком в семье Олениных. Его кисти принадлежат многочислен
ные портреты супругов Олениных и их дочерей». Более того, в выпу
щенном О.Н. Оом в 1936 году в Париже издании дневника Олениной
воспроизведена копия портрета Анны Алексеевны, исполненного Карлом
Брюлловым в 1842 году.
Все это оставалось вне поля зрения исследователей творчества худож
ника. Подлинник портрета, правда, пока неизвестен, но зато В.Н. Звегинцов передал копию с него, выполненную в середине прошлого века
масляными красками художником А. Поповым. Копия эта сделана, повидимому, в уменьшенном формате (22 х 17 см). Нужно думать, что она
дает верное представление о брюлловском полотне, так как выполнена
очень тонко, весьма профессионально. Анна Алексеевна изображена си
дящей в кресле, справа от зрителя на постаменте помещен бюст ее отца,
исполненный в мраморе в 1831 году С.И. Гальбергом, большим другом
Карла Брюллова (ныне бюст находится в экспозиции Государственного
Русского музея). Облик А.А. Олениной овеян задушевностью, да и весь
лирический строй портрета оставляет самое отрадное впечатление. Не
исключено, что благодаря впервые публикуемой репродукции в красках
отыщется и оригинал Брюллова.

Существовал еще один, но исполненный акварелью, портрет Анны
Алексеевны кисти брата Карла Брюллова, Александра. До 1917 года он
находился у ее дочери Антонины Федоровны в Киеве. Чудом уцелевшая
у В.Н. Звегинцова фотография — единственное, что пока известно об этом
портрете, созданном в 1840 году. Возможно, он был исполнен в связи со
свадьбой А.А. Олениной. Благодаря тому, что О.Н. Оом раскрасила фо
тографию, глядя на акварель Александра Брюллова, можно получить и
некоторое представление о цветовой гамме подлинника.
Анна Алексеевна изображена на этом портрете сидящей вполоборота,
облокотившись правой рукой на тумбу. На ней белое открытое платье, на
рукавах две синие с золотом ленты, такого же цвета пояс, свободно и низко
перевязанный, на груди бриллиантовый бант с подвеской, на шее черная
лента. Волосы спадают завитыми локонами. Кстати сказать, рисуя в своих
тетрадях профиль Аннет Олениной, Пушкин неизменно набрасывал ее
локоны. Хочется надеяться, что впервые печатаемое воспроизведение
этого портрета поможет выяснить судьбу оригинала.
Ольга Николаевна Оом скончалась в 40-х годах нашего века. До конца
дней она оставалась преданной дочерью своей Родины. Вот что писала
Ольга Николаевна внукам и внучкам в посвящении к изданию дневника
А.А. Олениной: «Я была бы счастлива, если бы при чтении этой небольшой
книги в вас укрепилась любовь к России и ее великому прошлому, если
бы в сердцах ваших эта любовь сохранилась так же, как она хранится в
сердцах людей нашего поколения».
Самое отрадное воспоминание осталось у меня от встреч в Париже с
сыном Ольги Николаевны В.Н. Звегинцовым, человеком широких по
знаний в различных областях истории, литературы и искусства. Какое
счастье, что реликвии его прабабушки Анны Алексеевны Олениной по
пали именно к нему! Несмотря на все трудности и превратности своей
жизни, Владимир Николаевич сумел их сохранить. И как характерна для
этого человека фраза, сказанная им в одном из последних писем ко мне:
«Вы не можете себе представить, какой камень спал с моей души после
того, что благодаря Вам удалось все эти предметы вернуть домой, на Ро
дину».

Дневник Аннет Олениной, две главы ее воспоминаний, книга стихот
ворений Н.И. Гнедича с дарственной надписью Е.М. Олениной, а также
четыре письма А.Ф. Ланжерона переданы мною, по согласованию с В.Н.
Звегинцовым, в Центральный государственный архив литературы и ис
кусства СССР; копия брюлловского портрета А.А. Олениной 1842 года
исполненная А. Поповым, фотография портрета Олениной, написанного
Александром Брюлловым в 1840 году, а также портрет Ф.А. Андро де
Ланжерона — в Музей А.С. Пушкина в Москве.
1966
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Сейчас речь пойдет о привезенном мною из Парижа шедевре русской
акварельной живописи. Этот великолепный портрет возвращает нас к
одной из загадок биографии Пушкина. Но прежде чем коснуться этой
загадки, коротко расскажу о том, как неожиданно портрет обнаружился.
После гражданской войны в числе многих русских эмигрантов за ру
бежом оказался офицер генерального штаба А.А. Попов, потомственный
военный. К чести этого человека, надо сказать, что в нем не только никогда
не угасали любовь к русской культуре и огромный интерес к русской ис
тории, но более того — это стало подлинной страстью, приведшей его к
глубокому изучению русского изобразительного искусства. Вскоре А.А.
Попов, человек смолоду очень далекий от художественных интересов, стал
одним из крупнейших в Париже антикваров — знатоков русского изоб
разительного искусства.
Русскую живопись Попов знал великолепно. Благодаря этому он собрал
превосходную коллекцию произведений выдающихся русских художни
ков и мечтал о том, чтобы в дальнейшем она была на Родине. Имеется
описание этой коллекции, сделанное А.Н. Бенуа. Маститый художник и
искусствовед восторженно отзывается о собирательском таланте владель
ца коллекции.
Во время пребывания в Париже я несколько раз был у Б.Е. Поповой,
вдовы Александра Александровича. И вот, рассматривая один из альбо
мов, в котором находились акварельные портреты первой половины
прошлого века, я с удивлением остановился на изображении удивительно
красивой женщины, подписанном П.Ф. Соколовым. Меня потрясло обо
значенное под портретом имя этой женщины —Идалия Полетика. Так вот
какой она была в молодости!
В чем же загадка отношений Пушкина и этой зловещей женщины? Она
ненавидела поэта настолько, что организовала у себя на квартире сви
дание ничего не подозревавшей Натальи Николаевны с Дантесом, то есть
выступила в постыдной роли сводни. За что она мстила Пушкину?
Самое удивительное, что Пушкин бывал в доме ее отца, графа Гри
гория Александровича Строганова, который приходился ему свойствен
ником, и, хотя разница в возрасте равнялась тридцати годам, они были
настолько дружны, что после гибели поэта Строганов взял на себя хлопоты
и все расходы по его похоронам и стал председателем опеки над детьми
Пушкина и имуществом. И с матерью Идалии — португальской графиней
д’Ойенгаузен Пушкин также был в хороших отношениях; последние дни
жизни поэта она была в его квартире среди его близких друзей.

Современник утверждает, что Идалия Полетика «была известна в об
ществе как очень умная женщина, но с весьма злым языком». По другим
отзывам, Идалия «олицетворяла тип обаятельной женщины <. . . > скла
дом блестящего ума, веселостью и живостью характера, доставлявшим ей
всюду постоянный несомненный успех». И в то же время в литературе
существует авторитетное свидетельство о том, что когда-то Пушкин не
внял «сердечным излияниям» Идалии Григорьевны «и однажды, едучи с
нею в карете, чем-то оскорбил ее». Все это, очевидно, относится к юным
годам Идалии. И то, что Пушкин к ее «сердечным излияниям» отнесся
насмешливо, вполне возможно. Не исключено, что ненароком он насмерть
обидел ее едким словцом. К ней, несомненно, относится рассказ В.П.
Горчакова, близкого знакомого Пушкина, о том, что одна «светская кра
савица», не имея «никаких особых прав на его преданность», хозяйка
аристократического салона, где бывал поэт, обратилась к нему с просьбой
написать «что-нибудь» в альбом. Причем, как подчеркивает мемуарист,
это «не было просто просьбою простодушного сердца, а чем-то вроде тре
бования по праву». Пушкин ответил, что он не мастер писать в альбомы.
«Э, полноте, m-r Пушкин, — заметила баловень. — К чему это, что за
умничанье, что вам стоит?» И вслед за этим, сообщает свидетель, «Пушкин
вспыхнул, но согласился». И действительно, на следующий день, когда у
хозяйки салона были гости, принесли альбом, в котором оказались стихи
Пушкина, причем такие, от которых ее глаза «вспыхнули самодовольствием».
Мемуарист говорит: «Знаю только то, что в этом послании каждый стих
Пушкина до того был лучезарен, что, казалось, брильянты сыпались по
золоту, и каждый привет так ярок и ценен, как дивное ожерелье, нани
занное самою Харитою в угоду красавице. Но через час-другой один из
гостей вновь прочитал стихотворение и, поняв, в чем дело, невольно
вскрикнул: ’’Боже, что это?!” Затем хозяйка, быстро пробежав строки, ”вся
вспыхнула, на лице выступили пятна, глаза сверкнули, и альбом полетел
в другую комнату”. Оказывается, в конце стихотворения вместо должного
числа Пушкин поставил: 1 апреля».
Если рассказ В.П. Горчакова точен, то он тем более подтверждает, что
у Идалии не могло не быть обиды: ей, одной из красивейших женщин
Петербурга, Пушкин в действительности не посвятил ни строчки, тогда
как молоденькой, ничем как будто не примечательной Олениной, Анне
Керн и многим, многим другим поэт щедро посвящал свои стихи... Можно
ли это простить?
Именно к таким, как Полетика, относились строки Пушкина в ’’Ев
гении Онегине”:
К огда бл и стательная дам а
М н е свой in q u arto п одает,
И дрож ь и злость м еня берет,
И ш евелится эпи грам м а
В о глуби н е м оей душ и ,
А м адригалы им пиш и!

И других поэтов Пушкин увещевал не «прославлять надменных».
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Ненависть свою Идалия затаила, и светские отношения поддержива
лись. В 1829 году она вышла за офицера Кавалергардского полка
А.М. Полетику, который, по-видимому, был во многом под стать своей
жене. П.И. Бартенев, один из первых биографов Пушкина и редактор
журнала «Русский архив», встречавшийся и беседовавший со многими
друзьями и близкими знакомыми поэта, внес в свою записную книжку
такие строки об Александре Полетике: «Это был наглец. Во время Поль
ского похода 1831 года он живился на счет графа Д .Н. Шереметева и даже
завладел его вещами и самой походной палаткой. Приятель ему был ка
валергард, убийца Пушкина Дантес. Его квартира находилась в Кава
лергардских казармах, и именно в ней Идалия устроила, не предупредив
Наталью Николаевну, ее свидание с Дантесом».
Дантес зачислен был в этот полк в феврале 1834 года всего лишь
корнетом, а к 1836 году дослужился до чина поручика. А Александр Полетика был в это время уже полковником.
За полгода до трагических событий в жизни поэта в лейб-гвардии
Кавалергардском полку, в котором служил Дантес, разыгралась скан
дальная история, «героиней» которой оказалась та же Идалия Полетика.
Прослышав об этом в дни пребывания в Москве, Пушкин написал жене
6 мая 1836 года: «Что Москва говорит о Петербурге, так это умора. На
пример: есть у вас некто Савельев, кавалергард, прекрасный молодой
человек, влюблен он в Idalie Полетику и дал за нее пощечину Гринвальду.
Савельев на днях будет расстрелян. Вообрази, как жалка Idalie!»
В сообщении Пушкина не все точно, да это и понятно, так как поэт
находился в Москве. Но доподлинно известно, что Савельев был отстранен
от службы и, «согласно просьбы его», определен рядовым в Нижегородский
драгунский полк, принимавший участие в военных действиях на Кавказе.
Можно представить себе, какова была репутация Идалии в мужских
кругах высшего света, если командир одного из самых аристократических
полков империи, генерал-майор Р.Е. Гринвальд, мог позволить себе ос
корбительно отозваться об этой женщине и, по-видимому, о таком ее по
ведении, при котором она начисто роняла в глазах людей строгих нравов
свое женское достоинство. Репутация Полетики стала притчей во языцех.
В недавние годы во Франции отыскались два письма Идалии Полетики
к Дантесу, которые он получил, находясь после дуэли под арестом. Их
обнаружил, работая над биографией Пушкина, французский писатель
Анри Труайя, имевший доступ к архиву Дантеса. Эти письма предельно
ясно свидетельствуют о том, с каким обожанием относилась Полетика к
убийце великого поэта. Вот строки, имеющиеся в первом из них (оба
письма по-французски, даем их в переводе): «Бедный друг мой, при мысли
о вашем заключении сердце кровью обливается. Не знаю, чего бы я ни
дала, чтобы прийти немного поболтать с вами; мне кажется, что все, что
произошло, это сон, но дурной сон, чтобы не сказать ’’кошмар”, так как в
результате я лишена возможности вас видеть <. . . > До свидания, мой
прекрасный и милый узник, я не теряю надежды увидеть вас до вашего
отъезда. Ваша всем сердцем».
Итак, «все, что произошло» для Полетики «кошмар» только потому, что
она «лишена возможности» видеть Дантеса!

По получении этого письма Дантес, очевидно, попросил своего при
емного отца, голландского посланника барона Геккерна передать Полетике в подарок браслет или кольцо. Вот что она тогда написала Дантесу:
«У вас есть дар заставлять меня плакать, но на этот раз это слезы, которые
облегчают, потому что ваш подарок на память донельзя меня трогает, он
больше не покинет моей руки; но я сержусь на вас, друг, за то, что вы
думаете, будто стоит вам уехать, и я забуду о вашем существовании; это
доказывает, что вы меня еще плохо знаете, потому что если уж я люблю,
то люблю крепко и навсегда».
И, конечно, Полетика с полным основанием могла бы сказать о себе,
что если она ненавидит, то ненавидит «крепко и навсегда».
А когда через несколько дней Дантес был выслан за границу, его жена
Екатерина Гончарова писала ему: «Idalie приходила вчера на минуту с
мужем: она в отчаянии, что не простилась с тобою <. . . > она не могла
утешиться и плакала, как безумная».
В архиве Дантеса сохранилось также несколько писем И далии Полетики к его жене. Самое интересное из них то, что было отправлено в конце
1838 года: «Я вижу довольно часто ваших сестер у Строгановых, но отнюдь
не у себя: Натали не имеет духа прийти ко мне; мы с ней очень хороши;
она никогда не говорит о прошлом: оно не существует между нами; и
поэтому, хотя мы с ней в самых дружеских отношениях, мы много говорим
о дожде и о хорошей погоде, которая, как вы знаете, редка в Петербурге
<. . . > Натали все хороша, хотя очень похудела <. . . > Ее дети хороши,
мальчики в особенности похожи на нее и будут очень красивы, но старшая
дочь — портрет отца; это великое несчастье».
Каждая фраза в этом письме наполнена большим внутренним содер
жанием, в каждой фразе чувствуется голос врага Пушкина, сыгравшего
страшную роль в тех роковых событиях, которые привели к его гибели.
Думается, что найденный портрет Идалии Полетики как бы поясняет
в некотором роде характер зловещей красавицы. И неспроста она пози
ровала художнику в горностае: драгоценный мех должен был подчеркнуть,
что портрет изображает даму из высшего общества, хотя все знали, что она
незаконнорожденная и не могла носить фамилию отца. Последнее обсто
ятельство, несомненно, явилось причиной того, что самолюбие Идалии на
всю жизнь осталось ущемленным. Что же касается ее внешности, то она
действительно прекрасна. И все же есть в этом лице, особенно в красивых
голубых глазах, что-то самодовольно-надменное, властное и холодное.
Такая вполне могла затаить ненависть против поэта, знавшего ее и ни
когда не воспевшего. И не в этом ли ответ на загадку, о которой шла речь?
Мне это представляется и возможным и вероятным. И не показательно ли,
что, пережив поэта на пятьдесят четыре года, она не написала ни строчки
воспоминаний о нем! Более того...
Ко времени смерти Идалии Полетики (1890) уже десять лет высился
в Москве памятник Пушкину — выражение неугасимой любви народа к
своему поэту. Один этот факт уже был тягчайшим укором роковой жен
щине, не остановившейся перед подлостью, чтобы утолить свою ненависть
к нему. И ошибется тот, кто подумает, что хотя бы на закате жизни ее
мучили угрызения совести.
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В те годы Идалия Полетика жила в Одессе, где ее брат по отцу
А.Г. Строганов был генерал-губернатором. П.И. Бартенев, побывав вес
ной 1889 года в этом городе в поисках архивных материалов, хотел встре
титься с Идалией Полетикой, чтобы записать ее воспоминания о Пуш
кине. Но понял, что это безнадежно. Вот запись, сделанная Бартеневым
12 апреля 1889 года в путевом дневнике: «Я только видел ее, но не знал:
ей было достаточно, что я печатал о Пушкине, чтобы не желать моего
знакомства. Она ненавидела Пушкина. Нрава она была резкого или что
французы называют acariatre (сварливый, неуживчивый. — И.З.). Смеш
но и для г-жи Полетики позорно, что ныне, в глубокой старости, она не
стыдится клясть Пушкина. Она говорит, что ее оскорбляет воздвигаемая
в Одессе статуя Пушкина и что она намерена поехать и плюнуть на него,
что [он] был изверг». Странное существо, ненавидевшее Пушкина, ос
талось верным себе до гроба.
Такой была Идалия Григорьевна Полетика, которую в молодые годы
изобразил первоклассный русский акварелист П.Ф. Соколов. Портрет этот
я воспроизвожу впервые.
Сейчас нелегко установить все этапы пути, пройденного этим аква
рельным портретом почти за полтораста лет его существования. Пока
удалось выяснить, что существовал старинный альбом, состоявший из
одних только акварелей П.Ф. Соколова. Накануне революции он при
надлежал Софии Владимировне фон Ден, урожденной Шереметевой. На
следовала она его, видимо, от своей матери, графини Елены Григорьевны
Строгановой, дочери великой княгини Марии Николаевны от ее второго
брака с графом Г.А. Строгановым-младшим. Этот Строганов был внуком
отца Идалии Полетики, а его отец — тем одесским генерал-губернатором,
у которого она провела последние годы своей жизни. После революции
С.В. фон Ден привезла альбом в Рим, где она недавно скончалась. В начале
1930-х годов альбом был отправлен в Париж, и здесь акварели Соколова
была распроданы отдельными листами. А.А. Попов некоторые из них
приобрел, в том числе портрет Идалии Полетики.
В заключение рад сообщить, что по моей просьбе Б.Е. Попова отпра
вила это замечательное произведение на родину. Портрет Идалии Поле
тики будет включен в экспозицию Государственного музея А.С. Пушкина
в Москве.
1966
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жвовмояш&Яея
там жшкшл
Еще до поездки во Францию я располагал сведениями о том, что туда
в различные времена перекочевало немало превосходных акварелей,
изображающих русских людей первой половины прошлого века — эпохи
расцвета отечественной акварельной живописи. Знал я об этом, в част
ности, из каталогов ретроспективных выставок русского изобразительного
искусства, которые были организованы в 1920 —1940-х годах за границей,
причем не только во Франции, так как парижские коллекционеры по
сылали принадлежавшие им русские акварели на выставки и в Англию
и в Бельгию.
Находясь во Франции и ознакомившись с некоторыми художествен
ными коллекциями русских парижан, я воочию убедился в том, как много
в них собрано портретов кисти лучших русских акварелистов прошлого
века. Среди этих портретов имеются и такие, которые примечательны в
иконографическом отношении, так как изображают людей, которых знал
и с которыми встречался Пушкин. Одни из них были ему симпатичны,
других он любил, третьих выносил с трудом и, возможно, ненавидел.
О двух обнаруженных мною в Париже акварельных портретах — Ма
рии Волконской и Идалии Полетики — я рассказал в очерках «Воспетая
Пушкиным» и «Зловещая красавица». Теперь расскажу, о чем повествуют
три другие акварели. Они не только дают яркое представление о том,
каким был облик трех знакомцев Пушкина, но и в некоторой степени
помогают понять отношение поэта к каждому из них.
* * *
Знаете ли вы, дорогие читатели, что на протяжении своей столь не
долгой жизни Пушкин, не считая последнего рокового поединка с Дан
тесом, дрался на дуэли еще по крайней мере трижды? Немало могло быть
и других дуэлей, но их так или иначе удалось предотвратить.
Из числа дуэльных историй Пушкина, разыгравшихся в Петербурге в
1818 — начале 1820 года, одна из них по странному стечению обстоя
тельств была у Пушкина с его близким другом В.К. Кюхельбекером. Чело
век предельно обидчивый, он рассвирепел из-за написанного Пушкиным
четверостишия — оно заканчивалось словами: «Так было мне, мои друзья,
и кюхельбекерно, и тошно», — и потребовал удовлетворения. Пушкин все
превратил в шутку, начав с того, что сказал секундантам, чтобы они ото
шли в сторону, так как Кюхельбекер, целясь в него, обязательно попадет
в них. Тот, конечно, промахнулся, а Пушкин выстрелил в воздух.
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В те же недели Пушкин вызвал на дуэль своего лицейского товарища
барона Модеста Корфа, который побил его слугу Никиту. По словам пле
мянника поэта Л.Н. Павлищева, на письменный вызов Пушкина Корф
ответил запиской: «Не принимаю вашего вызова из-за такой безделицы
не потому, что вы Пушкин, а потому, что я не Кюхельбекер» (подлинник
по-французски).
Третье известное в литературе столкновение, едва не кончившееся
дуэлью, произошло у Пушкина в театре с майором Денисевичем. Лишь
благодаря вмешательству писателя И.И. Лажечникова Денисевич вынуж
ден был на следующий день извиниться перед Пушкиным. Двенадцать лет
спустя Лажечников, посылая Пушкину свой роман «Последний Новик»,
писал ему: «Волею или неволею, займу несколько строк в истории Вашей
жизни. Вспомните малоросца Денисевича с блестящими, жирными эполе
тами и с душою трубочиста, вызвавшего Вас в театре на честное слово и
дело за неуважение к его высокоблагородию; вспомните утро в доме графа
Остермана, в Галерной, с Вами двух молодцов гвардейцев, ростом и духом
исполинов, бедную фигуру малоросца, который на вопрос Ваш: приехали
ли Вы вовремя? отвечал нахохлившись, как индейский петух, что он звал
Вас к себе не для благородной разделки рыцарской, а сделать Вам поу
чение, как подобает сидеть в театре, и что майору неприлично мериться
с фрачным; вспомните крохотка-адъютанта, от души смеявшегося этой
сцене и советовавшего Вам не тратить благородного пороху на такой гад
и шпор иронии на ослиной коже. Малютка-адъютант был Ваш покорней
ший слуга — и вот почему, говорю я, займу волею или неволею строчки
две в Вашей истории. Тогда видел я в Вас русского дворянина, достойно
поддерживающего свое благородное звание; но когда узнал, что Вы —
Пушкин, творец ’’Руслана и Людмилы” и столь многих прекраснейших
пиес, которые лучшая публика России твердила с восторгом на память,
тогда я с трепетом благоговения смотрел на Вас и в числе тысячей по
клонников приносил к треножнику Вашему безмолвную дань».
В январе 1820 года, узнав о клевете, распространенной о нем, Пушкин
дерется в Петербурге на дуэли с противником, имя которого осталось
неизвестным. А сколько дуэльных историй было у Пушкина в 1820 —1824
годах во время пребывания на юге! Вот некоторые из них.
В начале июня 1821 года Пушкин в Кишиневе вызвал на дуэль офицера
Дегильи, но тот отказался драться. В ответ поэт пишет 6 июня 1821 года
предельно резкое письмо: «К сведению г-на Дегильи, бывшего французс
кого офицера. Недостаточно бь ть трусом, нужно еще быть им в открытую.
Накануне паршивой дуэли на Ci блях не пишут на глазах у жены слезных
посланий и завещания; не сочиняют нелепейших сказок для городских
властей, чтобы избежать царапины, не компрометируют дважды своего
секунданта, ни генерала, который удостаивает чести принимать негодяя
у себя в доме. Все то, что случилось, предвидел заранее, и жалею, что не
побился об заклад. Теперь все кончено, но берегитесь. Примите уверения
в чувствах, какие вы заслуживаете. 6 июня 21 г. Пушкин. Заметьте еще,
что впредь, в случае надобности, я сумею осуществить свои права русского
дворянина, раз вы ничего не смыслите в правах дуэли» (подлинник пофранцузски).

В тот же день поэт рисует карикатуру, изображающую Дегильи без
брюк, — видимо, после испуга, случившегося вслед за вызовом на дуэль,
а под рисунком по-французски пишет: «Жена!., мои штаны!., а дуэль-то
моя!., ну да пускай сама выходит из положения как хочет, раз штаны носит
она...» (О женах, которые командуют мужьями, французы говорят, что они
«носят штаны».) Вполне вероятно, что поэт не делал секрета из этой ка
рикатуры и показывал ее тем, кто знал в Кишиневе трусливого офицера.
В том же Кишиневе у Пушкина произошла дуэль с полковником С.Н.
Старовым, командиром Егерского полка. 5 января 1822 года на вечере в
клубе Пушкин попросил музыкантов играть мазурку, а какой-то офицер
Егерского полка — кадриль. Музыканты, зная, очевидно, Пушкина как
человека щедрого, стали играть мазурку. Посчитав, что Пушкин оскорбил
офицера его полка, присутствовавший в клубе Старов потребовал изви
нений. Поэт не стал извиняться. Оставался один выход — дуэль.
На следующий день в метель с сильным ветром дуэль состоялась.
Первыми выстрелами обменялись на расстоянии шестнадцати шагов —
промах у обоих. Вторыми — на расстоянии двенадцати шагов — и также
промах. Дуэль была отложена. Заехав по дороге домой к А.П. Полторац
кому, Пушкин, не застав его, написал экспромт:
Я ж ив,
С таров
Зд ор ов .
Д уэл ь н е кончен.

И хотя было решено возобновить дуэль после наступления хорошей
погоды, Полторацкому на следующий день удалось помирить противни
ков в ресторане Николетти. «Я всегда уважал вас, полковник, и потому
принял ваш вызов», — сказал Пушкин. «И хорошо сделали, Александр
Сергеевич, — сказал, в свою очередь, Старов. — Я должен сказать по
правде, что вы так же хорошо стоите под пулями, как хорошо пишете». Со
слов лиц, близко знавших Пушкина, П.И. Бартенев сообщает, что «такой
отзыв храброго человека, участника 1812 года, не только обезоружил
Пушкина, но привел его в восторг. Он кинулся обнимать Старова и с этих
пор считал долгом отзываться о нем с великим уважением». Вчерашние
противники даже, видимо, подружились, так как через несколько дней,
встретившись в том же ресторане с юношами, обсуждавшими его дуэль с
С.Н. Старовым, Пушкин запретил дурно отзываться о последнем под угро
зой вызова на дуэль.
Слухи об этом происшествии дошли до столиц. Вот что писал Вяземс
кий 30 мая 1822 года А.И. Тургеневу из Москвы: «Кишиневский Пушкин
ударил в рожу одного боярина и дрался на пистолетах с одним полковни
ком, но без кровопролития. В последнем случае вел он себя, сказывают,
хорошо. Написал кучу прелестей <. . . > Он, сказывают, пропадает от
тоски, скуки и нищеты».
Проходит всего две недели после поединка со Старовым, и у Инзова
за обедом Пушкин ссорится с престарелым титулярным советником И.Н.
Лановым, назвавшим его молокососом, на что поэт обозвал Ланова «винососом» и затем, конечно, вызвал на дуэль. Когда же Инзов пригрозил
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«запереть» Пушкина, тот ответил: «Вы это можете сделать, но я и там себя
заставлю уважать». Все кончилось тем, что Пушкин сочинил и пустил по
рукам эпиграмму на «Панова:
Б р ан и сь, ворчи, болван болванов,
Т ы н е дож деш ься, д р уг м ой Л ан ов,
П ощ еч и н от руки м оей.
Т воя тор ж еств ен н ая р ож а
Н а бабье гузн о так похож а,
Ч то только п р оси т киселей.
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А спустя шесть месяцев, 21 июля 1822 года, услыхав во время обеда у
Инзова «охотничий рассказ» отставного офицера Рутковского о «граде
весом в три фунта», Пушкин так его высмеял, что после обеда они решили
драться на дуэли. Дело кончилось тем, что Инзов посадил Пушкина под
домашний арест, из-под которого его освободили лишь благодаря хода
тайству бригадного генерала Д.Н. Бологовского.
В Одессе, где Пушкин прожил всего двенадцать месяцев (с июля 1823
по июль 1824), с ним также приключались дуэльные истории. Слухи об
одной из них дошли до А.И. Тургенева, который 2 мая 1824 года извещал
Вяземского, что Пушкин в Одессе с кем-то дрался на дуэли, но противник
отказался стрелять в него. А спустя три месяца Пушкин был выслан из
Одессы на жительство в Михайловское.
Мы назвали лишь некоторые из доподлинно известных столкнове
ний Пушкина во время его пребывания на юге, приведших к дуэли
или к вызову на дуэль, но как ярко отразился в них характер поэта!
Да, он был вспыльчив, известна и его горячность. Но при всем этом Пуш
кин был добродушен и если верил в благородство человека, с которым у
него возник конфликт, то с открытой душой шел на примирение.
В Москву поэт смог приехать только 8 сентября 1826 года, и то в
сопровождении фельдъегеря. Начиналось последнее десятилетие жизни
Пушкина. И хотя в эти годы его уже не высылали, он продолжал ощущать
себя изгнанником в столице, где «горькие кипели в сердце чувства». Все
эти десять лет поэт отчаянно боролся с бесконечными тяготами, возни
кавшими на его пути, притом не только на поприще литературном. Самым
же зловещим, самым трудным годом его жизни оказался 1836-й, завер
шившийся в январе следующего года великой трагедией.
На протяжении этих тринадцати страшных месяцев Пушкин живет в
состоянии непрерывного раздражения, доходящего порой до ярости. Он
не перестает ощущать свое одиночество, так как лишь немногие из его
друзей оказывают ему поддержку в преодолении трудностей, возникаю
щих почти ежедневно. Известный пушкинист Н.В. Измайлов, говоря об
этом периоде жизни поэта, с полным основанием утверждает: «Пуш
кин — писатель-гражданин и глава семьи — все сильнее чувствовал ок
ружающую его ненависть ’’света”, ощущал все явственнее сжимающееся
вокруг него и его жены кольцо интриг, клеветы и предательства». И далее:
«Все более задыхаясь в тягостной зависимости от русского самодержавия
и в удушающей атмосфере петербургского высшего общества, в которой
принужден был жить, он не мог вместе с тем получить разрешение ни на

поездку за границу, ни на отставку и отъезд на житье в деревню». А мате
риальные затруднения, все эти месяцы буквально изводившие его!..
Все более безысходный душевный разлад Пушкина отразился во мно
гих письмах 1836 года. Нервы его стали сдавать. Об этом красноречиво
свидетельствуют многие из этих писем. 6 мая он писал жене из Москвы:
«...очищать русскую литературу есть чистить нужники и зависеть от по
лиции. Того и гляди, что... Черт их побери! У меня кровь в желчь пре
вращается». А в письме Пушкина от 20 октября того же 1836 года отцу есть
такие строки: «Я рассчитывал поехать в Михайловское — и не мог. Это
расстроит мои дела по меньшей мере еще на год. В деревне я бы много
работал; здесь я ничего не произвожу, кроме желчи» (подлинник по-фран
цузски). За день до отправки этого письма Пушкин писал П.Я. Чаадаеву:
«...я далек от того, чтобы восторгаться всем, что вижу вокруг себя; как
литератор — я раздражен; как человек с предрассудками — оскорблен».
И все же за этим горестным признанием следуют строки, которые нельзя
читать без волнения: «Но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел
бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории на
ших предков, такой, какой нам Бог ее дал» (подлинник по-французски).
Поэт не находит себе места под столичным небом, он принимает близко
к сердцу любой намек, бросающий тень на его журнальную деятельность,
двусмысленная фраза, сказанная салонным повесой Наталье Николаевне,
ранит его. И как в молодые годы, одна угроза дуэли следует за другой.
В первые месяцы 1836 года Пушкин был трижды на грани поединка.
Портрет «героя» одной из этих несостоявшихся дуэлей — Семена Се
меновича Хлюстина (1810 —1844) — и отыскался во Франции. Портрет
примечателен во многих отношениях. Исполнил его блистательный мас
тер русской акварельной живописи пушкинской поры Александр Павло
вич Брюллов (брат Карла Брюллова). Портрет не только превосходен с
точки зрения живописной, он удивителен своей выразительностью. По
ражает проницательность художника, сумевшего так ярко передать внут
реннюю сущность модели. Пожалуй, даже умному мемуаристу было бы
трудно точнее, чем это сделал Александр Брюллов, обрисовать характер
Хлюстина. К тому же это, по-видимому, единственное дошедшее до нас его
изображение. И относится оно к тем месяцам, когда между Пушкиным и
Хлюстиным разыгрался конфликт. Наконец, в литературе портрет этот до
сих пор оставался неизвестным, и воспроизводится впервые.
Отец Хлюстина, в молодые годы штаб-ротмистр Лейб-гвардии
уланского полка, был женат на графине В.И. Толстой. Ее братом был тот
самый Федор Толстой-американец, человек авантюристического склада,
который, по слову Пушкина, «в прежние лета развратом изумил четыре
части света»; поэт хорошо знал его и дважды собирался стреляться с ним,
впоследствии же они были в добрых отношениях. Богачи Хлюстины вла
дели поместьем в Калужской губернии и были соседями Гончаровых по их
имению Полотняный завод. Младший Хлюстин, получивший образо
вание за границей, служил в С.-Петербургском уланском полку, участво
вал в турецкой кампании 1828 —1829 годов и вышел в отставку в 1830 году
поручиком. В 1834 году, одновременно с Л.С. Пушкиным, поступил на
службу чиновником особых поручений в министерство внутренних дел.
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Таким образом, истоки знакомства поэта с С.С. Хлюстиным вполне
ясны. Наталья Николаевна даже предполагала выдать за него одну из
своих сестер. Узнав об этом, Пушкин 27 июня 1834 года из Петербурга
шутливо ответил жене: «Ты пишешь мне, что думаешь выдать Катерину
Николаевну за Хл юстина, а Александру Николаевну за Убри: ничему не
бывать; оба влюбятся в тебя; ты мешаешь сестрам, потому надобно быть
твоим мужем, чтобы ухаживать за другими в твоем присутствии, моя
красавица». (Какая ирония судьбы! Ведь через шестнадцать месяцев
Екатерина Гончарова стала невестой, а затем и женой Дантеса!) Далее в
том же письме идут строки, из которых явствует, что в июне 1834 года поэт
встречался в Петербурге с Хлюстиным и они вместе обедали и, вероятно,
говорили о намерениях поэта. «Хлюстин тебе врет, а ты ему и веришь;
откуда берет он, что я к тебе в августе не буду? разве он пьян был от
ботвиньи с луком? Меня в Петербурге останавливает одно: залог имения
Нижегородского, я даже и Пугачева намерен препоручить Яковлеву, да и
дернуть к тебе, мой ангел, на Полотняный завод».
Сохранилась записка Пушкина к Хлюстину от 25 мая 1835 года — оба
были тогда в Петербурге: «Очень прошу вас извинить меня. Мне невоз
можно будет пообедать у вас. Жена вдруг почувствовала себя очень плохо.
Будьте добры сообщить мне адрес господина Сиркура. Весь ваш Пушкин»
(подлинник по-французски).
В этой записке речь идет о французском публицисте графе Адольфе де
Сиркуре, который был женат на сестре Хлюстина. Пушкину понадобился
его парижский адрес, несомненно, в связи с какими-то литературными
делами. В Россию Сиркуры приехали в том же 1835 году, но в октябре.
Здесь они познакомились с Пушкиным, Жуковским, Вяземским, Чаада
евым. ’’Твои письма получены, — писал Вяземский 25 октября 1835 года
из Петербурга А.И. Тургеневу. —Даже и m-me Sircourt читала их. Я с нею
здесь познакомился, и она мне очень понравилась. Кажется, к новому году
будет она в Париже, а здесь пробыла недолго».
О своих встречах осенью 1835 года с Пушкиным Анастасия Сиркур
вспоминала после гибели поэта с трогательной искренностью (письмо к
В.А. Жуковскому): «Именно в присутствии Пушкина я видела вас впервые
<. . . > Все русское в моем существе оживилось в присутствии двух пре
краснейших талантов моей страны; я испытывала гордость за их славу,
признательность за все гармонические созвучия, извлеченные ими из на
шего языка. В течение этого слишком короткого пребывания в Петербурге
я часто видела Пушкина <... > Его дар прозрения по отношению ко всему,
что он видел только умозрительно, поразил меня так же, как поэтический
оборот, который по поводу всего принимала его мысль без его ведома. Его
беседа обнаруживала зрелость <... > Я рассталась с ним, предсказывая ему
громадное будущее, ожидая всего, кроме столь близкого конца <... > С тех
пор память моя выискивала мельчайшие подробности его беседы. Все в
нем носило печать всегда присутствующего неоспоримого превосходства,
никогда его не покидавшего» (подлинник по-французски).
В том же 1837 году Анастасия Сиркур напечатала в женевском журнале
статью «Александр Пушкин», а в одном из парижских журналов появилась
статья Адольфа Сиркура «Борис Годунов. Историческая драма Александра

Пушкина». В обеих статьях творчество великого русского писателя рас
ценивалось очень высоко.
При встречах Пушкина с Сиркурами в Петербурге присутствовал,
конечно, и Хлюстин. Он был свидетелем восторженного внимания к поэту,
проявленного его парижскими родственниками. Но через несколько не
дель после их отъезда отношения между Пушкиным и Хлюстиным обо
стрились настолько, что дуэль казалась неминуемой. К этому привело
следующее.
С молодых лет Хлюстин был близок к литературному миру. В 1828 году,
в возрасте восемнадцати лет, он был избран членом-сотрудником Общест
ва любителей словесности при Московском университете. Сохранился от
носящийся к концу 1835 года «Список лиц, желающих участвовать в из
дании журнала ’’Северный зритель”», в котором фигурирует имя Хлюстина. Его намечали в качестве сотрудника обновленных «Отечественных
записок»: В.Ф. Одоевский внес его в список тех, кто предполагал принять
участие в разделе «Науки политические» отдела «Критика». Хлюстин был
знаком с Н.П. Огаревым, Н.М. Сатиным.
Никакими литературными талантами Хлюстин, видимо, не обладал.
Но, вращаясь в писательских кругах и салонах столиц, дружил с теми, кто,
как ему казалось, задавал тон в культурной жизни России. Одним из таких
лиц Хлюстин считал редактора журнала «Библиотека для чтения» О.И.
Сенковского, которого хорошо знал. Одаренность совмещалась в Сенковском с презрительным отношением к собратьям по перу. Когда в январе
1834 года А.Ф. Смирдин основал этот журнал, Пушкин принял в нем
деятельное участие. Но уже с 1835 года прекратил сотрудничество, порвав
и отношения с Сенковским, человеком, чуждым принципиальности в
литературных делах. Гоголь утверждал, что этот журнал «...очень глуп. Все
порядочные люди и великие писатели от него отказываются; в высшем
кругу его никто не читает. Только в провинции находятся люди, которые
его читают, еще и восхищаются дрянью». Именно Сенковский оказался
косвенным виновником ссоры Пушкина с Хлюстиным, грозившей завер
шиться дуэлью.
В конце 1835 года Пушкин выпустил отдельным изданием «Вастолу»
Виланда, не указав имени переводчика Е.П. Люценко, бывшего чинов
ника Царскосельского лицея. Желая скомпрометировать Пушкина, Сен
ковский в январской книжке «Библиотеки для чтения» за 1836 год обвинил
поэта в том, что, издав перевод «Вастолы» анонимно, он тем самым при
своил себе чужую литературную собственность. Та же статья Сенковского
содержала и другие выпады против Пушкина.
2 февраля 1836 года Хлюстин, встретившись с Пушкиным и желая,
быть может, показать, что он в курсе последних толков в литературном
мире, процитировал слова из статьи Сенковского о присвоении поэтом
авторства перевода «Вастолы». Пушкин не принял это за выражение
мнения Хлюстина. Когда же Хлюстин на следующий день у Пушкина
повторил обвинение Сенковского, Пушкин ответил: «Я не сержусь на
Сенковского; но м не нельзя не досадовать, когда порядочные люди по
вторяют нелепости свиней и мерзавцев». По версии же Хлюстина, Пуш
кин сказал: «Мне всего досаднее, что эт и люди повторяют нелепости

свиней и мерзавцев, каков Сенковский». Этот разговор настолько обострил
их отношения, что на следующий день Хлюстин написал поэту, требуя
объяснений. Ответ Пушкина последовал в тот же день — 4 февраля.
Приведя свой вариант обидевшей Хлюстина сокрушительной реплики,
поэт далее писал: «...отождествлять вас с свиньями и мерзавцами — ко
нечно, нелепость, которая не могла ни придти мне в голову, ни даже
сорваться с языка в пылу спора. К великому моему изумлению вы возра
зили мне, что вы всецело принимаете на свой счет оскорбительную статью
Сенковского, в особенности выражение ’’обманывать публику”. Я тем ме
нее был подготовлен к такому заявлению с вашей стороны, что ни нака
нуне, ни при нашей последней встрече вы мне решительно ничего не
сказали такого, что имело бы отношение к статье журнала. Мне показа
лось, что я вас не понял, и я просил вас не отказать объясниться, что вы
и сделали в тех же выражениях. Тогда я имел честь вам заметить, что все
только что высказанное вами совершенно меняет дело, и замолчал. Рас
ставаясь с вами, я сказал, что так оставить это не могу. Это можно рас
сматривать как вызов, но не как угрозу. Ибо, в конце концов, я вынужден
повторить: я могу оставить без последствий слова какого-нибудь Сенковс
кого, но не могу пренебрегать ими, как только такой человек, как вы,
присваиваете их себе. Вследствие этого я поручил г-ну Соболевскому
просить вас от моего имени не отказать просто-напросто взять свои слова
обратно или же дать мне обычное удовлетворение <. . . > Что касается
невежливости моей, состоящей в том, что я не поклонился вам, когда вы
от меня уходили, то прошу вас верить, что то была рассеянность совсем
невольная, в которой я от всего сердца прошу у вас извинения».
Получив это письмо, Хлюстин немедленно вновь обращается к поэту:
«В ответ на устное сообщение, переданное вами через г-на Соболевского
и дошедшее до меня почти одновременно с вашим письмом, имею честь
вас уведомить, что я не могу взять назад ничего из сказанного мною, ибо,
полагаю, я достаточно ясно изложил в моем первом письме причину, по
которой я именно так действовал. В отношении обычного удовлетворения,
о котором вы говорите, — я к вашим услугам» (здесь и далее подлинники
писем — по-французски; курсивом даны слова, написанные по-русски).
Эти письма дают представление о душевном состоянии поэта в тот
период, хотя обмен письмами состоялся на протяжении одного только дня.
Благодаря Соболевскому дуэль была, правда, предотвращена, и вскоре
Пушкин даже помирился с Хлюстиным. Больше того, спустя несколько
недель он, видимо, готов был сделать его своим секундантом в новой
назревающей дуэли. Что же касается Сенковского, то Пушкин ответил ему
в вышедшей в середине апреля 1836 года первой книжке «Современника».
А буквально на следующий же день после обмена письмами с Хлюс
тиным, 5 февраля, Пушкин обратился к князю Н.Г. Репнину с письмом,
в котором были такие строки: «...некто г-н Боголюбов публично повторял
оскорбительные для меня отзывы, якобы исходящие от вас. Прошу ваше
сиятельство не отказать сообщить мне, как я должен поступить». Письмо
это — еще одно свидетельство повышенной чувствительности и щепе
тильности Пушкина в вопросах чести. Ответ Репнина, исполненный
благородства и уважения к поэту, ликвидировал недоразумение. Не ис-

ключено, что, получив письмо Репнина, в котором было, между прочим,
сказано: «Г-на Боголюбова я единственно вижу у С.С. Уварова и с ним
никаких сношений не имею, и никогда ничего на ваш счет в присутствии
его не говорил», — Пушкин обратился за объяснениями непосредственно
к Боголюбову, но последствия нам неизвестны.
Наконец, в те же недели возникла третья угроза дуэли, благополучно
завершившаяся. Писатель В.А. Соллогуб, разговаривая на вечере с На
тальей Николаевной Пушкиной, сказал ей что-то, показавшееся поэту
оскорбительным для его жены. Пушкин послал вызов Соллогубу в Тверь,
куда тот уехал, но письмо пропало. Так как пошли слухи о том, что Пушкин
считает его уклонившимся от дуэли, Соллогуб написал поэту: «Сочту за
честь быть вашим противником», хотя не чувствует за собой никакой
вины. Пушкин поручил Хлюстину (возможно, своему будущему секун
данту) отвезти Соллогубу ответ. Оригинал письма не сохранился, но су
ществует неполный черновик, в котором есть такие строки: «Вы взяли на
себя напрасный труд, давая мне объяснение, которого я у вас не требовал.
Вы позволили себе обратиться к моей жене с неприличными замечаниями
и хвастались, что наговорили ей дерзостей. Обстоятельства не позволяют
мне отправиться в Тверь раньше конца марта. Прошу меня извинить».
«Пользуюсь верной оказией, — писал Соллогуб Пушкину, — чтобы
ответить на письмо ваше, переданное мне г-ном Хлюстиным. Не отвечая
на странные выражения, которыми вы пользуетесь и которые могли быть
вызваны только недоразумением, я замечу лишь, милостивый государь,
что не в состоянии понять, как ваша супруга могла обидеться на такой
банальный вопрос: давно ли вы замужем?.. Что же касается дерзостей,
будто бы сказанных мною, то прошу вас иметь в виду, что я слишком
хорошо воспитан, милостивый государь, чтобы говорить их мужчине, и
недостаточно безумен, чтобы говорить их женщине, тем более — ими
хвалиться... Когда вам будет угодно вновь потребовать от меня удовлет
ворения, вы найдете меня всегда готовым принять ваш вызов. Прошу вас
не отказать дать мне ответ и сказать решительно, продолжаете ли, вы
настаивать на серьезной дуэли, так как другой я не признаю, или же
предпочтете, забыв сплетни, послужившие поводом для нее, избавить нас
обоих от нелепого положения и беспричинного несчастья». Далее, рас
сказывает Соллогуб в своих воспоминаниях, он купил пистолеты, выбрал
секунданта, но твердо решил не стрелять в Пушкина, «но выдерживать
его огонь, сколько ему будет угодно». Через несколько месяцев Пушкин
приехал в Тверь, извинился, что так долго заставил себя ждать, и объявил,
что его секундант — П.В. Нащокин. Именно Нащокин и сыграл благо
творную роль в деле примирения. Соллогубу было предложено написать
несколько слов Наталье Николаевне. «На это я согласился, — рассказыва
ет он, — писал прекудряво французское письмо, которое Пушкин взял и
тотчас же протянул мне руку, после чего сделался чрезвычайно весел и
дружелюбен».
Завершает Соллогуб свой рассказ о несостоявшейся дуэли с Пушкиным
такими мудрыми словами: «Моя история с П уш кины м может быть
немаловажным мат ериалом для будущего его биографа. Она служ ит
прологом к кровавой драме его кончины; она объясняет, как развивались

в нем чувства тревоги, т омления, досады и бессилия против удушливой
светской сферы, которой он подчинялся. И тут, как и после, жена его
была только невинным предлогом, а не причиной его взрывочного воз
м ущ ения против судьбы».
Прошло всего четыре месяца с того дня, когда была предотвращена
угроза дуэли между Пушкиным и Соллогубом. Отношения их стали на
столько хороши, что, когда поэт в середине ноября послал первый вызов
Дантесу, он просил быть секундантом именно Соллогуба. Как сказы
вается в этом незлобивость Пушкина, который вчерашних противников
мог делать доверенными в дуэльных делах! И в том, что угроза первой
дуэли с Дантесом была ликвидирована, некоторая заслуга Соллогуба.
Когда в 1824 году в Петербурге стали распространяться слухи о смерти
Пушкина в Одессе, Вяземский написал жене: «Надеюсь, что Пушкин ни
когда не будет убит, разве что животным». Как горестно, что Вяземский
не оказался пророком!
* * *
Теперь несколько слов о воспроизводимом здесь портрете «героя»
одной из неосуществившихся дуэлей Пушкина.
Каким образом портрет Хлюстина попал во Францию, нетрудно себе
представить. Умер он в 1844 году в возрасте тридцати трех лет. Часть
архива Хлюстина перешла к его сестре Анастасии Сиркур, намного пере
жившей брата (умерла в 1879). Она передала Музею Адама Мицкевича в
Париже записку Пушкина Хлюстину, текст которой приводится выше,
письмо к нему Мицкевича, а также письма Хлюстина, адресованные ей.
После смерти брата Анастасия Сиркур унаследовала его портрет, если
только она не получила его при жизни Хлюстина от него самого. Нынеш
ние владельцы акварели не знают, у кого она была приобретена их род
ными, и, хотя в нижнем правом углу карандашом написано «Хлюстинъ»,
они не представляли себе, кто это. Для них было полной неожиданностью
то, что портрет изображает хорошего знакомого Пушкина, да еще такого,
с которым у него едва не произошла дуэль. Над акварелью слева, черни
лами, дата: «24 Decembre 1835». Что означает эта дата — не ясно. Быть
может, ее поставил сам Хлюстин, получив портрет от художника. Подпись
— «А. Брюлловъ» — наведена кистью на правой стороне изображения.
Глядя на этот превосходный портрет, легко представить себе характер
Хлюстина. В нем чувствуются самодовольство и высокомерие, и глубочай
шая уверенность в том, что перед ним не устоит ни одна женщина. Вспо
минается и эпитет «педантоват», данный Хлюстину А.И. Тургеневым.
Поэту случалось сбивать спесь с богатых молодых снобов петербург
ского большого света. Возможно, Пушкин причислял к ним и Хлюстина
и поэтому так резко реагировал на «цитату» из статьи Сенковского.
Не проводя параллелей между этой прелестной акварелью А. Брюл
лова и великим творением Веласкеса — портретом папы Иннокентия X,
хочется, глядя на портрет Хлюстина, повторить слова деспота на папском
престоле, сказанные им о своем портрете: «Слишком правдиво!»
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Сохранилась программа автобиографии Пушкина, в которой имеются
такие строки: «1813... Гр. Кочубей... 1814... Первая любовь». Речь здесь
идет о дочери ближайшего сподвижника Александра I, правнука Кочубея
и противника Мазепы, графа, а с 1831 года князя В.П. Кочубея, одного из
богатейших помещиков России, занимавшего в годы царствования Ни
колая I посты председателя Комитета министров и председателя Госу
дарственного совета. Когда в июне 1834 года было получено известие о
смерти Кочубея, Пушкин записал в дневнике: «Оно произвело сильное
действие; государь был неутешен. Новые министры повесили голову. Ка
залось, смерть такого ничтожного человека не должна была сделать ни
какого переворота в течении дел. Но такова бедность России в госу
дарственных людях, что и Кочубея некем заменить!»
Своей «первой любовью» Пушкин назвал Наталью Кочубей, дочь этого
сановника, жившего летом с семьей в Царском Селе. Именно ей молодой
поэт посвятил в лицейские годы стихотворение «Измены» («Все мино
валось»). Возможно, существовали и другие стихотворения поэта, отно
сившиеся к ней, но до нас не дошедшие.
О внешности восемнадцатилетней Натальи Кочубей одна из ее совре
менниц, встретившаяся с ней на придворном празднике в Царском Селе,
говорит следующее: «У нее изящная фигура, она прелестно танцует, в
общем, она в точности такая, какой нужно быть, чтоб очаровывать. Го
ворят, что у нее живой ум, и я охотно этому верю, так как лицо ее очень
выразительно и подвижно» (подлинник по-французски).
В 1820 году Наталья Викторовна Кочубей вышла замуж за Александра
Григорьевича Строганова; это брат по отцу Идалии Григорьевны Полетики, о которой в посвященном ей очерке я писал, что последние годы
жизни она провела в Одессе у своего брата, бывшего новороссийского
генерал-губернатора А. Г. Строганова.
Когда Пушкин еще только обдумывал последнюю главу «Евгения
Онегина», к нему однажды обратилась со своеобразной просьбой пожилая
и очень уважаемая дама большого света. Свидетелем этой беседы был
близкий друг великого поэта, авторитетнейший мемуарист той эпохи П.А.
Вяземский. Вот что он рассказывает: «Пушкин писал ’’Онегина” под вдох
новениями минуты и под наитием впечатлений, следовавших одно за
другим. Одна умная женщина, княгиня Голицына, урожденная графиня
Шувалова, известная в конце минувшего столетия своею любезностью и
французскими стихотворениями, царствовавшая в петербургских и за
граничных салонах, сердечно привязалась к Татьяне. Однажды спросила
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она Пушкина: ’’Что думаете вы сделать с Татьяною? Умоляю вас, устройте
хорошенько участь ее”. ’’Будьте покойны, княгиня, — отвечал он, сме
ясь, — выдам ее замуж за генерал-адъютанта”. ’’Вот и прекрасно, — ска
зала княгиня, — благодарю”». Вяземский завершает эту запись словами:
«Легко может быть, что эта шутка порешила судьбу Татьяны и поэмы».
В декабре 1828 года Прасковья Андреевна Голицына скончалась. Ей
так и не довелось прочитать завершенную в Болдине в 1830 году послед
нюю главу «Онегина», где Пушкин в 14 —16-й строфах изобразил Тать
яну-княгиню на балу с мужем. Но если бы Голицына дожила до выхода
в свет в январе 1832 года заключительной главы «романа в стихах», она
успокоилась бы: участь Татьяны поэт устроил «хорошенько».
Современники утверждают, что в образе замужней Татьяны изобра
жена его первая любовь — Наталья Кочубей, ставшая графиней Стро
гановой. Об этом поэт говорил своему другу П.А. Плетневу, со слов ко
торого о том же рассказал в печати в 1863 году, еще при жизни Плетнева,
один из первых биографов Пушкина В.П. Гаевский. А двенадцатью го
дами раньше, 7 октября 1851 года, независимо от сообщения Плетнева,
лицеист позднейшего выпуска А.А. Мей сказал другому биографу Пуш
кина, П.И. Бартеневу: «Татьяна в высшем обществе срисована с графини
Строгановой, урожденной Кочубей».
Все мы помним бессмертные пушкинские строки:
К н ей дам ы подви гал и сь ближ е;
С таруш ки улы бали сь ей;
М уж чин ы кланялися н и ж е,
Л ови л и взор ее очей;
Д ев и ц ы п р оходи л и т и ш е
П р ед н ей по зале: и всех вы ш е
И нос и плечи поды м ал
В ош ед ш и й с н ею генерал.

Когда восьмая глава «Онегина» появилась в свет, А.Г. Строганов уже
был свитским генерал-майором. Хотя Пушкин внял просьбе старой Го
лицыной и «устроил» судьбу Татьяны, женщина, послужившая ей про
тотипом, счастья в браке не обрела; граф А.Г. Строганов был не из тех
людей, кто мог осчастливить первую любовь Пушкина. Отец Натальи
Кочубей был озабочен замужеством дочери. С большим огорчением он
писал своему другу М.М. Сперанскому 22 апреля 1819 года: «Быв уже на
19-м году, время помышлять о замужестве, но беда, что и женихов не так
легко отыскать можно». Это так беспокоило Кочубея, что он решил отло
жить поездку за границу. В том же письме далее есть такая фраза: «Ве
роятно, что когда буду иметь счастие выдать дочь мою замуж, то паки поеду
скитаться по белу свету». В сентябре 1820 года женихом Натальи Кочубей
стал А.Г. Строганов. Возможно, что не последнюю £юль в этом сватовстве
играли и высокие государственные посты, занимаемые будущим тестем.
Недаром весьма авторитетный современник 27 октября 1820 года говорил
с полной откровенностью, извещая С.Р. Воронцова о женитьбе Строга
нова: «В этом союзе он руководился, по-видимому, расчетом» (подлинник
по-французски).

Облик А.Г. Строганова в первые годы его женитьбы на Н.В. Кочубей
запечатлен на акварели П.Ф. Соколова, входившей в состав старинного
альбома, состоявшего из одних только акварелей этого мастера. Я уже
писал о судьбе этого альбома, который после революции оказался в Риме,
а в начале 1930-х годов был распродан в Париже по отдельным листам.
Вместе с портретом Идалии Полетики известный парижский собиратель
А.А. Попов, ныне покойный, приобрел и этот лист, на котором, видимо,
рукой последней владелицы, С.Ф. Ден, правнучки А.Г. Строганова, было
указано его имя. Но все же необходимо было проверить, действительно ли
портрет изображает А.Г. Строганова. Подтвердили это формулярные
данные, напечатанные в одном из томов издания «Столетие военного
министерства», выпущенном в 1904 году. Здесь сказано, что штабс-капи
тан лейб-гвардии Преображенского полка граф Александр Григорьевич
Строганов 17 августа 1821 года был «пожалован» флигель-адъютантом
Александра I, 13 марта 1823 года его произвели в капитаны, а 17 марта
1825 года — в полковники (чинов майора и подполковника в гвардии не
было): на портрете же как раз изображен офицер в сюртуке царской свиты
с аксельбантами и полковничьими эполетами с вензелем Александра I.
Теперь уже не оставалось сомнений, что перед нами изображение А.Г.
Строганова. Так как генерал-майором он стал 6 октября 1831 года, то
акварель, носящая с левой стороны подпись художника: «Socolow», может
быть датирована 1825 —1831 годами.
Благодаря любезности Б.Е. Поповой я получил возможность впервые
воспроизвести это первоклассное произведение русского изобразительно
го искусства. Акварель безупречна с точки зрения художественной, ве
ликолепна она и по характеристике. Даже не зная мнения современников
об А.Г. Строганове, только по одному этому портрету можно было бы
сказать, что изображен преуспевающий карьерист, богатый, холеный
барин, наверное, ловкий танцор и покоритель дамских сердец... но и
только! Нет в этом лице ничего ярко индивидуального, ничего, что по
зволяло бы предполагать талантливость или просто ум. Такие люди, как
правило, женились на девушках не просто из знатных семей, но и обя
зательно богатых притом.
Люди, хорошо знавшие Строганова, единодушно называют его чело
веком недалеким и бесталанным. С тяжелым сердцем вспоминал о нем
историк С.М. Соловьев, который в течение двух лет был воспитателем
одного из его сыновей: «Александр Григорьевич Строганов <... > служил
страшным примером, какие люди в России в царствование Николая I
могли достигать высших ступеней служебной лестницы <. . . > Имея ум
чрезвычайно поверхностный, Александр мечтал, что обладает способнос
тями государственного человека, и не знал границ своей умственной де
рзости; с важностью выкладывал какую-нибудь нелепую мысль и старался
ею озадачить, упорно поддерживая и обстраивая другими подобными же
нелепостями. При этом ни малейшего благородства, деликатности». Далее
мемуарист говорит, что А.Г. Строганов, успевший побывать на посту ми
нистра внутренних дел, вынужден был уйти с этого места, так как был
испорчен губернаторством: «Прежде занятия министерского места
Ал. Строганов был генерал-губернатором черниговским, харьковским и

полтавским. Понятно, какое страшное искушение представляет и для по
рядочных лиц первенствующее положение; это раболепство русского гу
бернского чиновничества, дворянства и купечества пред генерал-губер
натором легко развратило Строганова».
Недолго продержался Строганов на посту управляющего министерс
твом внутренних дел — всего два с половиной года. «Император Нико
лай, — писал современник, — понял, наконец, что избранный им министр
внутренних дел не годится даже в ротные командиры, и отставил его».
Но карьера Строганова на этом отнюдь не оборвалась, и он продолжал
занимать крупные государственные посты, проявляя себя на каждом из
них ярым крепостником. А.И. Герцен не уставал разоблачать на страницах
«Колокола» его самоуправство и грубость. Он называл его сатрапом, за
щитником розог и помещичьих злоупотреблений. Девять статей и заметок
посвятил ему Герцен. Об одной из них он писал известной украинской
писательнице Марко Вовчок (М.А. Маркович) 12 (24) ноября 1859 года:
«Строганов просил государя драть крестьян шпицрутенами — ну, уж я
отодрал его сиятельство за это. Прочтите в следующем ’’Колоколе”». В
другой заметке Герцен блестяще описал беседу Строганова с депутацией
поселенцев, пришедшей жаловаться на страшные притеснения земской
полиции: «Все их справедливые рассказы о противозаконных действиях
полиции Строганов выслушал, не проронив ни одного слова; все просьбы
их о защите не вызвали ни единого слова, граф молчал <... > [Поселенцы]
вышли из себя, и один из них воскликнул:
— Что же, ваше сиятельство! Скажите, что нам делать? Они, пожалуй,
и вешать нас начнут! Что же нам тогда делать, наконец?
— Висеть! — отвечал Строганов и проследовал во внутренние апарта
менты». Строганов не прославился никакими деяниями на пользу отчиз
ны, но этим пассажем Герцен его обессмертил!
О том, как относились к Строганову в Государственном совете, членом
которого он был, можно судить по следующему эпизоду: когда министр
финансов Е.Ф. Канкрин, которого современники называли умным, про
свещенным и честнейшим человеком, указал на цифровую ошибку, до
пущенную Строгановым в докладе, тот заявил: «Ведь я бухгалтером ни
когда не бывал!» На что Канкрин ответил: «А я, батюшка, был бухгалтером,
был и конторщиком, но дураком никогда не был и не буду!» Можно себе
представить, каково было Строганову получить такую моральную поще
чину на заседании Государственного совета, где нередко присутствовали
царь и великие князья. К тому же Канкрин сказал это в присутствии
представителей высшей бюрократии, от которых о его отповеди Строга
нову тотчас узнал весь светский Петербург.
Даже В.А. Соллогуб, который состоял в 1837 году в Харькове чинов
ником особых поручений при генерал-губернаторе Строганове и не мог
пожаловаться на плохое к себе отношение с его стороны, считал своего
начальника «не одаренным способностями государственными», но что он
«по рождению, связям и воспитанию принадлежал к самому знатному
петербургскому кругу». Тем не менее Соллогуб рассказывает об умори
тельном эпизоде, рисующем Строганова с совершенно другой и очень
непривлекательной стороны. Вот этот случай.

Прославленная Пушкиным и Гоголем Диканька принадлежала Ко
чубеям, и семья Строгановых обычно проводила там лето. Здесь царство
вала мать Натальи Викторовны, несметно богатая старая княгиня Кочу
бей, чувствовавшая себя полновластной владычицей в своем знаменитом
дворце. В поместье Кочубеев была своя церковь, и во время ектеньи свя
щенник после членов царской фамилии и местного архиерея молился о
княгине и ее потомстве, а также о ее покойном муже.
«По этому поводу, — пишет Соллогуб, — я однажды был свидетелем
смешной, но несколько безобразной сцены: священник во время обедни,
на ектении, ошибся и вместо того, что помолиться ”о здравии” княгини
Кочубей, он помянул ее ”за упокой”. Она, разумеется, как всегда, нахо
дилась в церкви, и можно себе представить, какое неприятное впечатление
эта ошибка произвела на женщину уже старую и необыкновенно чванную.
Что же касается Строганова, то он просто рассвирепел. Едва обедня кон
чилась, он вбежал в алтарь и бросился на священника; этот обмер от страха
и выбежал в боковую дверь вон из церкви; Строганов схватил стоявшую
в углу трость священника и бросился его догонять. Никогда мне не забыть,
как священник, подбирая рукой полы своей добротной шелковой рясы,
отчаянно перескакивал клумбы и плетни, а за ним Строганов в гене
ральском мундире гнался, потрясая тростью и приговаривая: ”Не уйдешь,
такой-сякой, не уйдешь!”».
Как тут не вспомнить чудесную чеховскую «Канитель»! Оказывается,
не только дьячки, но и священники, случалось, путали «за здравие» и «за
упокой», хотя, по мнению чеховского дьячка Отлукавина, ошибаться не
должны были бы — они ведь в семинариях обучались!
Как и сестра его Идалия Полетика, А.Г. Строганов относился к Пуш
кину, а впоследствии к его памяти более чем недоброжелательно. По по
ручению отца, ставшего во главе опеки над пушкинской семьей, А.Г.
Строганов побывал на квартире поэта после его дуэли. Впоследствии он
рассказывал П.И. Бартеневу, что увидел там «такие разбойнические лица
и такую сволочь, что предупреждал отца своего не ехать туда». Как сооб
щает другой мемуарист, Строганов называл Пушкина «mauvais drole»
(шельма).
И даже на закате своей жизни Строганов, носивший звание «первого
вечного гражданина города Одессы», ответил делегации, собиравшей
средства на памятник Пушкину в этом городе (приводим запись одного из
ее участников: «Я кинжальщикам памятники не ставлю!.. Я до этого еще
не дошел!.. Вы читали ’’Кинжал” — это гениальное произведение?! Не
читали, так прочтите... советую... Памятник?! Что полиция смотрит, что
она делает? Подписка!.. И кому? Я в подписке на памятник кинжальщику
участвовать не могу...» — отчеканил этот угрюмый и надменный старец
и отпустил ни с чем до крайности пораженных его приемом сборщиков на
памятник поэту.
С такой же антипатией относился к Пушкину при его жизни брат А.Г.
Строганова. Кавалергард А.В. Трубецкой, приятель Дантеса, живший под
старость в Одессе в одно время с А.Г. Строгановым и Идалией Полетикой,
записал свои воспоминания о Пушкине, в которых имеется такая фраза:
«...Несколько шалунов из молодежи — между прочим Урусов, Опочинин,

Строганов, мой cousin (кузен. — И.З.) — стали рассылать анонимные
письма по мужьям-рогоносцам. В числе многих получил такое письмо и
Пушкин. В другое время он не обратил бы внимания на подобную шутку
и, во всяком случае, отнесся бы к ней как к шутке, быть может, заклеймил
бы ее эпиграммой. Но теперь он увидел в этом хороший предлог для вызова
Дантеса на дуэль и воспользовался им по-своему». Кузеном Трубецкого,
участвовавшим, по его словам, в этой подлости, был брат А.Г. Строганова.
Как установлено, в 1836 году рассылкой подобных анонимок забавлялись
в венском высшем свете. «Таким образом, — утверждает Соллогуб, —
гнусный шутник, причинивший его [Пушкина] смерть, не выдумал да
же своей шутки, а получил образец от какого-то члена дипломатичес
кого корпуса и списал». Вот в какие дела был замешан брат А.Г. Стро
ганова.
Народный артист СССР Л.М. Леонидов вспоминал о том, как, живя в
молодые годы в Одессе, он не раз видел на прогулке Идалию Полетику,
А.Г. Строганова и А.В. Трубецкого: «Каждый день от четырех до шести
вечера на Николаевском бульваре можно было наблюдать очень любо
пытную картину. По главной аллее, заложив руки по-мужски назад, ша
гает еще бодрая старуха в сопровождении брата и захудалого генерала
князя Трубецкого... И вот эта тройка гуляет, спорит, постоит немного и
опять пойдет. Созерцать этот осколок старины всегда доставляло мне
огромное удовольствие. Изъяснялись они всегда по-французски».
Весьма характерно для Строганова помещенное им 28 ноября 1890 года
в одесской газете «Новороссийский телеграф» объявление о смерти
Идалии Полетики. Вот его текст: «Граф Александр Григорьевич Стро
ганов с душевным прискорбием извещает о кончине Идалии Григорьевны
Полетика. Вынос тела последует в пятницу, 30 ноября, в 10 часов утра на
Старое кладбище». В этом объявлении Строганов не назвал Полетику
сестрой: А.Г. Строганов не хотел «осквернить» свое графское достоинство
признанием, что у него есть незаконнорожденная сестра, хотя это уже три
четверти века не было ни для кого тайной! Даже в такой ситуации про
явилась сословная ограниченность девяностопятилетнего сановника, ко
торому самому оставалось жить менее года.
В качестве последнего штриха к облику этого человека нужно расска
зать о совершенном им в конце жизни «деянии»: он приказал уничтожить
весь свой богатый архив, в котором, конечно, должна была находиться и
интереснейшая переписка его отца. В воспоминаниях одного из одесских
старожилов об этом акте вандализма рассказано следующее: «Служивший
в Черноморском обществе пароходства и торговли камер-юнкер Бларамберг рассказывал мне, что граф Строганов, оказывавший ему особенное
доверие, незадолго перед смертью своей призвал его к себе и, сдав ему семь
наглухо заделанных ящиков из дубового дерева, в которых находились
разные фамильные и служебные документы и бумаги, имеющие, несом
ненно, большой интерес, взял с него слово, что он велит выбросить эти
ящики в самом глубоком месте Черного моря, что Бларамберг и исполнил
не без сожаления». Факт этот подтверждается рассказом другого мему
ариста, с небольшими, правда, изменениями: «Строганов положил в во
семь больших мешков все свои записки и бумаги, запечатал их и отдал

адмиралу Н.М. Чихачеву, чтоб тот отвез их на пароходе Черноморского
общества и потопил в Архипелаге».
Решив хотя бы в какой-то степени проверить достоверность мемуа
ристов, я просмотрел выпущенный в недавние годы в Москве превосход
ный двухтомный справочник «Личные архивные фонды в государствен
ных хранилищах СССР». И что же! Ни в одном из хранилищ никаких бумаг
А.Г. Строганова нет. Это еще одно, правда, косвенное, подтверждение
того, что он действительно приказал уничтожить их, а заодно, видимо, и
весь богатый семейный архив Строгановых. Таков был муж пушкинской
Татьяны!..
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В 1900 году в Петербурге вышла книга «Архив Брюлловых, принад
лежащий В.А. Брюллову», изданная журналом «Русская старина».
Здесь среди многих содержательных писем художников первой полови
ны прошлого века братьев Брюлловых напечатано письмо старшего из
них, Федора Павловича, сыгравшего большую роль в творческой жизни
младших братьев. Письмо адресовано акварелисту и архитектору Алек
сандру Павловичу Брюллову. Датированное 6 марта 1829 года, оно было
отправлено из Петербурга в Рим. В письме этом имеются следующие стро
ки: «Don Piedro Sokoloff написал портрет императрицы Александры Федо
ровны во весь рост (акварелью), когда она в Одессе на скалах при Черном
море удит рыбу вместе с великой княжной Марией Николаевной. Картина
его честь делает всем русским: весьма хорошо, чудо! Государь его очень лю
бит. И вот один, который в большой чести и в моде, а из прочих — никто».
Местонахождение акварели, о которой так восторженно отозвался Фе
дор Брюллов, было неизвестно. В искусствоведческой литературе о ней не
упоминалось. Можно было утверждать, что этого портрета в нашей стране
нет. Оставалось предположить, что акварель, принадлежавшая сперва
царице, жене Николая I, затем перешла к ее детям и внукам, а впослед
ствии попала за границу. Так оно и оказалось. Эта жемчужина русской
акварельной живописи отыскалась в Париже. Впервые она была показана
за рубежом на «Выставке древней и современной русской живописи»,
организованной во Дворце искусства в Брюсселе в мае-июне 1928 года. В
каталоге выставки, одним из составителей которого был А.Н. Бенуа, по
явилась репродукция этого произведения, хотя и невысокого качества, но
все же дававшая представление о виртуозном мастерстве Соколова. О
качестве же акварели и говорить не приходится: у Федора Брюллова были
все основания считать, что она «честь делает» русским художникам. И вот
во время пребывания во Франции благодаря дружескому вниманию дру
зей мне удалось получить фотографию этой акварели.
Как свидетельствует один из современников П.Ф. Соколова, на про
тяжении последних двадцати лет его жизни (он умер в августе 1848 года)
«все досуги художника были посвящены преимущественно заказам двора,
где он писал акварельные портреты со всех членов императорской фа
милии». Вполне вероятно, что портрет Александры Федоровны с дочерью
был одним из лучших в этом ряду. Но для тех, кто интересуется пушкинс
кой эпохой, акварель эта прежде всего примечательна тем, что она изо
бражает женщину, которую великий поэт хорошо знал. Именно ей посвящена в дневнике Пушкина любопытная запись.

В конце 1833 года Пушкин стал камер-юнкером, а 1 января следующего
года он пишет в своем дневнике: «Третьего дня я пожалован в камер-юн
керы (что довольно неприлично моим летам). Но двору хотелось, чтобы
Наталья Николаевна танцовала в Аничкове». Спустя три месяца — 8 апре
ля 1834 года — Пушкин вносит в дневник такую запись: «Сейчас еду во
дворец представиться царице», а затем: «2 часа. Представлялся. Ждали
царицу часа три. Нас было человек 20 <... > Я по списку был последний.
Царица подошла ко мне смеясь: ’’Нет, это беспримерно!.. Я ломала себе
голову, стараясь узнать, что за Пушкин будет мне представлен. Оказыва
ется, это вы! Как поживает ваша жена? Ее тетушка горит нетерпением
увидеть ее в добром здравии — дочь ее сердца, ее приемную дочь” (слова
эти были сказаны и записаны Пушкиным по-французски. — И .3.) <... >
и перевернулась. Я ужасно люблю царицу, несмотря на то, что ей уже 35
и даже 36».
Принцесса Шарлотта-Фредерика-Луиза-Вильгельмина, дочь прусско
го короля Вильгельма III, выйдя замуж за великого князя Николая Пав
ловича в 1817 году, стала русской великой княгиней Александрой Федо
ровной. Когда после смерти Александра I взошел на престол его брат
Николай I, она стала царицей. Хотя разговаривать и писать Александра
Федоровна предпочитала по-немецки или по-французски, она все же
знала русский язык — ведь ее учителем был В.А. Жуковский! Знакома
она была и с произведениями Пушкина — в этом была заслуга и учи
теля ее детей П.А. Плетнева, и она даже знала наизусть отрывки из
«Цыган».
И все же для Александры Федоровны поэт был прежде всего мужем
одной из красивейших женщин, украшавших собой придворные балы.
Когда 14 января 1834 года Наталья Николаевна была впервые на приеме
у царицы, Александра Федоровна записала в своем дневнике: «Представ
лялась красавица Пушкина» (подлинник по-немецки). А два года спустя
она пишет своей приятельнице графине С.А. Бобринской, что на балу в
Аничковом дворце Наталья Николаевна казалась «прекрасной волшеб
ницей в своем белом с черным платье» (подлинник по-французски).
И в дневнике Александры Федоровны и в ее письмах к той же кор
респондентке имеются упоминания о дуэли Пушкина с Дантесом. Она
готова считать поэта виновником собственной гибели.
Утром 28 января 1837 года царица пишет Бобринской: «О Софи, какой
конец этой печальной истории между Пушкиным и Дантесом. Один ранен,
другой умирает. Что вы скажете? Когда вы узнали? Мне сказали в полночь,
я не могла заснуть до 3 часов, мне все равно представлялась эта дуэль, две
рыдающие сестры, одна — жена убийцы другого. Это ужасно, это самый
страшный из современных романов. Пушкин вел себя непростительно, он
написал наглые письма Геккерну, не оставя ему возможности избежать
дуэли. С его любовью в сердце стрелять в мужа той, которую он любит,
убить его — согласитесь, что это положение превосходит все, что может
подсказать воображение о человеческих страданиях, а он умел любить. Его
страсть должна была быть глубокой, настоящей. Сегодня вечером, если вы
придете на спектакль, как часто мы будем отсутствующими и рассч*:/1нными» (подлинник по-французски).
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В тот же день Александра Федоровна записывает в дневнике: «...раз
говор с Бенкендорфом, целиком за Дантеса, который вел себя как бла
городный рыцарь, Пушкин — как грубый мужик» (подлинник по-немецки
и по-французски).
Лучше же всего характеризует Александру Федоровну ее письмо к
Бобринской, отправленное 30 января 1837 года: «Ваша вчерашняя за
писка! Такая взволнованная, вызванная потребностью поделиться со
мной, потому что мы понимаем друг друга, и когда сердце содрогается, мы
думаем одна о другой. Этот только что угасший гений, трагический конец
гения истинно русского, однако ж иногда и сатанинского, как Байрон. Эта
молодая женщина возле гроба, как ангел смерти, бледная, как мрамор,
обвиняющая себя в этой кровавой кончине, и, кто знает, не испытывает
ли она рядом с угрызениями совести, помимо воли, и другое чувство,
которое увеличивает ее страдания. Бедный Жорж, что он должен был
почувствовать, узнав, что его противник испустил последний вздох. После
этого —ужасный контраст — я должна вам говорить о танцевальном утре,
которое я устраиваю завтра, я вас предупреждаю об этом, чтобы Бархат
не пропустил и чтобы вы тоже пришли к вечеру» (подлинник по-фран
цузски; Бархат — прозвище кавалергарда А.В. Трубецкого, приятеля
Дантеса, о котором шла речь в предыдущем очерке и к которому царица
относилась весьма благосклонно).
А когда дуэльная история для Дантеса благополучно завершилась,
Александра Федоровна с облегчением написала Бобринской 19 —20 марта
1837 года: «Вчера я забыла вам сказать, что суд над Жоржем уже окон
чен — разжалован, высылается, как простой солдат, на Кавказ, но, как
иностранец, отправляется запросто с фельдъегерем до границы, и finis est
(конец — лат .). Это все-таки лучшее, что могло с ним случиться, и вот он
за границей, избавленный от всякого другого наказания» (подлинник
по-французски).
С каким облегчением Александра Федоровна сообщает приятельнице,
что убийца благополучно отделался от должной кары! А в отношении к
Пушкину она недалеко ушла от своего царственного мужа.
Люди, знавшие Александру Федоровну, считали ее человеком ограни
ченным и безудержно расточительным. Царица любила развлечения, и
стоили они баснословных денег. В частых путешествиях ее сопровождала
многочисленная свита, огромный штат слуг.
Фантастические суммы тратились на ее продолжавшиеся порой свыше
года путешествия за границу. По этому поводу А.И. Герцен счел даже
нужным выступить в первом номере «Колокола» с памфлетом «Августей
шие путешественники», в котором разоблачалась расточительность
Александры Федоровны. Герцен говорил, что она дала Западной Европе
«зрелище истинно азиатского бросанья денег, истинно варварской роско
ши. С гордостью могли видеть верноподданные, что каждый переезд
августейшей больной и каждый отдых ее — равняется для России неу
рожаю, разливу рек и двум-трем пожарам». Герцен саркастически высме
ивал царственную бездельницу: «Какую надобно иметь приятную пустоту
душевную и атлетические силы телесные, какую свежесть впечатлений,
чтоб так метаться на всякую всячину, чтоб находить himmlisch (восхи-

П.Ф. Соколов.
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тительным — нем.) то захождение солнца, то восхождение ракет; чтоб
находить удовольствие во всех этих приемах <. . . > представлениях,
плошках, парадах, полковой музыке, церемонных обедах и обедах запрос
то на сорок человек, в этом неприличном количестве свиты, в этих табу
нах — лошадей, фрейлин, экипажей, статс-дам, камергеров, камердине
ров, лакеев, генералов...»
О том же спустя три года писал и другой современник. Правда, он
наивно считал, что, если бы Александра Федоровна «только знала четверть
правды о плачевном состоянии казны и финансов в России и об опасности,
которой плачевное это состояние грозит ближайшей будущности страны,
и следовательно, и царствующей династии, никогда, мы убеждены в том,
не допустила бы она тех безграничных и неслыханных расходов, которые
произведены для нее во время поездок и пребывания за границей». Все
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же мемуарист был вынужден признать: «Она путешествует не со свитой,
а с целым племенем прислужников всех чинов и званий. Надо ли ей ос
тановиться в гостинице, по предварительному соглашению с владельцем
все жильцы изгоняются с определенного дня: гостиница целиком остается
в распоряжении императрицы <. . . > Расходы по пребыванию подыма
лись до безумных размеров».
Завершается этот рассказ теми же мыслями, которыми Герцен начал
свой памфлет: «Если при русском Дворе воображают этими выходящими
за всякие пределы и непростительными расходами произвести в Европе
впечатление, отвечающее могуществу обширной империи, то в этом
сильно ошибаются. Впечатление получается совершенно противополож
ное. Эти путешествия, носящие черты чисто восточной, типично азиатс
кой роскоши, служат предметом насмешек для всей Европы, которая счи
тает нас за людей полуцивилизованных, носящихся с идеей, достойной
Азии, ослепить нашей роскошью».
Одно из путешествий Александра Федоровна предприняла в 1828 году
в Одессу. Газета «Одесский вестник» дала велеречивое описание пышной
встречи, устроенной по этому поводу. По-видимому, в состав свиты был
включен и художник П.Ф. Соколов. Тогда он и создал упомянутую аква
рель, изобразив царицу на берегу моря с удочкой.
Хотя Пушкин и считал, что в свои тридцать пять — тридцать шесть
лет Александра Федоровна уже немолода (подобное отношение к женскому
возрасту было типично для той эпохи), внешность ее ему нравилась. И
здесь, на акварели Соколова изображена женщина привлекательная. Но
у нее несколько скучающее выражение лица, а искусно выбранная поза,
платье с пышными буфами и сложнейшая прическа — все говорит о том,
что удочка и море — лишь условные атрибуты этого мастерски испол
ненного портрета.
* * *
Итак, перед нами прошли изображения трех лиц, запечатленных в те
годы, когда Пушкин общался с ними. Все эти люди нашли отражение в
его литературном наследии: С.С. Хлюстин — в переписке, А.Г. Строга
нов — в «Евгении Онегине», Александра Федоровна — в дневнике поэта,
чем они и интересны для нас. И несомненно, все три новонайденных
портрета, исполненных большим мастером, войдут в золотой фонд русской
акварельной живописи.
1967
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Из всех рукописных и художественных достопримечательностей рус
ского Парижа, с которыми мне посчастливилось ознакомиться в месяцы
пребывания во Франции, пожалуй, наибольшее впечатление произвели
на меня огромный литературный архив и обширное собрание произве
дений Александра Николаевича Бенуа. И это несмотря на то что тогда же
удалось отыскать немало материалов по истории русской культуры, ох
ватывающих период от Пушкина до Маяковского, довелось увидеть мно
жество интересных картин, акварелей и рисунков выдающихся русских
художников, начиная с Левицкого и кончая Александром Яковлевым.
Более того, я получил возможность отправить на родину содержа
тельные архивы друзей и знакомых Бенуа: художественного критика,
мемуариста и поэта С.К. Маковского, писателей-сатириков Аркадия
Аверченко, Тэффи, Дон-Аминадо, литературное наследие Константина
Коровина. И все же среди остающихся во Франции архивов деятелей
русской культуры первое место по богатству содержания принадлежит
архиву Александра Бенуа. Что же касается его живописных и графических
работ, хранящихся на парижской квартире, где он еще недавно жил и
творил, то они исчисляются многими сотнями.
Знакомство с архивом и художественным наследием Бенуа оставило во
мне неизгладимое впечатление еще и потому, что я был заочно знаком с
Александром Николаевичем и даже, смею сказать, душевно с ним подру
жился, несмотря на то что он был почти вдвое старше меня. На протяжении
последних лет его жизни мы переписывались, и его письма, лежащие
передо мной, свидетельствуют о том, какие добрые, сердечные отношения
могут возникнуть между людьми, которым так и не довелось увидеть друг
друга воочию.
Я не собираюсь — да и невозможно — охарактеризовать в этих очерках
все созданное Александром Николаевичем за годы, прожитые им за ру
бежом (1926 —1960), —оно почти необъятно. Мне хочется рассказать лишь
о выполненных за этот период иллюстрациях к Пушкину.
Дочь художника, Анна Александровна Черкесова, отнеслась ко мне с
исключительной доброжелательностью и вниманием и согласилась намою
просьбу отправить на родину для издания и передачи в один из наших
музеев папку с 44 акварелями и рисунками к «Капитанской дочке», над
которыми Александр Николаевич работал в 1945 году. Затем я получил
авторский оттиск цветной композиции на тему «Сказки о Золотом петуш
ке», исполненной художником в 1927 году, когда в «Гранд-опера» в Па
риже была поставлена эта опера Римского-Корсакова в его декорациях.

В конце 1920-х годов в Авиньоне был найден автограф стихотворения
Пушкина «Гусар», и в связи с публикацией этого автографа художник
исполнил три рисунка к нему, в том числе цветной фронтиспис — под
линный шедевр книжной графики. Наконец, в 1929 году Бенуа написал
картину «Наводнение в Петербурге в 1824 году», а на закате жизни, в 1959
году, он довершал работу над картиной «На берегу пустынных волн...» —
обе были навеяны «Медным всадником». Все эти работы Александра Ни
колаевича были у нас неизвестны.
* * *
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Александр Бенуа — очень яркое явление в истории русской культуры.
У него как иллюстратора Пушкина не было соперников, а это значит, что
ему принадлежало едва ли не первое место в ряду художников книги. К
тому же это был один из наиболее тонких и блистательных исторических
живописцев в России — мы уже не говорим о пейзажах Бенуа, набросках
с натуры, которым могли бы позавидовать самые прославленные мастера.
И его же с полным основанием называли создателем современной теат
рально-декорационной живописи.
Ко всему этому надо добавить, что Александр Бенуа посвятил худо
жественной критике едва ли меньшую часть своей жизни, чем труду жи
вописца, так как в многочисленных статьях систематически откликался
на интересные явления в различных областях искусства, и не только
изобразительного, но и архитектуры, театра, музыки, кино, фотографии.
Подавляющая часть этих статей до сих пор не утратила живого интереса.
Наконец, перу Бенуа принадлежат углубленные исследования по истории
отечественной и зарубежной живописи.
Многосторонняя деятельность Александра Бенуа и его товарищей по
объединению «Мир искусства» с давних пор и до последнего времени
подвергалась резким нападкам и поношениям, в большинстве своем не
обоснованным, что в свое время нанесло немалый урон их творческим
замыслам и практике. Вот что говорил по этому поводу сам Бенуа, имея
в виду себя и товарищей: «...попав в ужасную передрягу, в какой-то ливень
плевков, в какой-то грохот смеха и издевательств, им так и не удалось дать
все то, что они несли, с братской любовью несли — на радость ближним».
Это чувство глубокого неудовлетворения и большой горечи не покидало
Бенуа до самого конца его долгой жизни. Рассуждая о том, как предстанет
перед потомками его творчество, он писал мне 31 августа 1957 года:
«Сколько под всем этим недоразумений, кривотолков, непонимания».
Слова эти, отдающие болью сердца, относились не только к далекому
прошлому, но и к более поздним оценкам явлений искусства с вульга
ризаторских позиций. Бенуа будто чувствовал, что и завтра могут про
звучать такие, казалось бы, отжившие и оставившие по себе позорную
память суждения о «Мире искусства» и его собственном творчестве. Горь
кую обиду должно было вызвать у маститого художника то, что он прочел
в 1958 году, уже на исходе жизни, в книге А.И. Михайлова, посвященной
М.В. Нестерову. Желая «оправдать» самый факт участия Нестерова в этом
объединении, Михайлов писал: «...’’Мир искусства” привлек сочувствие

<. . . > лозунгами свободы искусства. Реакционные основы эстетики ру
ководящей группы ’’Мира искусства” тогда еще не всем были ясны <... >
Кроме того, ’’Мир искусства” объявил себя сторонником всех новых иска
ний». Сказано это без малейших доказательств. Тем не менее спустя два
года и почти через год после смерти Бенуа М.Г. Эткинд дословно привел
эту мысль в качестве собственной в книге о Б.М. Кустодиеве — также
деятельном участнике объединения «Мир искусства»: «Реакционное со
держание такой эстетики было понято не сразу и не всеми: привлекал
лозунг ’’свободного искусства”, тем более что ’’Мир искусства” критиковал
официальную живопись и академизм, объявляя себя сторонником новых
исканий». Но еще больше, чем этот плагиат (а в книге о Кустодиеве фактов
плагиата немало!), возмущает пренебрежение, с каким Эткинд говорил о
произведениях «мирискусников», и прежде всего Александра Бенуа,
пытаясь доказать, что Кустодиев, войдя в это объединение, являлся чу
жеродным телом.
Диаметрально противоположна оценка деятельности «Мира искус
ства» и Александра Бенуа, данная А.М. Горьким, А.В. Луначарским,
К.С. Станиславским, мнение которых разделяли и многие другие про
славленные деятели русской культуры. Так, обращаясь к Бенуа в 1922 году
с просьбой помочь «ознакомить Европу с подлинным и чистым русским
искусством», к которому он явно причислял и произведения Бенуа, Горь
кий писал ему: «Вы основоположник и создатель целого течения, возро
дившего русское искусство». А за год до этого А.В. Луначарский утверждал
в печати: «...главным отрядом нашего изобразительного искусства явля
ется центр, идущий от тонких европейцев, сорганизовавшийся вокруг так
называемого «Мира искусства», центральной фигурой которого, как те
оретик, историк, эстет и художник, является одна из самых приятных и
культурных фигур России — А.Н. Бенуа».
Что же касается К.С. Станиславского, очень близко знавшего Бенуа, так
как они вместе работали над созданием ряда спектаклей в Московском
Художественном театре, то великий реформатор сценического искусства
не только дал в 1925 году в своей знаменитой книге восторженный отзыв
о бесчисленных талантах Александра Николаевича, но и назвал его «пер
воклассным художником». Да и в своих письмах тех лет Станиславский
вспоминал «гениального Бенуа».
И тем не менее еще в недавние времена мастеров круга «Мира искус
ства», и прежде всего Александра Бенуа, некоторые искусствоведы неиз
менно зачисляли в ряды «чужаков России», ярых врагов реалистического
искусства. Все это глубоко неверно. Правда, Бенуа, откликаясь на многие
явления художественной жизни родной страны, иногда ошибался. Бывали
случаи, когда он не смог в полной мере оценить значение современных ему
исторических событий. Но и за рубежом он всегда оставался подлинным
патриотом.
А в годы, когда в России реакция преследовала все прогрессивное,
Бенуа мечтал о грядущем расцвете русской культуры. Так, в 1906 году
появилась его статья, в которой он требовал от власть имущих предо
ставления широкой возможности «русскому искусству развиться вполне
и в будущем русской истории сделаться достойным той грандиозной
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культуры, которая грядет с неудержимой стремительностью и которая
призвана просветить и утешить не только наше отечество, но и остальной
дряхлеющий мир, вся надежда которого именно обращена к нам, русским».
Со времени расцвета своего таланта Бенуа неизменно выступал как
страстный поборник реалистического искусства. Уже в 1910 году он пуб
ликует статью, где решительно выступает «за бодрый и здоровый реа
лизм — лучшее во все времена питание искусства», продолжающий «су
ществовать и процветать в России». И это говорится в те времена, когда
не только за рубежом, но и в России едва ли не каждое объединение
художников левого направления начинало свои манифесты ниспровер
жением реалистических основ искусства — это была их «первая заповедь».
А еще за пять лет до этого, во время первой русской революции, Бенуа
писал о великом значении труда народа в создании художественных цен
ностей в России: «Искусство есть величайшая демократическая сила в
лучшем смысле слова, ибо оно все сложилось народными силами <. . . >
Оно есть произведение народа, и оно создано для народа <. . . > Как раз
люди, вышедшие из деревни, из городских трущоб, создали весь тот блеск,
всю ту красоту, которые составляют неувядаемую прелесть минувших
столетий».
И как бы полемизируя со своими ранними воззрениями и начисто
отвергая их, Бенуа в 1915 году решительно заявляет: «Нет ничего вреднее
для искусства, как проведение во всех его выводах нежизненной теории
искусства для искусства».
Бенуа принадлежит основная роль в организации художественных
выставок «Мира искусства», участниками которых были его друзья и
единомышленники Серов, Врубель, Константин Коровин, Левитан, Гра
барь, Нестеров, Рерих, Добужинский, Бакст, Рябушинский, Сомов, Голо
вин, Яремич, Малявин. Благодаря великолепному умению Александра
Николаевича быстро распознавать настоящий талант получили возмож
ность показать свои произведения на этих выставках такие замечательные
мастера последующих поколений русских художников, как Лансере, Петров-Водкин, Сапунов, Кустодиев, Билибин, Остроумова-Лебедева, Сереб
рякова, Борис Григорьев, Александр Яковлев, Шухаев, Черкесов, Бушей,
Митрохин, Чехонин, Верейский, Радлов. И в творческой жизни каждого
из них он сыграл большую роль.
К чести Бенуа, он должным образом умел оценить талант и тех молодых
художников-новаторов, искусство которых, казалось бы, не должно было
прийтись ему по душе. Так, например, он был одним из первых, высту
пивших в русской печати с высокой оценкой таланта молодого Марка
Шагала. И таких примеров можно было бы привести не один десяток.
Упоминая об «исключительном педагогическом даре» Александра Ни
колаевича, о его влиянии на молодежь, А.П. Остроумова-Лебедева говорит
и о других его редчайших качествах: «Обладая феноменальной памятью,
он все свои знания претворял своим исключительным умом. Ум его был
творящий, и творческое начало неистощимо... Быстрота восприятия у него
была изумительная... Жизнеспособность его была безгранична. Неутоми
мость удивительная <. . . > Влияние Александра Николаевича на меня был0 громадно. Это особенно было для меня ощутительно потому, что совпа-
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ло со временем моих исканий, сомнений, когда художник из ученика
должен стать художником-творцом, знающим, что ему надо делать и как
делать».
Вот свидетельство еще одного выдающегося русского художника,
М.В. Добужинского, тоже получившего всемирное признание в качестве
декоратора. Рассказывая о своем знакомстве в начале века с А.Н. Бенуа,
увлеченным в ту пору театром, он пишет: «Я не мог еще думать, что в буду
щем театр займет такое место в моей жизни, но Бенуа задолго до этого
первый приоткрыл мне как художнику завесу в этот пленительный мир».
В тех же воспоминаниях Добужинский называет Бенуа «человеком неве
роятно богатой культуры, одним из самых замечательных людей».
Такого рода признаний о благотворной роли Бенуа в становлении
многих художников, занявших впоследствии видное место в русском изо
бразительном искусстве, можно привести немало.
В 1926 году в силу ряда обстоятельств Бенуа поселился в Париже. О
том, почему он и его семья «здесь застряли», Александр Николаевич писал
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Горькому 16 мая 1929 года: «С необходимостью мне здесь остаться согла
сился и Анатолий Васильевич Луначарский в той беседе, которую я имел
с ним года два назад».
За рубежом всемирно признанного мастера декорационной живописи
совершенно поглотила работа для театра — художник на протяжении
последней трети своей жизни занимался в основном исполнением эскизов
декораций и костюмов для балетных, оперных и драматических спектак
лей по заказам лучших театров Парижа, Рима, Лондона, Вены, НьюЙорка, Монте-Карло, Копенгагена, Милана, Буэнос-Айреса. Наступала
старость: когда завершилась вторая мировая война, Александру Никола
евичу уже исполнилось семьдесят пять лет. Но до последних дней жизни
все его помыслы были о родной стране, о ее культурном процветании, о
дальнейших путях развития русского изобразительного искусства. Связей
с Россией он никогда не порывал, пытливо следя за развитием советской
культуры, и особенно за новыми работами живописцев, графиков, скульп
торов, историков искусства, восторженно откликаясь на все, что считал
талантливым.
Александр Николаевич скончался в Париже 9 февраля 1960 года, за
несколько недель до своего девяностолетия. В связи с этой утратой журнал
«Искусство» (1960. № 5) поместил некролог «Памяти А.Н. Бенуа», в ко
тором говорилось о большом вкладе, внесенном им в русскую худо
жественную культуру. Теплым словом помянули Александра Николае
вича в статье «Высокое призвание писателя», напечатанной в журнале
«Коммунист» (1960. № 14).
Мы в неоплатном долгу перед А.Н. Бенуа: до сих пор нет работы,
выполненной на должном научном уровне, которая была бы посвящена
его многообразной деятельности в самых различных областях русской
культуры.
* * *
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Пушкин был для Бенуа подлинным кумиром. Александр Николаевич
не только без конца перечитывал своего любимого писателя, но и как
художник не переставал вдохновляться его произведениями. Работы Бе
нуа в этой области ознаменовали собой новый этап развития русской
графики, как бы стремительный рывок вперед по сравнению с тем уровнем
посредственности, на котором вплоть до столетнего юбилея со дня рож
дения поэта оставались почти все иллюстрации к пушкинским произве
дениям. Подавляющая часть рисунков и картин Александра Бенуа на
пушкинские темы отмечена сверкающей виртуозностью.
А сколько душевно-трепетных строк посвятил Бенуа Пушкину в своих
выступлениях в печати, в своих письмах! В 1915 году он вместе со Ста
ниславским поставил на сцене Московского Художественного театра
«Пушкинский спектакль» («Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир
во время чумы»). В связи с этой постановкой Бенуа напечатал две статьи.
В первой из них есть такие строки: «Пушкин тем и ’’Пушкин”, что он
целый мир, что грани в нем без числа <... > Пушкин —родник, из которого
берут свое начало все величайшие реки русского словесного искусства».

А во второй статье Бенуа пишет: «Мне ’’легкость” Пушкина казалась
величайшей прелестью, самой улыбкой его поэзии, самой пряностью его
аромата, очаровательнейшим ’’тоном” его речи».
Со всей свойственной ему категоричностью, когда дело касалось самых
сокровенных взглядов маститого художника, он не уставал утверждать,
что личность Пушкина «для русских олицетворяет некую вершину чело
веческого духа». В письме Бенуа к известному советскому искусствоведу
А.Н. Савинову, написанном 12 октября 1956 года, говорится: «Я <. . . >
назвал бы в качестве своего идеала обожаемого мною Пушкина. При всем
несомненном и горячем патриотизме, Александр Сергеевич не замыкался
в нем, но с великим вниманием следил за всем, что появлялось замеча
тельного где бы то ни было. И вовсе он не считал нужным это скрывать!»
На закате жизни, надписывая живущему в Париже превосходному
знатоку русского искусства С.А. Белицу экземпляр издания «Пиковой да
мы» со своими иллюстрациями, Бенуа так отозвался о самом произве
дении: «Чудесная повесть Александра Сергеевича, пленившая меня с
самой ранней моей юности». А на оборотной стороне своей картины
«Наводнение в Петербурге в 1824 году», передавая ее в декабре 1952 года
видному деятелю французского балета С.М. Лифарю, художник написал,
что рассматривает ее «как свидетельство нашего общего преклонения
перед великим Пушкиным».
Александр Бенуа, видимо, долго вынашивал мечту выступить в ка
честве иллюстратора произведений наиболее чтимого им писателя. Но из
присущей ему скромности он долго откладывал осуществление этого со
кровенного замысла. Наконец в 1898 году он принялся за работу, получив
от издателя П.П. Кончаловского приглашение участвовать в иллюстри
ровании пушкинского юбилейного издания (к участию в этом издании
были привлечены не только уже известные, но и начинающие художники).
Бенуа успел закончить только два рисунка к «Пиковой даме», которые и
появились в трехтомнике. Работа воодушевила молодого художника, и
вскоре, когда культурные круги России стали готовиться к тому, чтобы
отметить двухсотлетие основания Петербурга, Бенуа приступил к созда
нию большой серии иллюстраций к «Медному всаднику».
За неделю до кончины художник писал А.Н. Савинову: «С самых юных
лет, когда только я впервые познакомился с творением Пушкина, именно
эта поэма особенно меня пленяла, трогала и волновала своей смесью ре
ального с фантастическим <. . . > Что же касается ’’этапов” создания ил
люстраций, то я сразу решил, что буду идти ’’строфа за строфой”: я очень
всегда любил такое ’’построчное” иллюстрирование как в иностранных
(немецких, французских и английских) изданиях, так и в русских».
Здесь необходимо вкратце остановиться на том, как А.Н. Бенуа опре
делял задачи иллюстратора. Еще в 1910 году в превосходной статье, по
священной книжной иллюстрации, он писал: «Графику можно рассмат
ривать двояко: или как иллюстрацию, или как украшение. И то и другое
должно непременно служить делу книги, а не играть самостоятельной
роли. И вот поэтому важно, чтобы иллюстратор-график строго экзаме
новал себя, находит ли он в своей душе живые, ценные комментарии к
иллюстрируемому произведению, понимает ли он его, и если окажется, что
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он не понимает, так сказать, не может ’’увидеть” изложенное в ясных и
определенных образах, то он обязан отказаться от дела».
Как все это современно! Следовало бы вывесить плакат с этими словами
во всех художественных отделах наших издательств. Может быть, сокра
тился бы тогда выпуск книг, иллюстрации которых навевают беспрос
ветную тоску, поскольку они «ни к селу, ни к городу».
В статье подробно изложены мысли Бенуа и его отношение к задачам
книжной иллюстрации: «Но даже тогда, когда художник призван только
украшать книгу, он обязан помнить об ее целостности, о том, что его роль
подчиненная и что она может стать прекрасной и образцовой только в
случае, если ему удастся создать красоту в этом подчинении, в этой гар
монии». И заканчивая статью, он, обращаясь к подлинным мастерам ис
кусства, пишет: «Их только я и призываю к тому, чтоб они отказались от
свойственного нашему времени дилетантизма и помогли создать новое
цельное искусство книги, новую графику, которая была бы и живая, и
яркая, и простая, но которая вязалась бы со значительностью печатного
слова, была бы не помехой его уразумению, а его тонким ароматом, его
красивым отражением».
И если кто подумает, что Бенуа имеет в виду эстетское украшательство,
бездушную красивость, тот, безусловно, ошибется. Как бы предотвращая
возможность такого примитивного понимания задач художника книги,
Бенуа в другой своей статье — 1916 года —решительно заявляет: «Бывают
иллюстраторы — уборщики книги <... > Их личного отношения к жизни
и не увидишь. Зато масса грации, внешнего вкуса, такта. Но бывают и
такие иллюстраторы, которые на страницах книги пишут свои прозор
ливые комментарии или которые слагают рядом с поэзией текста свои
собственные поэмы. Они получают как бы лишь благословение на вы
ступление от иллюстрируемого автора, в сущности же обладают незави
симой, полной и в себе заключенной творческой силой».
Когда художественная критика Запада в 1930-х годах открыто высту
пала против иллюстраций, выполняемых реалистически, Бенуа, бросая
вызов поклонникам моды на украшение книги рисунками, не имеющими
прямого отношения к тексту, в специально написанной по этому поводу
статье утверждал: «...повторю свое признание книжной иллюстрации как
таковой и выскажу свою благодарность тем художникам, которые сумели
пояснить иллюстрируемую ими книгу и создали, комментируя ее, цен
нейшие целостности, не только не мешающие тому, что стоит в книге, но
и являющиеся, в прекрасной гармонии с этим, источником неисчерпаемых
наслаждений ».
Эти слова Бенуа произнес в адрес одного из лучших русских художни
ков книги Е.Е. Лансере. Вспоминается и чудесное высказывание Бенуа о
том, что музыка рисунков бывает созвучной музыке стихов, в связи с
иллюстрациями к «Евгению Онегину», которые были исполнены его
другом и соратником М.В. Добужинским. Акварели Бенуа к «Медному
всаднику» показали его самого блистательным иллюстратором-поэтом.
Как это нередко бывает с творениями, обогнавшими свое время на
целые десятилетия, рисунки к «Медному всаднику» были забракованы
Кружком любителей русских изящных изданий, и в свет они появились
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в 1904 году в журнале «Мир искусства». Критика их ни в малой степени
не оценила. Вот, например, категорическое суждение, которое Бенуа мог
прочесть о себе в столичной газете в 1906 году: «У него нет ни единого
зернышка фантазии и творчества <. . . > его неуклюжие иллюстрации,
особенно к ’’Пиковой даме” и к ’’Медному всаднику”, только пачкают
создания Пушкина». Напечатал это на девятом десятке своей жизни и за
несколько месяцев до смерти В.В. Стасов, в данном случае не оценивший
нового явления русской художественной культуры.
Взыскательный художник и в последующие годы упорно продолжал
работать над иллюстрациями к «Медному всаднику». Несмотря на то что
спустя несколько лет первая сюита уже рассматривалась как триумф ре
алистического искусства, Бенуа еще дважды возвращался к ней. Сейчас
не место для подробной характеристики этих листов. Скажем лишь одно:
в многочисленных композициях художник охватывает такой широкий
круг явлений, что трагическая судьба одного человека и весь окружавший
его мир становятся близкими читателю и заново раскрывают перед ним
жизненные коллизии поэмы.
Выдающиеся мастера русского изобразительного искусства высоко
оценивали эту работу Бенуа. Вот мнение И.Э. Грабаря: «Лучшие создания
Бенуа — его иллюстрации, а венцом их является ’’Медный всадник”,
сверкающая жемчужина во всем его творчестве. Все иллюстрации к ве
ликим литературным произведениям страдают обычно одним существен
ным недостатком: они неизмеримо ниже оригиналов и неубедительны в
своей трактовке персонажей данного автора. Можно представить себе их
так, но можно вообразить и иначе — гораздо лучше и ближе к авторскому
образу. Увидев рисунки к ’’Медному всаднику” Бенуа, не можешь уже
представить себе и пушкинских образов иначе».
Несмотря на яростные споры с Александром Бенуа, И.Е. Репин при
знавался: «...я очень люблю его иллюстрации к ’’Медному всаднику”
Пушкина, в них есть смелость и воображение». Любопытна запись от 18
февраля 1923 года в дневнике В.В. Воинова, друга и биографа Б.М. Кус
тодиева, свидетельствующая о том, как художник реагировал на только
что появившееся превосходное издание поэмы с рисунками Бенуа: «...Бо
рис Михайлович в восторге от издания, да и сами иллюстрации находит
изумительно родственными тексту Пушкина».
В самые первые годы революции Горький в докладной записке по
вопросу о художественной литературе для школ предлагал выпустить
«Медного всадника» и «Пиковую даму» с иллюстрациями Александра
Бенуа. Осуществить это не удалось. И лишь в 1923 году было выпущено
издание поэмы, готовившееся еще в дореволюционное время при участии
Бенуа, — эта книга стала у русского читателя одной из любимейших. В
1964 году Гослитиздат выпустил это творение Пушкина и Бенуа массовым
тиражом, который тотчас разошелся.
Огромными тиражами выпускаются иллюстрации Бенуа к «Медному
всаднику» в виде открыток. Следует лишь пожалеть, что все это репро
дуцируется с издания 1923 года. Необходимо было бы выпустить новое
художественное издание «Медного всадника», в котором иллюстрации
Бенуа были бы воспроизведены непосредственно с оригиналов, сохра-

нившихся в нашей стране почти полностью (только два листа из них
находятся за рубежом: один во Франции, другой в Чехословакии).
С чувством большого огорчения приходится констатировать, что до сих
пор встречаются рецидивы вульгаризаторского отношения к замеча
тельному творческому наследию Александра Бенуа. Пример тому — ра
бота М.Г. Эткинда «А. Бенуа», выпущенная в 1965 году ленинградским
отделением издательства «Искусство». В ней, в частности, оценивая вклад
художника в книжную графику 1900-х годов, Эткинд называет его «от
кровенным стилизатором», завершая свое измышление о рисунках Бенуа
начала века следующим утверждением: «Это не более чем умелая сти
лизация под узоры барокко и рококо». Как будто и отдавая должное ил
люстрациям к «Медному всаднику» в целом, автор все же ищет в них
«уязвимые места»: художник якобы «так и не освободился от элементов
театральной напыщенности, некоторым рисункам недостает пластичес
кой ясности». Автор даже договаривается до того, что «не во всех рисунках
сумел подняться профессионализм Бенуа-рисовалыцика».
Здесь не место отмечать многочисленные недостатки книги Эткинда,
их более чем достаточно. Конечно, неплохо, когда вчерашний хулитель
«Мира искусства» и творчества Бенуа, каким выступил тот же автор в
книге о Кустодиеве, меняет свою ошибочную точку зрения. Но было бы
лучше признать это открыто. Когда же подобного рода перемена взглядов
происходит как бы невзначай, она, естественно, производит впечатление
конъюнктурщины. Изобилующая произвольными и поверхностными
суждениями и показывающая творческий путь художника вульгари
заторски, упрощенно, работа Эткинда не может в должной мере удовлет
ворить взыскательного читателя при том интересе к творческому пути
Бенуа, который существует в наши дни.
Живя за рубежом, художник снова и снова возвращается к образам
«Медного всадника». Две композиции из числа его иллюстраций к «Мед
ному всаднику» послужили как бы эскизами для создания им в Париже
двух замечательных картин: «Наводнение в Петербурге в 1824 году» и «На
берегу пустынных волн...». Первая картина, как я уже сказал, принадле
жит сейчас С.М. Лифарю. Любопытна фотография, изображающая пре
старелого художника с кистью в руке возле второй из этих картин (снимок
сделан родственником Бенуа Дж. Эдвардсом в 1959 году, за несколько
месяцев до кончины Александра Николаевича). Я твердо верю, что неда
леко то время, когда обе картины займут почетное место в экспозиции
наших пушкинских музеев. Смею думать, что сам Александр Николаевич
не желал бы лучшей судьбы для этих своих произведений.
Над иллюстрациями к «Пиковой даме» Бенуа работал неоднократно,
каждый раз расширяя стоявшую перед ним задачу. «Пиковая дама» с
цветными репродукциями акварелей Бенуа, великолепно оформленная
типографией Голике и Вильборг и выпущенная в 1911 году, — одно из
совершеннейших художественных изданий дореволюционной России. Все
в этой чудесной книге Бенуа продумал до мельчайших деталей: превос
ходны не только большие иллюстрации на целую страницу, заставки и
концовки, но даже эпиграфы для каждой главы полны остроумной вы
думки. Оригиналы Бенуа настолько блистательны, что реализм этих работ
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увлек Репина, который, противопоставив Бенуа другим участникам вы
ставки «Мира искусства» в 1912 году, писал: «Его иллюстрации к ’’Пико
вой даме” мне нравятся: у него есть воображение, есть вкус и чувство эпохи
несомненное. Некоторые картинки, несмотря на малую величину <. . . >
производят большое впечатление».
* * *
К повести «Капитанская дочка» Александр Бенуа обращался три раза,
причем самая капитальная сюита иллюстраций была создана им в 1945
году в возрасте семидесяти пяти лет. По качеству эти иллюстрации лучше
тех, что были исполнены другими мастерами ранее. Однако случилось так,
что художник при жизни своей не увидал эту свою работу изданной.
Прежде чем рассказать об этой «лебединой песне» Бенуа, я немного на
помню о значении «Капитанской дочки» в литературном наследии поэта.
В конце декабря 1836 года Пушкин выпустил в свет очередную книгу
основанного им журнала «Современник». Она оказалась последней, вы
шедшей при его жизни. В книге этой была напечатана «Капитанская
дочка» — произведение, составившее эпоху в истории русской литерату
ры. По объему оно было небольшим, но сам Пушкин упорно называл его
романом, исходя, видимо, из собственного определения, данного им од
нажды в статье: «В наше время под словом роман разумеем историческую
эпоху, развитую в вымышленном повествовании». Кстати сказать, и
A. М. Горький считал «историческим романом» скромное по размерам, но
поразительное по многоплановости прозаическое творение Пушкина, а
B. О. Ключевский утверждал, что в этой вещи «больше истории», чем в
«Истории Пугачева», которая «кажется длинным объяснительным при
мечанием к роману»
В художественной прозе Пушкина первое место занимает именно
«Капитанская дочка» — она явилась венцом творчества Пушкина-прозаика. В числе самых первых ее читателей был П.Я. Чаадаев, мнением
которого автор очень дорожил. Подлинной душевной искренностью веет
от строк письма, адресованного другу Пушкина, в котором Чаадаев де
лится своими мыслями по поводу «Капитанской дочки» (оригинал на
французском языке, цитируем в переводе): «Пусть я безумец, но надеюсь,
что Пушкин примет искренний мой привет за то очаровательное творение,
его побочного ребенка, которое на днях дало мне минуту отдыха от гне
тущего меня уныния. Скажите ему, пожалуйста, что особенно очаровала
меня в нем его полная простота, изысканность вкуса, столь редкие в на
стоящее время, столь трудно достижимые в наш век, век фатовства и
пылких увлечений, рядящийся в пестрые тряпки и валяющийся в мер
зости нечистот, подлинная блудница в бальном платье и с ногами в грязи».
А несколько недель спустя, 25 января 1837 года, Н.В. Гоголь писал: «Я
рад, что ’’Капитанская дочка” произвела всеобщий эффект». Позже он
утверждал, что это «решительно лучшее русское произведение в повест
вовательном роде. Сравнительно с ’’Капитанскою дочкою” все наши ро
маны и повести кажутся приторною размазнею». Сказав, что «’’Капи
танская дочка” — нечто вроде ’’Онегина” в прозе», В.Г. Белинский далее
писал: «Многие картины по верности, истине содержания и мастерству
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изложения — чудо совершенства». «Чудом искусства» назвал ее и
Ф.М. Достоевский.
Подлинный восторг вызывала «Капитанская дочка» во всех последу
ющих поколениях наших читателей, у лучших творцов русской культуры.
П.И. Чайковский мечтал написать оперу на сюжет «Капитанской до
чки». Но «самым важным препятствием» для себя он считал невозмож
ность создать образы Пугачева, Хлопуши, Чики. «Чувствую себя бессиль
ным их художественно воспроизвести музыкальными красками», — при
знавался композитор. Но ведь именно эти образы, так ярко вылепленные
великим писателем, давали мастерам русского изобразительного искус
ства на редкость благодарный материал для воссоздания их красками
художническими.
Все же случилось так, что почти ни один русский график не задался
целью дать подробный иллюстративный комментарий к «Капитанской
дочке», а то, что было сделано в этой области, за небольшими исклю
чениями, оставалось вне настоящего искусства.
Для того чтобы убедиться в том, насколько беспомощными были ил
люстрации к «Капитанской дочке», исполненные в прошлом веке, доста
точно посмотреть издание, вышедшее в Москве в 1891 году с рисунками
Павла Соколова. Сын лучшего русского акварелиста пушкинской поры
Петра Федоровича Соколова и брат Петра Петровича, блистательного
иллюстратора произведений Гоголя, Некрасова и Тургенева, Павел Пет
рович Соколов не шел ни в какое сравнение с ними. Это был художник
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невысокого профессионального уровня, лишенный воображения и к тому
же на редкость плохой рисовальщик. Тем не менее когда в 1910 году
профессор С.А. Венгеров в четвертом томе редактируемого им собрания
сочинений Пушкина решил поместить шестнадцать иллюстраций к «Ка
питанской дочке», то десять из них пришлось ему взять из числа работ
Павла Соколова. А как плохи три другие иллюстрации — А. Шарлеманя,
Н. Каразина и А. Жабы, помещенные там же! Лишь три листа Сергея
Иванова по выразительности можно считать в какой-то степени близкими
к пушкинским образам.
Весьма посредственными оказались и другие иллюстраторы «Капи
танской дочки»: М. Микешин, К. Кашеев, Н. Ильин, Б. Кожин, Е. Хигер,
Р. Штейн, В. Токарев. Кроме Сергея Иванова, исполнившего всего пять
листов, некоторого успеха в этом деле добился и Сергей Герасимов.
За ту же тему Александр Бенуа впервые принялся еще в начале века.
Зная, что он возвращался к ней неоднократно, в одном из своих писем я
попросил его сообщить историю этих работ. Вот что он ответил мне 28 —29
апреля 1958 года:
«Первый раз я иллюстрировал ’’Капитанскую дочку” в 1904 году. То
был заказ Экспедиции заготовления государственных бумаг, затеявшей
издание популярных детских книжек в самом широком масштабе <...>
Но издание не состоялось, мои же оригиналы были мне возвращены го
раздо позже. В 1919 или 1920 году мне были заказаны иллюстрации
«Капитанской дочки» каким-то издательством (это Вы и имеете в виду),
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Гл. XI. Пугачев направляется в Белогорскую крепость
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и эта книжонка, позорно напечатанная на дрянной бумаге, вышла (кар
тинок было 5 —6), и я, помнится, получил один ’’авторский” экземпляр,
который, вероятно, и находится среди моих книг (и в составе их, пожалуй,
попал в Русский музей). Рисунки эти большой чести мне не делают.
Здесь, в Париже, в 1945 году я сделал заново всю серию иллюстраций
к «Капитанской дочке» довольно крупного формата для одного французс
кого издательства (забыл фамилию этих господ, не могу отыскать — все
в том же хаосе) и даже получил за работу две трети гонорара. Однако
заказчики, убедившись, что это ’’совсем не то, что они ожидали” — nous
avons cru que cela serait quelque chose dans le gout des Ballets Russes, de
Petrouchka (мы думали, что это будет что-нибудь в духе русских балетов,
Петрушки — фр.), были горько разочарованы и от издания отказались.
Так мои рисунки пролежали с тех пор под спудом. Рисунки большого
формата — Vollbilder (нем. —И.З.) предназначались для каждой глав
ки — готовы, но виньетки и концовки остались на полпути. Судить мне
самому об их достоинстве трудно». Эти строки из письма Бенуа положат
конец досужим вымыслам о творческой истории его иллюстраций к «Ка
питанской дочке», которые еще появляются в литературе.
Будучи в Париже, я попросил близкого друга Бенуа Сергея Ростисла
вовича Эрнста дать мне дополнительные сведения о том, почему же всетаки книга не вышла. Он мне сказал: «Из-за полного разногласия между
художником и издателем по вопросу, что такое книжная иллюстрация и
каковы ее требования».
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Еще ранее, летом 1958 года, в одном из своих писем я высказал
Александру Николаевичу мое мнение о возможности издания у нас «Ка
питанской дочки» с его новыми иллюстрациями. Он ответил мне 6 июля:
«Предложение Ваше я считаю очень интересным и принципиальное со
гласие даю не задумываясь, однако до того, чтоб дать делу настоящее
движение, более далеко, чем кажется. Во-первых, я как-то не вижу воз
можности начать ’’производительным образом” это дело без личного и
постоянного контакта с издателем. В таком деле на каждом шагу возни
кают разные вопросы, требующие тут же того или иного решения. Другое
дело, если бы меня уже не было на свете и мой труд оказался бы вне опеки
автора! Но вот я существую и не отказываюсь иметь мнение по всяким
вопросам, касающимся издания своего детища. Все такое требует ’’пере
говоров”. Тем не менее я намерен послать Вам две-три фотографии для
ознакомления. Быть может, эти рисунки Вас разочаруют, тогда вопрос
решится просто < ...> Затем остается вопрос об иллюстрациях в тексте.
Их я предполагаю по числу глав — около 30, в виде заголовков и концовок
каждой главы. Существуют же они только в легких набросках и требуют
завершения, и вот и спрашивается, хватит ли у меня на то сил и времени?
Работа эта как раз из самых кропотливых и напряженных. Что же касается
моего личного отношения к моей работе, то оно далеко не имеет характера
чего-либо твердого и уверенного или просто удовлетворенного < ...>
Кое-что мне нравится, и я считаю вполне удачным, а кое-что нет, а переделать же мне, пожалуй, теперь не по силам».

Далее Бенуа писал: «Наконец, нужно ознакомить Вас с техникой моих
рисунков. Они однотонны, исполнены тушью или сепией, местами под
черкнуты пером. Предполагалось, что они будут воспроизведены фото
механически и отпечатки раскрашены от руки (согласно моим образцам)
трафаретным способом... Но возможно ли прибегнуть к нему в Москве? И
так ли он хорош по существу? Как бы то ни было, полные во всю страницу
иллюстрации желательней в красках. Может быть, пришлось бы мне
раскрасить свои рисунки акварелью и воспроизводить их хотя бы просто
’’трехцветкой” (как напечатаны все текстовые картинки в моей ’’Пиковой
даме”)?»
Вскоре Александр Николаевич прислал мне четыре фотографии с тех
иллюстраций, которые ему, видимо, нравились больше других: отъезд
Петра Гринева, Миронов производит смотр, переправа через Волгу и
Маша с Екатериной II. Художник пометил карандашом на обороте, к
какому месту относится каждая из этих иллюстраций.
К сожалению, мне тогда не удалось довести до конца переговоры о
задуманном издании. К тому же полученные мною четыре фотографии не
могли дать полного представления о всей серии в целом. А через полтора
года Александра Николаевича не стало.
И вот сейчас благодаря любезности дочери художника Анны Александ
ровны мне удалось привезти в Москву все, что было создано А.Н. Бенуа
в 1945 году для «Капитанской дочки».
Знакомство со всей серией порадовало прежде всего тем, что почти все
большие листы — те самые, которые должны были открывать каждую
главу, расцвечены акварелью. Видимо, художник после нашего обмена
письмами принялся за доработку основных иллюстраций в надежде на то,
что они будут скоро напечатаны. Все же кое-что осталось незавершенным.
Тем не менее имеется полная возможность выбрать из сохранившихся 44
листов иллюстрации ко всем основным событиям, развивающимся в «Ка
питанской дочке». И сделать это надо обязательно: самое лучшее произ
ведение Пушкина в прозе должно выйти с иллюстрациями его лучшего
художественного толкователя.
Просто удивляешься, как удалось художнику в ряде иллюстраций от
разить дух русского захолустья той эпохи! Вот лист, на котором изображен
арест Гринева, и снова возникает ощущение подлинной жизни. Превос
ходна «Переправа через Волгу»: виселица, установленная на плоту и
плывущая по течению с повешенными (у Пушкина — трое, на акварели
художник изобразил четырех повешенных). Мастерски исполнена аква
рель, где везут арестованного Гринева: как ярко скупыми средствами по
казаны характеры конвоиров! А вот встреча Маши с Екатериной И. Почти
все иллюстраторы решают эту сцену слащаво, сентиментально. Бенуа же
нашел для нее совсем другие, человеческие тона, придающие ей убеди
тельность.
На закате жизни у Александра Николаевича, несмотря на то что он
доживал свой век на чужбине, вновь появилась потребность вернуться к
Пушкину. И какое счастье, что папка полностью на Родине, а не разошлась
отдельными листами по всему свету! Сейчас все дело за тем, чтобы по
скорее все это издать.
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Александр Бенуа был превосходным знатоком русской классической
музыки, он просто обожал ее. В одной из своих статей, опровергая из
мышления Рихарда Мутера о провинциализме русского искусства и
страстно отстаивая завоевания отечественной культуры, Бенуа, в част
ности, называет П.И. Чайковского и М.П. Мусоргского в ряду «самых
подлинных и дивных художников наших». Ничуть не менее он ценил и
Н.А. Римского-Корсакова и, быть может, выше всех его опер ставил «Зо
лотого петушка». Когда в ноябре 1916 года в петербургском Народном доме
была поставлена эта опера, Бенуа писал:
«’’Золотой петушок” одно из самых тонких и душистых произведений
одного из наших великих музыкантов < ... > это национальное или, еще
лучше, народное произведение в полном смысле слова <... > здесь Римс
кий-Корсаков отразил самые существенные черты оригинала и создал
памятник такого же значения, как поэмы Пушкина и Гоголя <... > Впро
чем, настоящее время для ’’Петушка” просто еще не пришло. Это такое
произведение, которое еще имеет стать национальным. Произойдет же это
тогда, когда и широкие массы лучше осознают себя. Но ведь после всех тех
испытаний, которые принесли русским людям бедствия войны и сплош
ной ужас от бездарности власть имущих, нужно думать, что такое про
зрение масс наступит в недалеком будущем, и вот тогда народ между
многим другим, до сих пор для него недоступным, оценит по-должному и
’’Петушка”».
Резко критикуя постановку Народного дома в декорациях В. Симова,
Бенуа решительно заявляет: «С этим видом квазинародного юмора, квазинародной фантастики, с этим ’’style russe” (русским стилем — фр.;
имеется в виду подделка под русский стиль. — И.З.) пора покончить на
всегда и с тем, чтобы уже больше к этому недостойному ужасу никогда не
возвращаться».
В той же статье Бенуа отрицательно отзывается и о дягилевской по
становке той же оперы в Париже, причем там, по его словам, «испортили
дело чудесные сами по себе декорации и костюмы Гончаровой», которая
осталась «верной тому трафарету ’’русского стиля”, который у нас вошел
в моду <... > Гончарова не в силах оказалась противостоять соблазнам
этой ложной подлинности».
И должно было случиться так, что уже в первый год после того, как
художник поселился во Франции, парижская «Гранд-опера» заказала ему
декоративное оформление спектакля. Об этой постановке мы не знали
ничего, а в появившейся у нас незадачливой работе о Бенуа о ней сказано
только, что она «решена в лубочном плане» — понимай, как знаешь, хо
рошо это или плохо.
Для того чтобы установить, как оценивали весьма требовательные
парижские зрители вклад Бенуа в эту постановку, я просмотрел некоторые
периодические издания, выходившие в 1927 году во Франции. И оказа
лось, что спектакль этот производил незабываемое впечатление именно
благодаря участию Бенуа. В одном парижском журнале появилась даже
специальная статья, озаглавленная «’’Золотой петушок” Александра Бе-

нуа». Статья эта — как бы наглядный рассказ о постановке, живо и ярко
воспроизводящий ее. Жаль, что недостаток места не позволяет привести
несколько колоритных мест, но, читая эту статью, написанную профес
сиональным писателем, ясно представляешь себе очарование этого спек
такля на сцене парижской оперы. Процитирую лишь последние строчки
статьи: «Порадуемся этой новой удаче нашего испытаннейшего декора
тора, мастера на выдумку, в своей творческой фантазии неизменно увле
кающего нас ’’через века и народы” — в мир прекрасного».
Таким образом, чарующая сказка Пушкина, пленительная музыка
Римского-Корсакова и великолепное художественное воплощение Бенуа
слились воедино в этом прославленном спектакле. В связи с этой поста
новкой Бенуа исполнил прелестную акварель на тему «Сказки о Золотом
петушке».
Знакомясь с художественным наследием Бенуа, относящимся к пе
риоду его жизни за рубежом, не перестаешь удивляться многогранности
этого великолепного мастера. Кто бы, казалось, мог дать новую трактовку
«Сказки о Золотом петушке» лучше Васнецова и Билибина, которого
Александр Николаевич называл «первоклассным знатоком русского фоль
клора»? Оказалось, сам Бенуа. И в первую очередь, быть может, потому,
что ему удалось избегнуть недостатка, в котором он упрекал Билибина, у
которого «любовь к отечественной старине берет < ...> иногда верх над
чувством поэзии». А в упомянутой акварели Бенуа царит шутливая по
эзия, и в этом ее обаяние.
*

*

*

В русском языке много крылатых фраз, чье авторство забыто. Так,
например, дорогие читатели, некоторые из вас, наверное, не раз употреб
ляли или слышали в разговорной речи фразу: «Здесь человека берегут, как
на турецкой перестрелке», но кому принадлежат эти яркие и вместе с тем
напоенные, увы, горькой правдой слова, не всегда удается вспомнить. А
слова эти сказаны Пушкиным в стихотворении «Гусар». Принадлежит оно
к числу тех озорных его творений, в которых так и чувствуется улыбаю
щийся Пушкин, один из самых неисправимых жизнелюбцев своего вре
мени. Подлые людишки делали жизнь Пушкина порой очень трудной, с
каждым годом становилась она невыносимее, а поэт пишет «Домик в
Коломне», «Сказку о попе и работнике его Балде», «Сват Иван, как пить
мы стешем...», «Гусара».
Уже в юношеские годы подружился он со многими гусарами лейбгвардии Гусарского полка, проделавшего с русской армией поход в Париж
и вернувшегося в 1815 году в Россию. Полк был расквартирован в Царском
Селе, и дружба лицеиста Пушкина с гусарами зародилась в 1816 году. Об
этой поре он позже писал: «В те дни, когда в садах Лицея я безмятежно
расцветал...»
Тогда же молодой поэт делает надпись «К портрету П.Я. Чаадаева»:
Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской;
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,
А здесь он — офицер гусарский.
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А до этого Пушкин увековечил другого гусара, сделав надпись «К по
ртрету Каверина»:
В нем пунша и войны кипит всегдашний жар,
На Марсовых полях он грозный был воитель,
Друзьям он верный друг, красавицам мучитель,
И всюду он гусар.

Двое гусар — Чаадаев и Сабуров — даже пришли поздравить юношу
в день его семнадцати л етия. В одной из хозяйственных книг Лицея в числе
посетителей лицеистов 26 мая 1817 года названы: «статский советник
Карамзин, камер-юнкер Вяземский, Сабуров, Чаадаев, лейб-гвардии Гу
сарского полка порутчики».
Но уже тогда юноша Пушкин видел смешные стороны в поведении
некоторых гусар — их бахвальство, их безудержное хвастовство своими
победами над женщинами. И он пишет в 1816 году сатирическую «фило
софическую оду» — «Усы», завершающуюся строками:
Окованный волшебной силой,
Наедине с красоткой милой
Ты маешься — одной рукой,
В восторгах неги сладострастной,
Блуждаешь по груди прекрасной,
А грозный ус крутишь другой.
Гордись, гусар! но помни вечно,
Что все на свете скоротечно —
Летят губительны часы:
Румяны щеки пожелтеют,
И черны кудри поседеют,
И старость выщиплет усы.
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«Гусар» был написан в 1833 году, и на протяжении ста лет был известен
только автограф небольшого чернового отрывка этого стихотворения. А
около 1930 года во Франции, в городском музее города Авиньона, фран
цузский славист Анри Монго обнаружил автограф всего стихотворения.
Оно занимает шесть больших страниц веленевой бумаги и имеет ряд
разночтений и поправок по сравнению с текстом, появившимся в 1834 году
в журнале «Библиотека для чтения», а в 1835 году — в четвертой части
издания «Стихотворения Александра Пушкина». Каким же образом этот
великолепный автограф Пушкина попал в столь далекие края? Ведь сам
поэт, как известно, за границей так никогда и не побывал.
Ответ на этот вопрос можно дать вполне достоверный. В созданном
мною и И.В. Сергиевским пушкинском томе «Литературного наследства»
(№ 16 —18, 1934) были впервые опубликованы два письма Проспера Мериме к С.А. Соболевскому, обнаруженные нами в бумагах Пушкина, хра
нившихся в Государственной библиотеке СССР имени В.И. Ленина. В
одном из этих писем, от 18 января 1835 года, тепло упомянув о Пушкине,
Мериме пишет: «Я был бы вам очень признателен, если бы вы могли
прислать мне его автограф, так же как автографы других ваших знаме-
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нитых соотечественников, живых или умерших» (перевод с французско
го). Самый факт передачи Соболевским этого письма Пушкину дает ос
нование предположить, что просьба французского писателя была удов
летворена поэтом. К тому же в 1836 году Соболевский уехал за границу
и, получив от Пушкина автограф «Гусара», мог передать его Мериме.
В письмах французского писателя есть несколько упоминаний об этом
автографе. Так, например, он писал своему авиньонскому другу 22 мая
1837 года (приводится в переводе): «Вот русская баллада Пушкина, ко
торая очень хороша. Она называется ’’Гусар”, и в ней идет речь о гусаре,
отправляющемся на шабаш после крепкой выпивки. Пушкин, о котором
идет речь, перевел ’’Гузлу”» (имеются в виду «Песни западных славян»,
автором которых оказался в действительности Мериме). На самом автог
рафе имеется карандашная пометка коллекционера, к которому перешел
автограф (дается в переводе): «Прислана Мериме в 1837 году. Русская
баллада поэта Пушкина, убитого на дуэли (автограф), называется ’’Гусар”.
Напившись, гусар отправляется на шабаш».
Обо всем этом Анри Монго рассказывает в четвертом выпуске «Вре
менника Общества друзей русской книги» (Париж, 1938), где факсимиль
но воспроизведены все страницы авиньонского автографа.
Естественно, что такой страстный почитатель Пушкина, каким был
Александр Бенуа, не мог остаться равнодушным к находке неизвестного
автографа, и он откликнулся на нее как художник-иллюстратор, в который
раз вдохновленный своим любимым поэтом.
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А.Н. Бенуа рассматривает новые
приобретения коллекционера
Мишеля Бродского. 1960
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Для первой публикации этого пушкинского автографа художник де
лает, помимо двух рисунков пером, акварельный фронтиспис. Прежде
всего хочется отметить, как тонко постиг и передал художник самый дух,
веселую искрометность стихотворения. Недаром Денис Давыдов говорил,
что «Гусар» — это «вспышка из царь-пушки Пушкина». Просто удиви
тельно, как неизменно Бенуа идет в ногу с поэтом, трактуя кистью и пером
его образы. Как великолепен на фронтисписе гусар, крутящий длинный
ус, и красотка чернобровая, которая «ни в чем не прекословит», и каждая
мельчайшая деталь этого очаровательного листа. Только очень большой
художник может претворить образы великого поэта в такой пластический,
очаровательный и озорной хоровод. Чтобы оценить всю прелесть иллюст
раций Бенуа к «Гусару», советую посмотреть рисунок Р. Ш тейна к тому
же стихотворению, напечатанный на странице 373-й третьего тома со
брания сочинений Пушкина под редакцией С.А. Венгерова (1909).
Одного взгляда достаточно, чтобы убедиться в том, насколько Бенуа в
качестве иллюстратора Пушкина неизменно выше и ярче современных
ему художников, трудившихся на этом поприще.
Сто лет назад Ф.И. Буслаев, один из лучших знатоков русской лите
ратуры и изобразительного искусства, писал в статье об иллюстрациях к
стихотворениям Державина: «Общий характер или стиль поэзии уясня
ется до очевидности, будучи выражен в соответствующем ему стиле жи
вописи». Александр Бенуа неизменно исполнял иллюстрации к Пушкину

в стиле его поэзии и прозы. Художнику были под силу и глубокий фило
софский смысл «Медного всадника», и озорной «Гусар», и исполненные
глубокого драматизма образы «Пиковой дамы», и народность, историзм
«Капитанской дочки», а наряду с этим сатирический смысл «Сказки о
Золотом петушке», иллюстрация к которой переливается всеми цветами
великолепной палитры мастера... И как этот живописный комментарий
помогает даже самому эрудированному читателю увидеть новые грани в
знакомых нам с детства бессмертных творениях!
*

*

*

Пришло время заново и в полной мере оценить тот огромный вклад,
которым русская культура обязана великолепной плеяде художников
«Мира искусства», подлинным вдохновителем и учителем которых был
Александр Николаевич Бенуа. Это блистательное содружество внесло в
русское изобразительное искусство так много яркого, талантливого, не
повторимого и на редкость своеобразного, что нет нужды доказывать,
насколько оно обогатило наше искусство.
Мы хорошо знаем, как часто И.Е. Репин вступал в полемику с Бенуа,
печатавшим свои знаменитые, полные задора и остроты «Художествен
ные письма» на страницах газеты «Речь». Вместе с тем Репин, как уже
говорилось, высоко ценил его иллюстрации к «Медному всаднику» и
«Пиковой даме». Теперь я имею возможность впервые познакомить на
шего читателя с тем, как восторженно отозвался Репин к концу своей
долгой жизни о творчестве Бенуа в целом.
Вот что писал Репин 11 декабря 1926 года из «Пенатов» русскому
журналисту В.Ф. Зеелеру, жившему в Париже (письмо не издано):
«Спасибо за Ваш отзыв о А. Бенуа. Это совпало и с моим о нем суж
дением. Недавно я натолкнулся на его акварели — в некотором издании
и пришел в восторг. За это сравнительно небольшое время этот художник
сделал громадный успех. Я очень потрясен был — радостно — его успеху.
И во мне заплакала совесть — за мою грубую и совсем несправедли
вую — ошибочную — нападку на него. Но через некоторое время моя
совесть даже радостно вздохнула: он сделал серьезные и неожидаемые
мною успехи и в живописи, и в рисунке, и, особенно, в композиции — все
это теперь, по-моему, уже ставит его рядом с Менцелем, и я уже не знаю,
кто выш е? Да, радость: одним художником большим больше в мире самых
крупных величин» (подчеркнуто Репиным).
А в другом неизданном письме к тому же адресату, от 24 марта 1929
года, Репин, называя К.А. Сомова «оригинальным художником», далее
говорил: «Всю эту плеяду, на фоне ’’Мира искусства”, вел Александр Бе
нуа. Мне как-то не посчастливилось сойтись с ’’Миром искусства”; и даже
отношения перешли в рогатые; но А. Бенуа всегда считался старшим, и
его слушались». К сожалению, бумаги В.Ф. Зеелера, находившиеся во
Франции, не поступили к нам, а были приобретены Колумбийским
университетом в Нью-Йорке, и у меня имеются лишь фотокопии этих
интереснейших писем Репина.
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Ранее я говорил о хранящемся в Париже ценнейшем литературном
архиве художника и громадном собрании его произведений. Надо сказать,
что для всех тех, кто изучает русское изобразительное искусство первой
половины нашего века, архив этот неоценим. Когда в одном из своих писем
летом 1957 года я спросил Александра Николаевича о том, как он намерен
распорядиться своим архивом, престарелый художник ответил мне 31
августа 1957 года: «Друзья все советуют, чтобы я продал все свои рукописи
и весь здешний мой архив какому-либо из американских музеев, собира
ющих разные исторические документы. Мне же было бы больше по душе,
если бы все это было приобщено к тому, что уже оказалось в хранилищах
моей родины. Многое в этой массе представляет действительный интерес
для истории искусства в России».
Хочется надеяться, что богатый архив Бенуа, так же как его произве
дения, которые самоотверженно хранит дочь художника, А.А. Черкесова,
будут скоро отправлены ею на Родину. Ведь иначе и быть не может — это
завет самого Александра Николаевича. Недаром в своих письмах к русским
искусствоведам он писал об Эрмитаже и Русском музее: «Это наше великое
дело». Слова эти следует понимать широко: для Бенуа «великим делом»
было повседневное, на протяжении почти трех четвертей века, служение
русской культуре < ... > Он был блестящим, тонким и широким ценителем
искусства и до конца дней своих оставался страстным патриотом.
В заключение хочу сказать несколько слов о двух фотографиях
А.Н. Бенуа. Исполнены они 24 января 1960 года, за две недели до смерти
художника. На одной из них он с дочерью Анной Александровной, на
другой — рассматривает последние приобретения Мишеля Бродского —
страстного собирателя русских миниатюр и давнего приятеля Александра
Николаевича, который очень высоко ценил этого первоклассного фотог
рафа, знатока русской живописи и баснословной доброты человека. Долж
но же было случиться так, что в свою последнюю встречу с Александром
Николаевичем Мишель Бродский сфотографировал его раз десять. Каж
дый из этих снимков — превосходный психологический фотопортрет,
тонко передающий оживленное и умное лицо девяностолетнего художника-мыслителя.
Мы выражаем Мишелю Бродскому глубокую признательность за раз
решение воспроизвести эти два снимка.
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[ЖШХШШШЛ
КЗШЛЖМ Ж (МФЛМ/
Лучшее из известных мне пушкинских собраний за границей, безус
ловно, принадлежало Сергею Михайловичу Лифарю. Первооснову его
коллекции положили разыскания и находки Сергея Павловича Д ягилева
(в Государственном Русском музее находится его превосходный портрет
кисти Валентина Серова). Так как широкий круг наших читателей за
частую не знает о многогранной деятельности Дягилева, расскажу о ней
хотя бы вкратце, и в особенности о его увлеченном и на редкость пло
дотворном собирательстве реликвий отечественной литературы и искус
ства.
Сергей Павлович Дягилев (1872 —1929) представляет собой
единственное в своем роде явление в истории русской художественной
культуры. Именно теперь, когда отечественный балет, опера и музыка
получили признание всемирное, следует помянуть добрым словом того,
кто посвятил свою жизнь, талант, огромные знания, неуемную энергию
прославлению родного искусства за рубежом. Главное же, Дягилев был
первым, кто занялся этим в начале века единолично, с безудержной
страстью, занялся наперекор козням чиновников, людей узкого кругозора,
заправлявших тогда искусством.
Основным источником всей творческо-организаторской деятельности
Дягилева была беспредельная любовь к родной стране, восхищение ода
ренностью ее народа. Александр Бенуа, знавший Дягилева с юношеских
лет, утверждал: ”Он обожал Россию и все русское до какого-то фанатизма;
редко кто вмещал в себе столько национальной гордости”. И эта великая
любовь к тому же помогала ему осуществлять неосуществимое. Дягилев
имел все основания, как он писал 11 июня 1907 года
Н.А. Римскому-Корсакову, причислять себя к тем, для кого ’’вопрос рус
ских культурных побед есть вопрос жизни”.
Немало видных мастеров культуры старой России, оказавшихся в по
слереволюционные годы за рубежом, потеряли всякую связь с отечеством
и не проявляли интереса к неизмеримо возросшим духовным запросам
народа. Дягилев, вынужденный творить за рубежом еще задолго до первой
мировой войны, был совсем другим.
В прошлом году во Франции было обнаружено неизвестное в печати
письмо В.В. Маяковского из Парижа от 20 ноября 1924 года наркому
просвещения А.В. Луначарскому с просьбой содействовать Дягилеву в его
желании приехать в Советский Союз. ’’...Главное дело Сергея Павлови
ча — полюбоваться нами”, — говорится в этом письме. Осуществить эту
поездку по каким-то причинам ему не удалось.
А вот другое, еще более существенное свидетельство отношения Д я
гилева к Советской России. Сотрудничавший с ним в последние годы его
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жизни композитор С.С. Прокофьев писал в своей автобиографии: ”У нас
его художественная деятельность еще недостаточно оценена, и многие
склонны рассматривать его как простого импресарио... Между тем его
влияние на искусство и заслуги в пропаганде русского искусства колос
сальны. После смерти он не оставил денег, только интересную коллек
цию... Он был в постоянном общении с нашими полпредами в Лондоне и
Париже и, вероятно, теперь работал бы у нас, если бы остался на свете”.
Это был человек поразительной целеустремленности и универсальных
талантов. Уже в двадцатичетырехлетнем возрасте он берется за перо и
решительно заявляет, что поставил целью своей жизни пропаганду луч
ших достижений современной ему русской художественной культуры. В
первой же из статей Дягилева, появившейся летом 1896 года в одной
петербургской газете, звучит глубокая убежденность в том, что русской
живописи незачем считать себя провинциальной, что на зарубежных
выставках нам следует показывать проникнутые национальным харак
тером работы молодых, одаренных художников.
«Ждали русской золотой ослепительной осени, ждали бурной яркой
весны с потоками и тающим снегом, —писал Дягилев, побывав в Мюнхене
на выставке, где экспонировались и произведения русских живопис
цев. — И, боже мой, появись ’’Тихая обитель” Левитана, или его же ”Над
вечным покоем”, или ’’Сергий Радонежский” и ’’Монахи” Нестерова — мы
заставили бы их посчитаться с нами и согласиться, что в нас есть своя не
тронутая еще поэзия... Нам надо давить той гигантской мощью, которая
так присуща русскому таланту».
И далее такие строки: ”Здесь-то и должна выступить наша молодая
живопись. Но чтобы быть победителями на этом блестящем европейском
турнире, нужны глубокая подготовка и самоуверенная смелость. Надо
идти напролом”. Заканчивает Дягилев свою мысль словами: ’’Отвоевав
себе место, надо сделаться не случайными, а постоянными участниками
в ходе общечеловеческого искусства”.
Год спустя двадцатипяти летний Дягилев вместе с Александром Бенуа
приступает к организации журнала ’’Мир искусства”, начавшего выходить
в 1898 году. Просуществовавший до 1904 года, он сыграл большую роль
в художественной жизни страны. А в 1900 году по инициативе Дягилева
было основано под тем же названием замечательное объединение живо
писцев и графиков, о котором А.М. Горький с полным основанием писал,
что оно возродило русское изобразительное искусство. Один из прослав
ленных основоположников советской школы живописи, К.С. ПетровВодкин писал в 1923 году о ’’Мире искусства”: ’’Когда вспомнишь, как
двадцать лет тому назад, среди миазмов декадентства, среди истерической
безвкусицы, черноты и слякоти живописи, оснастил свой корабль Сергей
Дягилев с товарищами, как окрылились тогда вместе с ними и мы, юноши,
задыхающиеся в окружающем нас мракобесии, — вспомнишь все это,
скажешь: да, молодцы ребята, вы на ваших плечах донесли нас до совре
менности”.
Огромную работу проделал Дягилев с 1897 по 1906 год, устраивая
выставки картин. Об этой стороне его деятельности И.Е. Репин, выступая
в печати еще в конце прошлого века, отзывался так: ”...я высоко ставлю

энергию г. Дягилева, его умение хлопотать, ездить далеко за экспонатами,
ухаживать за собственниками художественных произведений. На это не
многие способны. Нельзя не дорожить этим образованным молодым че
ловеком, так полюбившим искусство”.
Венцом же дягилевских предприятий в России на этом поприще была
организованная им и открытая 5 марта 1905 года в Таврическом дворце
в Петербурге грандиозная ’’Историко-художественная выставка русских
портретов”. Для этого Сергей Павлович почти два года ездил по всей
стране, осмотрел сотни дворцов, особняков, усадеб, частных коллекций в
столицах и провинции, чтобы в результате выявить и впервые показать
две тысячи триста выдающихся творений отечественного портретного
искусства (без экспонатов Третьяковской галереи и Русского музея, ко
торые ему не удалось получить). Для краткого описания того, что проде
монстрировал Дягилев в Таврическом дворце, понадобился каталог, со
стоящий из восьми выпусков объемом свыше пятисот страниц. Доско
нально ознакомившись с этой выставкой, художник В.Э. Борисов-Мусатов
писал В.А. Серову: ’’Всю эту коллекцию следовало бы целиком оставить
в Таврическом, и это был бы величайший музей в Европе портретной
живописи. За это произведение Дягилев гениален, и историческое имя его
стало бы бессмертным. Его значение как-то мало понимают, и мне его
сердечно жаль, что он остался как-то один”.
В ту пору мало кто знал, что Дягилев и один мог творить чудеса, когда
всей душой отдавался задуманному!
Незабываемое впечатление оставляет речь, с которой Дягилев высту
пил 24 марта 1905 года на торжественном обеде, устроенном в его честь
в Москве художнической и писательской общественностью в связи с вы
ставкой в Таврическом дворце. Если бы эта речь не была тогда же напе
чатана, можно было бы усомниться в ее подлинности. Прошу простить за
пространную цитату, но не сомневаюсь, что эти строки будут прочитаны
с большим интересом.
”Не чувствуете ли вы, — говорил Дягилев, — что длинная галерея
портретов великих и малых людей, которыми я постарался заселить ве
ликолепные залы Таврического дворца, есть лишь грандиозный и убеди
тельный итог, подводимый блестящему, но, увы, и омертвевшему периоду
нашей истории?.. Я заслужил право сказать это громко и определенно, так
как с последним дуновением летнего ветра я закончил свои долгие объезды
вдоль и поперек необъятной России. И именно после этих жадных стран
ствий я особенно убедился в том, что наступила пора итогов. Это я на
блюдал не только в блестящих образах предков, так явно далеких от нас,
но главным образом в доживающих свой век потомках. Конец быта здесь
налицо. Глухие заколоченные майораты, страшные своим умершим ве
ликолепием дворцы, странно обитаемые сегодняшними милыми, средни
ми, не выносящими тяжести прежних парадов людьми. Здесь доживают
не люди, а доживает быт. И вот когда я совершенно убедился, что мы живем
в страшную пору перелома; мы осуждены умереть, чтобы дать воскреснуть
новой культуре, которая возьмет от нас то, что останется от нашей усталой
мудрости. Это говорит история, то же подтверждает эстетика. И теперь,
окунувшись в глубь истории художественных образов и тем став неуяз-
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вимым для упреков в крайнем художественном радикализме, я могу смело
и убежденно сказать, что не ошибается тот, кто уверен, что мы —свидетели
величайшего исторического момента итогов и концов во имя новой неве
домой культуры, которая нами возникнет, но и нас же отметет. А потому,
без страха и неверья, я подымаю бокал за разрушенные стены прекрасных
дворцов, так же как и за новые заветы новой эстетики”.
Вместе с прогрессивными представителями художественной интел
лигенции России Дягилев ощущал, что близится социальное переустрой
ство Родины. Верил и в творческие силы ее народа.
Он писал в 1906 году, что ’’русское искусство станет не только играть
роль, но и сделается действительно, в самом широком смысле, одним из
главных руководителей нашего грядущего просветительного движения”.
Причины, побудившие его пропагандировать достижения великих рус
ских музыкантов, артистов, художников, сам Дягилев излагал так: ”Я
много раз бывал в Западной Европе, и что меня всегда поражало и даже
оскорбляло мое национальное чувство — это незнакомство иностранцев
с представителями русского искусства”. И Дягилев не был бы Дягилевым,
если бы не сделал все возможное для того, чтобы этот выход русского
искусства в зарубежный мир стал триумфальным.
Только Дягилев мог решиться показать в 1906 году в Париже, а затем
в Берлине и Венеции ретроспективную выставку русского искусства.
Она встретила восторженный прием и надолго запомнилась. А.В. Луна
чарский имел все основания писать о ней: ’’Художественная выставка,
устроенная в Париже г. Дягилевым несколько лет назад, открыла для
многих глаза на своеобразие и талантливость наших художников”.
Успех пяти ’’Исторических русских концертов” (от Глинки до Скря
бина), организованных в парижской ’’Гранд-опера”, с которых в 1907 году
началась театральная деятельность Дягилева, был таким ошеломляющим,
что позволил начать переговоры о включении в репертуар зарубежных
театров произведений русских композиторов. В интервью, которое он
тогда дал, Дягилев не без гордости говорил: «А прежде это считалось не
возможным. Попасть в ’’Grand O pera” было всегда мечтой Чайковского
<... > А как хлопотал об этом Рубинштейн, желая увидеть в Париже своего
’’Нерона”, как добивались провести в ’’Grand O pera” ’’Юдифь” Серова! Но
французы и слышать не хотели о русских композиторах <... > А теперь
сами ко мне обращаются, просят: посоветуйте, что и как лучше поставить».
Начиная с 1908 года Дягилев почти каждый сезон создавал и пока
зывал за границей сначала русин е оперные и балетные спектакли, впос
ледствии отдавая преимущество балетным. Несмотря на явное противо
действие чиновничьих верхов России и большие трудности организаци
онного и материального характера, эти постановки сопровождались ус
пехом невиданным. Самым триумфальным был сезон 1910 года, когда на
сцене парижской оперы были показаны балеты ’’Шехерезада”, ’’Жар-пти
ца” (а также ’’Карнавал” и ’’Ж изель”). Видевшие их с полным основанием
утверждали в печати: ’’Дягилев открыл Европе и Америке и русское ба
летное искусство и русскую музыку”.
Триумфу первых спектаклей в немалой степени способствовало то, что
Дягилев сумел объединить и своим пафосом воодушевить таких выдаю-
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щихся мастеров русской сцены, как Шаляпин, Фокин, Анна Павлова,
Нижинский, Карсавина... Огромное значение для всего этого предприятия
имело и то, что его душой был Александр Бенуа — человек необъятной
культуры, превосходных человеческих качеств и безупречного вкуса. Бели
прибавить, что кроме Бенуа декорации и костюмы исполняли Серов,
Бакст, Добужинский, Головин, Коровин, Билибин, Рерих, Федоровский и
что ставились классические произведения русской музыки — ’’Борис Го
дунов” Мусоргского, ’’Князь Игорь” Бородина, ’’Псковитянка” Римско
го-Корсакова, то понятно, почему с тех пор более двадцати спектаклей,
впервые показанных Дягилевым, числятся и по сей день в репертуаре
лучших театров мира.
Вот несколько восторженных отзывов видных французских деятелей
искусства и литературы о первых дягилевских спектаклях.
’’Русские балеты — один из значительнейших периодов моей жиз
ни, — писал искусствовед академик Луи Жилле, — я говорю о первых,
незабываемых русских балетах 1909 — 1912 годов. О, эти русские! Как
объяснить то впечатление, которое производили созданные ими волшеб
ные видения? Прибытие русского балета было в полном смысле слова
событием, неожиданностью, порывом бури, своего рода потрясением... Я
могу сказать без преувеличения, что моя жизнь делится на две эпохи: до
и после русских балетов. Все наши представления подверглись изме
нениям. Завеса упала с глаз”.
Композитор Морис Равель утверждал: «Русский балет произвел на
меня такое сильное впечатление, что я теперь мечтаю увидеть своего
’’Дафниса” в России, в исполнении ваших артистов». Свое восхищение
дягилевскими постановками выражали Анатоль Франс и Ромен Роллан,
Анри Матисс и Огюст Роден, Камилл Сен-Санс и Клод Дебюсси...
Сильное впечатление произвели эти спектакли и на деятелей русского
искусства, притом самых требовательных. И здесь прежде всего необхо
димо привести слова Александра Бенуа, сказанные им в печати в мае —
июне 1908 года о первом спектакле, показанном Дягилевым в Париже:
«Такого подбора артистов, такого отношения к делу в Петербурге и в
Москве на казенных подмостках не встретишь. Не в этом, однако, дело,
не одно исполнение заколдовало публику ’’Grand Opera”, видавшую виды
и слыхавшую все, что только можно слышать самого замечательного. За
мерла пресыщенная парижская публика и восхитилась по каким-то более
глубоким причинам. Настоящими героями дня явились не Шаляпин, не
Смирнов, не хор и не Дягилев, приведший всю эту грандиозную и неве
роятную затею в исполнение, а героями дня были Пушкин и Мусоргский,
героем дня — все русское искусство, вся Россия». А ведь именно об этом
и мечтал Дягилев!
В статье, напечатанной в мае 1910 года в одной из петербургских газет,
И.Е. Репин писал: ’’Сергея Павловича Дягилева я очень уважаю. Это
крупная личность, как организатор выставок и, наконец, русских опер в
Париже и других местах. Так широко, грандиозно и с таким несомненным
успехом мог поставить дело только большой ум с огромным вкусом и
колоссальной инициативой <. . . > Роль Дягилева еще впереди <. . . >
Слава, слава С.П. Дягилеву”.

Акварели из альбома Марии Талъони ”.В иды С.-Петербурга”, принадлежавшего
(для незавершенного очерка ”Альбом Марии Талъони”):

Дворцовая площадь

А нглий ская н абереж ная

З и м н и й д в ор ец со стор он ы Н евы

Н абер еж н ая З и м н его д вор ц а

З и м н и й двор ец со стор он ы п л ощ ади

П ер сп ек ти ва Н евского

П арад 1 8 3 4 года п о случаю откры тия А лек сандрийской колонны

А дм иралтейская пл ощ адь во время карнавала

Александринский театр

К ам енноостровск ий двор ец

Ж ел езн ая д о р о га из П ет ер бур га в П авловск

П етер гоф ск ая Т р и ум ф аль н ая арка

М о н п л ези р в П ет ер го ф е

Д в о р ец в П авловске

Петергофский дворец

Коттедж в Александрии

А несколько месяцев спустя в другой петербургской газете с открытым
письмом в защиту Дягилева от нелепых нападок директора импера
торских театров В.А. Теляковского выступил В.А. Серов, утверждавший:
«Единственно, на что можно было смотреть, и смотреть с удовольствием
этой весной в Париже, — были именно эти дягилевские балеты в ’’Grand
Opera”. Все остальное, мною виденное, было именно нехудожественно,
порой старательно, но и только < ...> Французский правительственный
балет той же ’’Grand O pera” совершенно невозможен по своей безвкусице.
Что вообще в настоящее время русские театральные постановки стоят на
первом месте, свидетельствуют европейские художники, французы и не
мцы. И действительно, над этим в театрах у нас работают лучшие худож
ники, что пока не принято в Европе. Балеты Дягилева, поставленные
сообща — Бакстом, Бенуа, Фокиным и Дягилевым, были положительно
красивы < ...> некоторые же, как ’’Шехерезада”, прямо великолепны. О
том, что балеты эти нравились, можно было заключить не по одному успеху
у публики, которая заполняла залу ’’Grand O pera”, но и по тому, что
высказывалось литераторами, музыкантами, художниками разных фор
маций».
М.В. Нестеров, характеризуя личность Дягилева, писал в своих вос
поминаниях: ’’Дягилев — явление чисто русское, хотя и чрезвычайное. В
нем соединились все особенности русской одаренности. Спокон веков в
отечестве нашем не переводились Дягилевы. Они — то тут, то там —
давали себя знать. Редкое поколение в какой-нибудь области не имело
своего Дягилева, человека огромных дарований, и не их вина, что в про
шлом не всегда наш а страна, наше общество умело их оценить”.
Высоко ставил деятельность Дягилева и Н.К. Рерих: ”Он совершил
большое русское дело. Творил широкие пути русского искусства. Все, что
им делалось, было своевременно и несло славу русского народа далеко по
всему свету. С годами можно лишь убеждаться, насколько работа Дягилева
была верна. Как все верное и нужное, эта работа была особенно трудною”.
Так ценили наши замечательные соотечественники тот вклад, который
Дягилев внес в русское искусство, показав его впервые в таких широких
масштабах всему миру. И если сейчас оно пожинает на этом поприще такие
блистательные успехи, то необходимо помнить, что начало этому поло
жила самоотверженная деятельность Сергея Павловича Дягилева.
С 1912 года он постепенно стал включать в свои программы произве
дения современных зарубежных композиторов — Равеля, Дебюсси, Гана;
по его заказам создавали балетную музыку Стравинский, Прокофьев, де
Фалья. И в творческой жизни каждого встречи с Дягилевым оставили
яркий
след.
Объяснение этому находится в автобиографии
С.С. Прокофьева, который, называя Дягилева ’’тонким человеком искус
ства”, далее писал: ”Он мог до дна разбираться и в музыке, и в живописи,
и в хореографии”.
О том, какое неизменно огромное внимание вызывали за рубежом
спектакли Дягилева до последних лет его жизни, свидетельствует статья
бывшего директора императорских театров С.М. Волконского, написан
ная к открытию парижского театрального сезона 1927 года: ’’Завоевать
Париж уже задача, но завоеванный Париж сохранить, удержать в течение
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двадцати лет!.. Лишь тот, кто знает и Париж и театральное дело, может
оценить упорную силу дягилевского предприятия. Париж хлынул, хлынул
в двадцатый раз”. Из памяти французов до сих пор не изгладились вос
поминания о потрясающем успехе, которым пользовались дягилевские
спектакли.
Те, кто знал на родине о творческом подвиге Дягилева, трудившегося
во славу русской культуры, платили ему самой сердечной признатель
ностью. И когда в декабре 1921 года в Петрограде на квартире
Б.М. Кустодиева собрались художники ’’Мира искусства”, чтобы обсудить
вопрос о предстоящей выставке, было предложено впредь называть это
объединение ’’Кружком имени С.П. Дягилева”. Тогда же искусствовед
В.В. Воинов записал в своем дневнике: ’’Борис Михайлович склоняется к
последнему названию — Дягилев в свое время объединил художников
определенного направления, теперь они же называют общество его
именем. Это логично!”
Таким образом, у Александра Бенуа были все основания после смерти
Дягилева называть его в печати ’’несомненно гениальным человеком”,
’’неугомонным дерзателем” и восторженно писать о том, что ’’фантасти
ческая энергия Дягилева могла бы способствовать созданию красоты во
всех сферах искусства”.
Влияние дягилевских постановок на мировое театральное искусство —
балетное и оперное — было огромным. Об этом говорится во многих посвя-

щенных Дягилеву зарубежных трудах. Наиболее же содержательно пред
ставлен его творческий путь в книге Сергея Лифаря ’’Дягилев и с Д яги
левым”, вышедшей в 1939 году в Париже на русском языке, а в 1954-м —
на французском в Монако. Общее же число книг, альбомов, статей, вос
поминаний, публикаций и сообщений о Дягилеве, прижизненных и за
время, истекшее после его смерти, более двухсот. С чувством глубокой
признательности автор каждой из этих работ говорит, что именно Дягилев
впервые показал зарубежному миру русскую живопись, русскую оперу,
русский балет, широко познакомил его с русской музыкой. И, конечно, все
без исключения с изумлением и восторгом пишут о грандиозности мно
гообразных и удивительных свершений Дягилева, о постоянном его го
рении, блистательном новаторстве, великой любви к искусству...
И как огорчительно, что у нас нет о нем ни единой книги, ни одной
исследовательской статьи (написано в 1970. — Примеч. ред.). Более того.
До сих пор не перевелись вульгаризаторы, к тому же лишенные чувства
юмора, неспособные распознать браваду в иных высказываниях молодого
Дягилева и именующие его ’’надменным фатом, честолюбцем и дельцом
авантюрного склада”, с трудом признавая в нем лишь организаторский
талант (см.: Эт кинд М. Александр Николаевич Бенуа. Л., 1965. С. 30,
167). И это говорится о человеке, проложившем новые пути в русском
искусстве, так много сделавшем для пропаганды за рубежом лучших его
достижений, так много внесшем в художественную сокровищницу мира!
О человеке, которого многие первоклассные мастера живописи, театра,
музыки считали наделенным гениальной прозорливостью!
Большим успехом пользовались организованные в 1930 — 1950-х годах
в Париже, Лондоне и Нью-Йорке, а в мае — сентябре 1969 года в Страс
бурге выставки, посвященные Дягилеву, на которых экспонировались
интересные материалы, связанные с его биографией и всеми сторонами
творческой деятельности. Невероятное число посетителей привлекла уже
первая из этих выставок, устроенная в 1939 году в Лувре в связи с де
сятилетием со дня смерти Дягилева. Журналист, описавший эту выставку,
свидетельствует, что интерес к ней с момента открытия был очень велик:
’’Мудрено ли, что пятитысячный человеческий вернисаж как зачаро
ванный не хотел покидать выставочных покоев Лувра?.. Художники, пи
сатели, композиторы, ученые, сановники, дипломаты, артисты, все, все
выражали свое восхищение”.
Насколько и поныне популярен за рубежом Дягилев, свидетельствует
то, что его имя единогласным решением муниципального совета Парижа
присвоено площади, расположенной около ’’Гранд-опера”. По этому по
воду 25 марта 1966 года состоялась торжественная церемония, на которой
были представители советского посольства, деятели театральной и му
зыкальной Франции, ученики Дягилева. Мне посчастливилось присутс
твовать при этом событии, и я до сих пор вспоминаю о нем как об одном
из примечательнейших во время моего пребывания в Париже.
...Залитый ярким солнцем удивительно красочный уголок француз
ской столицы, над которым высится здание Парижской оперы. Припод
нятость настроения, граничащая с глубоким волнением, у всех собрав
шихся. Выступления одно другого ярче, и в каждом говорится о величии
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содеянного Дягилевым для того, чтобы искусство его родины стало все
мирно известным. Снята завеса с эмалированной таблички, и собравши
еся увидели надпись: "’Place Diagilev”. Радостно было, что в лице Дягилева
воздается должное колоссальному вкладу России в мировое искусство.
^
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Незадолго до смерти Сергея Павловича охватила страсть к собиранию
автографов выдающихся русских людей, а также книг, выпущенных на
родине и ставших редкостями. Эта сторона многогранной деятельности
Дягилева уже давно интересовала меня. Но только в Париже мне удалось
найти об этом исчерпывающие сведения. Первая мысль, возникшая когда
я познакомился с документами и письмами, свидетельствующими об этом
дягилевском увлечении: здесь, как всегда и во всем, он оставался неуго
монным дерзателем. Подумать только: за два с небольшим года, притом
последних, когда Дягилев был уже болен, он достиг фантастических ре
зультатов! Просто диву даешься! < ... >
Кроме десяти писем Пушкина к невесте и одного письма к ее матери
Сергей Павлович в течение двух лет собирательства нашел и включил в
свое собрание следующие автографы великого поэта: стихотворение,
озаглавленное в окончательной редакции ”К морю”, письмо к Е.Ф. Розену,
дарственную надпись О.М. Сомову на первом издании пятой главы ’’Ев
гения Онегина”, подорожную, выданную Пушкину 5 мая 1820 года на
проезд в Кишинев, письмо статс-секретаря Д.Н. Блудова к Пушкину от 19
января 1831 года о ’’дозволении” ему работать над архивными материа
лами по истории Петра I. Кроме того, в библиотеке Дягилева были почти
все прижизненные издания произведений Пушкина и многие альманахи
той поры.
А вот еще одна удача, поразительная даже для Дягилева.
В настоящее время известны — и то после тщательных разысканий
советских исследователей — всего пятьдесят два письма Лермонтова. Че
тыре из них адресованы его приятелю Алексею Александровичу Лопу
хину. О том, как они были дружны, видно из письма поэта к М.А. Ло
пухиной, отправленного 23 декабря 1834 года: ”Я был в Царском Селе,
когда приехал Алексей; когда я об этом узнал, я от радости чуть не сошел
сума; я вдруг заметил, что говорю сам с собой, смеюсь, потираю руки; вмиг
я вернулся к своим минувшим радостям. Двух страшных годов как не
бывало” (подлинник по-французски).
И вот, хотя письма к Лопухину были впервые опубликованы по ав
тографам еще в 1891 году, в лучших последних изданиях Лермонтова о
каждом из этих писем сказано в комментариях: ’’Автограф в настоящее
время неизвестен (находился в собрании Д.Г. Гинзбурга)”. Между тем уже
в 1927 году все четыре письма Лермонтова к Лопухину были у Дягилева!
Как удалось ему приобрести их у миллионеров Гинзбургов, живущих в
Англии? Известно, что владелец этих автографов Д.Г. Гинзбург написал
книгу ”0 русском стихосложении. Опыт ритмического строя стихотворе
ний Лермонтова”. Умер исследователь молодым. В семье не могли не знать
о его пристрастии к великому поэту и о том, как он дорожил этими че-
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тырьмя автографами. Должны были знать наследники и о том, что ни один
рукописный отдел ни одной из зарубежных библиотек не владеет пись
мами Лермонтова. Тем не менее они расстались с этими автографами.
Только личным обаянием Дягилева и его коллекционерской страстью
можно объяснить то, что ему удалось получить четыре замечательных
письма Лермонтова!
Теперь судите сами, каким воистину всесильным волшебником бывал
Дягилев в достижении своих целей!
Я с удовольствием рассказал бы подробно и о других его удачах в
поисках редчайших автографов, уникальных книг. Но сейчас ограничусь
лишь самыми краткими сведениями о его собрании.
Наряду с автографами Державина, Капниста и Карамзина там была
записная книжка Жуковского, заполненная им рисунками в 1839 году, а
также несколько его писем. Самое интересное из них адресовано извест
ному граверу Н.И. Уткину: Жуковский просит помочь ему обменять свои
рисунки на рисунки Венецианова, Брюллова, Орловского и других ху
дожников. Дягилев сумел достать автографы Гоголя и Крылова, шесть
писем Вяземского и экземпляр партитуры оперы ’’Руслан и Людмила",
принадлежавший Сен-Сансу, автограф предисловия И.С. Тургенева к
публикации в "Вестнике Европы" писем Пушкина к жене и содержа
тельное письмо Даргомыжского об опере ’’Русалка”. Я называю лишь
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некоторые из автографов, принадлежавших Сергею Павловичу, но ведь
он отыскал десятки и десятки других! Наконец, прибавьте к ним нахо
дившиеся в архиве Дягилева сотни и сотни писем его корреспондентов,
многие из которых были людьми выдающимися!
Что касается первых отечественных изданий, то Дягилеву принадле
жали и такие, которые до нашего времени дошли лишь в нескольких
экземплярах, а то и в одном-единственном. Среди них ’’Букварь”, напе
чатанный Иваном Федоровым в 1574 году во Львове — о нем до тех пор
в литературе не было никаких сведений. Об этой счастливой находке
напечатаны специальные статьи в СССР и в США.
А сколько редчайших книг последующих эпох отыскал Дягилев! Ведь
сожженное по приказу Екатерины II первое издание ’’Путешествия из
Петербурга в Москву”, за которое Радищева первоначально приговорили
к смертной казни, сохранилось в нашей стране всего лишь в одиннадцати
экземплярах, а у Дягилева их было два!
В своих воспоминаниях Александр Бенуа говорит, что коллекцио
нерство превратилось у Дягилева в настоящую манию, что он стал неис
товым собирателем русского прошлого. Об этом свидетельствуют и те
письма Сергея Павловича последних лет его жизни, с содержанием ко
торых я ознакомился во время пребывания во Франции. Вот одно из них:
27 ноября 1927 года в письме из Лейпцига, адресованном художнику
К.А. Сомову, Дягилев, называя имена двух парижских букинистов, просит
выяснить, у кого из них имеются первые два тома первого издания ’’Войны
и мира”, и задержать их для него. Другое письмо, отправленное 11 августа
1928 года из Венеции некоему Ивану Андреевичу, содержит трогательные
слова Дягилева: «Хотя я и знаю, что у Вас не осталось в ’’заброшенной”
Вами библиотеке ничего, что составило бы хоть один счастливый день
моей жизни, однако готов помочь Вам освободить Ваше подземелье от
многотомной пыли 18-го века». Просто непонятно, как Сергей Павлович
при его невероятной занятости театральными делами и при том, что он
неизменно был полон новых творческих замыслов, все же находил время
для неустанных поисков рукописей и книг. Но именно они, такого рода
находки, доставляли ему тогда самые счастливые переживания.
Всеми этими разысканиями он занимался с одной благородной целью.
’’Дягилев уже видел громадное книгохранилище с рукописным отделени
ем, которым будут пользоваться русские ученые за границей и которое
станет центральным очагом русской культуры, — вспоминает Сергей
Михайлович Лифарь. —Дягилев мог оправдывать свое коллекционерство
тем, что он сохраняет и спасает для России же ее великое культурное
сокровище”. И Дягилев, проживи он дольше, конечно, это осуществил бы.
Даже представить себе невозможно, какое огромное количество замеча
тельных реликвий отечественной литературы и искусства спас бы Сергей
Павлович от забвения и даже гибели, если бы начал выявлять и собирать
их двумя десятилетиями раньше!
И как огорчительно, что этим патриотическим делом он увлекся уже
на исходе жизни: 19 августа 1929 года в Венеции Дягилев скончался от
заражения крови. Ему было пятьдесят семь лет. Смерть часто приходит
внезапно, но Сергея Павловича она настигла совсем нежданно-негаданно.

За несколько месяцев до этого он, всегда живший в зарубежные годы в
отелях, едва ли не впервые снял в Париже, на бульваре Гарибальди, по
стоянную квартиру, куда прежде всего свез свою коллекцию: автографы,
книги, произведения изобразительного искусства, свой архив. Он даже
решил составить каталог и для этого стал заполнять карточки на каждую
рукопись, на каждое издание. Смерть казалась Дягилеву далекой гостьей.
Поэтому никаких завещательных распоряжений он не сделал. И так как
прямых наследников у Сергея Павловича не было, все его имущество
подлежало распродаже в пользу французской казны. То, что Дягилев ус
пел собрать за два года коллекционерства, составляло весьма значи
тельный рукописный и книжный фонд.
Все это могло не только оказаться утраченным для родины Дягилева,
но и остаться недоступным для исследователей русской культуры — ведь
собранное им незамедлительно распылилось бы по всему свету, разоб
щенные по отдельным листам автографы и каждая из книг разошлись бы
по сотням частных коллекций Западной Европы и США. И в том, что
подавляющая часть принадлежавших Дягилеву автографов, книг, лич
ного архива остается и в настоящее время, по истечении сорока лет со дня
его смерти, единым фондом, большая заслуга С.М. Лифаря, которому
Дягилев привил любовь к русской культуре, к собирательству. Но прежде
чем рассказать, благодаря каким обстоятельствам Лифарь смог стать
владельцем этих отечественных реликвий, поведаю, как я получил тот
документ, благодаря которому узнал о составе дягилевской коллекции и
о том, что из нее поступило в собственность Лифаря.
В начале 1900-х годов во Франции поселился Л.Б. Бернштейн. Страст
ный любитель литературы и искусства, Лев Борисович был превосходным
знатоком зарубежных архивов. Ему и было поручено французской адми
нистрацией составление описи и оценка дягилевской коллекции. Об этом
я узнал во время моего пребывания в Париже от сына покойного Берн
штейна — Михаила Львовича.
Но самое главное то, что у него сохранилась полная копия описи кол
лекции Дягилева с пометками отца о том, куда поступили отдельные
рукописи и книги. М.Л. Бернштейн любезно передал эту опись мне. Вот
почему я знаю, что именно у Лифаря находится из дягилевской коллекции,
основную часть которой он приобрел. И хотя, как выяснилось, некоторые
ее жемчужины — автограф стихотворения Пушкина ”К морю”, записная
книжка Жуковского, письма Гоголя — стали собственностью другого лица
и вскоре ушли за океан, к Лифарю поступила подавляющая часть руко
писного собрания Дягилева и почти вся его библиотека, то есть свыше
тысячи номеров. А в последующие десятилетия коллекция Лифаря вы 
росла настолько, что стала лучшей из всех существующих подобного рода
частных коллекций в Западной Европе и США.
* * *
Десятилетиями я встречаюсь с коллекционерами и хорошо знаю, что
в деле собирательства почти каждый имеет свой собственный, ему одному
присущий характер. Поэтому давно не удивляюсь их странностям и даже
причудам. И только один коллекционер меня всегда поражает.
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Для удивления имеются все основания: часто ли встречается собира
тель, который не только не украшает своей квартиры отысканными ре
дкостями, но даже не держит дома своей коллекции, а хранит ее в сундуках
где-то на складе, самое же ценное — в банковском сейфе? И к тому же не
в полной мере помнит, что входит в его собрание, так как оно поистине
огромно. Вот с таким коллекционером я давно знаком, много раз встре
чался и теперь нахожусь в самых добрых отношениях. Владеет же он
лучшим во Франции, да, пожалуй, во всем мире, личным собранием ав
тографов великих русских писателей, композиторов и художников. Ко
всему этому у него имеются превосходные произведения отечественного
изобразительного искусства.
Можно представить себе, что у коллекционера, затрачивающего массу
энергии на поиски, иногда не хватает времени систематизировать свои
приобретения. Но можно ли предположить, что коллекционер никогда или
почти никогда не любуется тем, что с таким трудом собрал?! Я ему как-то
в сердцах сказал, что он хуже пушкинского Скупого рыцаря — тот все же
часто спускался в подвал, чтобы насладиться ’’волшебным блеском” своего
злата. Коллекционер, о котором я веду речь, только улыбнулся, но в свое
оправдание ничего не сказал.

А втограф A.C. П уш к и н а н а конверте

его письма Н.Н. Гончаровой

Жан Кокто
Портрет А.С. Пушкина. 1937

Во Франции я осмотрел множество различных частных собраний, ко
торые восхищали замечательными реликвиями русской культуры, — об
их владельцах я узнал только там. А с коллекционером-оригиналом я
переписываюсь с 1958 года. Три года спустя он впервые приехал в Москву,
мы познакомились. Несколько раз виделись во время моего пребывания
во Франции — и тем не менее он единственный из всех русских собира
телей в Париже ничего мне не показал из своей коллекции. Потому только,
что это было сопряжено с большими трудностями, так как дома, повторяю,
он ничего не хранил. И все же это человек, самозабвенно любящий свое
собрание. Конечно, Скупым рыцарем назвать его нельзя: Сергей Михай
лович Лифарь уже передал на Родину некоторые свои первоклассные
находки.
Благодаря счастливым обстоятельствам я в какой-то степени знаю
состав этой замечательной коллекции не хуже самого владельца и могу
поэтому рассказать о ней, используя также и дополнительные сведения,
которые он мне любезно сообщил.
В мою задачу не входит описание жизни Сергея Лифаря в балете — об
этом рассказано в посвященных ему книгах и многочисленных статьях. И
почти во всех говорится, что после знаменитого русского танцовщика
Вацлава Нижинского именно Лифарь был одним из лучших балетных
артистов, вписавших яркую страницу в историю хореографического ис
кусства. А став затем постановщиком, он был на протяжении двадцати
пяти лет художественным руководителем балетной труппы.
Лишь напомню, что когда в 1958 году на сцене Большого театра СССР
гастролировал балет парижской ’Транд-О пера”, то из тринадцати приве
зенных и показанных в Москве балетов одиннадцать были поставлены
Лифарем.
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Как танцовщик и постановщик он объездил добрую половину света:
был в Лиссабоне и в Токио, в Гётеборге и в Дакаре, в Абиджане и в Лиме,
в Каире и в Хельсинки.
Но свои пути в искусстве он не ограничил балетом, он активно участво
вал во многих начинаниях, проводившихся в различных областях рус
ской культуры за рубежом. Основал во Франции Общество охраны рус
ских культурных ценностей, много сделавшее в этом направлении.
Начало его коллекции положили собирательские труды С.П. Дягилева,
находки которого были поразительны. И самые значительные из них, в
том числе десять писем Пушкина к невесте и одно к ее матери, после смерти
Дягилева были приобретены Лифарем. Он сумел все это на протяжении
последующих лет не только сохранить, но и преумножить. Убежден, что
полное описание этой коллекции могло бы составить интересную книгу.
А сейчас расскажу о некоторых известных мне раритетах, отысканных
самим Лифарем.
Это прежде всего беловой автограф предисловия к ’’Путешествию в
Арзрум”. С присущим ему юмором коллекционер вспоминает: в 1933 году
он обнаружил этот великолепный автограф, представляющий собою тет
радь в пять листов большого формата, у одного парижского продавца
старых книг на улице Бонапарт. Когда, зайдя в магазин, Лифарь спросил,
нет ли русских рукописей, букинист с полным безразличием во взгляде
ответил: ’’Только Пучкин”, явно не представляя себе, чем же этот ’’Пучкин”
прославился, и, видимо, огорчаясь, что не может предложить хорошему
покупателю автограф Екатерины II или Николая I, за которые можно как
следует запросить. Собиратель, к тому времени уже хорошо знавший руку
Пушкина, немедленно приобрел этот, чудом попавший в книжную лавку,
превосходный оригинал. На обороте заглавного листа оказалась надпись:
’’Печатать дозволяется с тем, чтобы по напечатании представлены были
в Цензурный комитет три экземпляра. 28 сентября 1835. Цензор
В. Семенов”. Тем самым подтвердилось предположение, что Пушкин
собирался выпустить отдельное издание ’’Путешествия в Арзрум”, которое
осуществить ему не удалось.
В следующем, 1934 году Лифарь выпустил в Париже в пятидесяти
экземплярах ’’Путешествие в Арзрум”, включив в это издание факсимиль
ное воспроизведение автографа пушкинского предисловия. В 1956 году в
Сорбонне при открытии первой выставки советской книги коллекционер
передал этот автограф для отправки в Институт русской литературы
Академии наук СССР (Пушкинский дом), где хранятся находившиеся ра
нее в различных архивах нашей страны рукописи великого поэта. В со
проводительном письме, датированном 5 мая 1956 года, Лифарь говорил,
что этот дар он сделал, ’’желая принять участие в великом деле сосредо
точения реликвий Пушкина”.
Спустя пять лет, в мае 1961 года, впервые приехав в Москву и в Ле
нинград, он привез с собою и передал в Институт русской литературы
поступившую к нему в составе коллекции Дягилева подорожную, с ко
торой Пушкин направлялся в 1820 году в южную ссылку.
Самому Лифарю кроме авторской рукописи предисловия к ’’Путешествию в Арзрум” удалось также раздобыть следующие реликвии: не-

известный автограф двух строф шестой главы ’’Евгения Онегина”,
оказавшийся в Выборге; письмо Пушкина к А.И. Беклешовой, некогда
принадлежавшее видному государственному деятелю царской России
С.Ю. Витте; юношеский рисунок поэта; миниатюру с его изображением,
приписываемую кисти В.А. Тропинина; печать с родовым гербом Пуш
киных. В том же собрании хранится картина братьев Чернецовых ’’Пуш
кин в Бахчисарайском дворце” (1837) и этюд Карла Брюллова ’’Одалиска”
(по-видимому, к картине ’’Бахчисарайский фонтан” на сюжет поэмы
Пушкина) — оба произведения некогда находились в знаменитом па
рижском собрании А.Ф. Онегина. Наконец, виды Петербурга той поры
запечатлены в акварелях, входящих в состав альбома, поднесенного ба
лерине Марии Тальони во время ее гастролей в 1837 году в столице России.
Кроме четырех писем Лермонтова, что перешли к Лифарю из собрания
Дягилева, украшением коллекции являются два стихотворения Лермон
това — ’’Кинжал” и ”Не плачь, не плачь, мое дитя...”, манускрипты Глин
ки, в числе которых написанная на текст Пушкина песня ’’Мери”. Из
автографов других современников Пушкина в этой коллекции представ
лены Державин, Жуковский, Дельвиг, Вяземский. В ней имеются также
два акварельных портрета Жуковского, исполненных Е.Р. Рейтерном.
И даже отдельные экспонаты знаменитого ’’Нащокинского домика”, из
тех, что считались утраченными, оказались в собрании Лифаря! По пись
мам Пушкина хорошо известно, как он восхищался затеей своего друга
П.В. Нащокина, не пожалевшего огромной суммы в 10 000 рублей сереб
ром на создание своеобразного произведения искусства — миниатюрной
копии его дома, выполненной первоклассными макетных дел мастерами,
русскими и зарубежными. Приезжая в Москву и останавливаясь у Нащо
кина, Пушкин с трудом переносил царившую там атмосферу богемы. Он
писал жене 16 декабря 1831 года о своем пребывании у Нащокина: ”...дом
его такая бестолочь и ералаш, что голова кругом идет. С утра до вечера у
него разные народы: игроки, отставные гусары, студенты, стряпчие,
цыганы, шпионы, особенно заимодавцы. Всем вольный вход; всем до него
нужда; всякий кричит, курит трубку, обедает, поет, пляшет; угла нет сво
бодного —что делать?.. Вчера Нащокин задал нам цыганский вечер; я так
от этого отвык, что от крику гостей и пенья цыганок до сих пор голова
болит”. С большим интересом Пушкин отзывался о миниатюрном ”Нащокинском домике” — его размер был 2,5 х 2 метра, он состоял из двух
этажей, причем первый этаж делился на 8 — 10 комнат, а в верхнем
находилась зала, и все это просматривалось с двух застекленных сторон.
Работа над созданием этой уникальной вещи растянулась на несколько
лет. Первое упоминание о ней в письмах Пушкина к жене относится к 8
декабря 1831 года: ’’...что за подсвечники, что за сервиз! Он заказал фор
тепьяно, на котором играть можно будет пауку...” (на этом крошечном
фортепьяно жена Нащокина с помощью вязальных спиц разыгрывала
музыкальные произведения). А последнее упоминание имеется в письме
Пушкина от 4 мая 1836 года: ’’Домик Нащокина доведен до совершен
ства — недостает только живых человечиков”.
В позднейшие десятилетия ’’домик” неоднократно переходил из рук в
руки. В настоящее время этот великолепный интерьер дворянского быта
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С.М. Лифарь с дуэльными пистолетами,
бывшими на пушкинской выставке 1937 года в Париже
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хранится во Всесоюзном музее А.С. Пушкина в Ленинграде и входит в
экспозицию зала, посвященного роману ’’Евгений Онегин”. Но некоторые
из многих сотен экспонатов, составлявших ’’Нащокинский домик”, оста
ются ненайденными. А у Лифаря имеется часть того миниатюрного сер
виза, которым так восторгался Пушкин.
Благодаря счастливой случайности я узнал о другом ценном архиве,
приобретенном коллекционером. В 1961 году кроме подорожной Пушкина
он привез в Москву также автограф письма Чайковского к В.Н. Тенишеву
о балете ’’Щелкунчик”, который передал в Дом-музей Чайковского в
Клину. Естественно, что, когда Сергей Михайлович побывал вместе со
своей женой шведкой Лилиан Алефельд в те дни у меня, я задал ему вопрос
о происхождении этого автографа. ”Да ведь много лет назад мною был
приобретен громадный альбом, куда Тенишева вклеивала рисунки, эс
кизы декораций и костюмов, письма”, — услыхал я в ответ. Но чьи она
вклеивала письма, узнать так и не удалось, так как коллекционер не мог
вспомнить ни одного имени. А речь шла о Марии Клавдиевне Тенишевой,
энергичной пропагандистке русского искусства, скончавшейся в 1928 году
во Франции.
Должно же было случиться так, что вскоре после наших встреч с Лифарем в 1961 году я познакомился с ее книгой ’’Впечатления моей жизни”,

вышедшей в 1933 году на русском языке в Париже. И в одном из приме
чаний прочел: ”В архиве М.К. Тенишевой, находящемся сейчас у кн.
Е.К. Святополк-Четвертинской, сохранилось большое количество писем
от А. Бенуа, Репина, Врубеля, Бакста, Рериха, Нестерова и других русских
художников”. Теперь мне в какой-то степени стало ясно, чьи письма на
ходятся в приобретенном Лифарем ’’громадном альбоме” М.К. Тенише
вой! Зная же о том, что она была тесно связана с видными мастерами
русской культуры, вполне можно предположить, как много интересного
находится в этом альбоме!
Вспоминаю еще одну беседу с коллекционером в том же 1961 году в
Москве. Задумав создать книгу ”И.С. Тургенев и его зарубежные связи.
Новонайденные материалы”, я спросил у Лифаря, нет ли у него автогра
фов Тургенева. ’’Как же, имею связку его писем к какому-то переводчику!”
А когда после неоднократных просьб я получил фотографии, то выяснил,
что эти письма, адресованные Тургеневым в 1850-х годах своему прия
телю, критику и переводчику Августу Видерту, представляют неза
урядный интерес. Благодаря же копиям ответных писем Видерта, при
сланным парижской Национальной библиотекой, для меня стало возмож
ным сделать для задуманной книги специальную главу ’’Переписка Тур
генева с Августом Видертом”, целиком построенную на ранее не опубли
кованных материалах.
Конечно, все то, о чем я сообщил здесь, является лишь малой частью
отысканного самим коллекционером за сорок лет его самостоятельного
собирательства.
Делом жизни Лифаря является также издание книг о Пушкине, уст
ройство выставок и лекций, посвященных творческому пути великого
поэта. Организованная по его инициативе в 1937 году в Париже превос
ходная выставка ’’Пушкин и его эпоха”, приуроченная к столетию гибели
поэта, произвела, судя по откликам печати, настоящий фурор.
Что же касается выпущенных им книг, связанных с именем Пушкина,
то их около десяти. Вслед за двумя изданиями ’’Путешествия в Арзрум”,
в которых был воспроизведен автограф пушкинского предисловия и на
печатана вступительная статья Лифаря, в 1936 году вышли в свет двумя
изданиями ’’Письма Пушкина к Н.Н. Гончаровой”; в первом из них все
одиннадцать автографов были даны в факсимильных репродукциях, ис
полненных с поразительной точностью (обоим изданиям этих писем пред
послано вступление собирателя). В 1966 году Лифарь издал книгу ’’Моя
зарубежная Пушкиниана” — полезный справочник для всех тех, кого
интересует судьба творений великого поэта за границей в последнее пя
тидесятилетие.
Член-корреспондент Академии наук СССР Д.Д. Благой в недавно
вышедшей монографии ’’Творческий путь Пушкина. 1826 — 1830” гово
рит о Лифаре как об известном балетмейстере и танцовщике, «сделавшем
очень много для пропаганды творчества Пушкина за рубежом». И дей
ствительно, коллекционер прочел множество лекций о Пушкине, органи
зовал посвященные ему концерты, напечатал много газетных и журналь
ных статей для прославления бессмертного гения русской литературы. С
полным правом — об этом свидетельствует множество фактов — он писал
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о себе: ’’Пушкин был и навсегда останется моей радостью, солнечным
лучом в моей жизни. Как теплота материнской ласки, он дорог и близок
моему сердцу. Он согревал меня, утоляя мою духовную жажду”. Вот почему
Александр Бенуа, передавая собирателю 25 декабря 1952 года свою кар
тину ’’Наводнение” (на тему ’’Медного всадника”) имел все основания
написать на ее оборотной стороне: ’’Моему дорогому Сергею Лифарю в
воспоминание о прекрасных выставках, им организованных, и как сви
детельство нашего общего преклонения перед великим Пушкиным”.
Лифарь выпустил книги и по другим вопросам. И хотя со многими его
высказываниями об искусстве никак нельзя согласиться, мне прежде всего
хочется подчеркнуть всегда имеющиеся в этих работах патриотические
мотивы: первый — любование величием Родины и ее культурой, вто
рой — категорическое утверждение, что именно на его Родине должны в
конечном счете храниться те отечественные реликвии, которые он собрал
за рубежом. Например, в своей работе ’’Влияние русской культуры на
мировую”, вышедшей в 1958 году в Париже, он пишет: ’’Русская культура
в XX веке из самой молодой выросла в самую могучую. Она оказала ог
ромное влияние на мировую культуру, внеся в нее свою поэзию, поэзию
русского народа, свою душу, свои достижения, свою науку... свои научные,
культурные и свои социальные взрывы и подвиги, заняв место передовой
двигающей культуры”.
Вот как размышлял Сергей Михайлович о будущем своей коллекции:
”В моем книжном и рукописном собрании, — говорится в его статье, на
печатанной в 1958 году, — находятся многие ценнейшие документы,
связанные с Пушкиным, его жизнью и творчеством < ...> Давно уже я
сказал себе, что документами этими я морально вправе владеть лишь
временно или, может быть, пожизненно, а что по существу они принад
лежат России и русскому народу, Пушкина создавшему”. И далее: ’’Ког
да-нибудь они будут храниться в Москве или, может быть, в Петербурге,
городе, где Пушкин жил и умер”. А в книге ’’Моя зарубежная Пушкиниана”
Лифарь заявил: ’’Коллекционеры во всем мире знали о моих сокровищах
и не раз предлагали мне огромные суммы за некоторые из них. И на каждое
предложение я отвечал отказом, ибо я считал и продолжаю считать, что
единственное место, где эти бесценные реликвии русского национального
гениального поэта должны храниться, — на его Родине”.
У меня нет сомнений, что сказанное собирателем в полной мере
осуществится. Но думаю, что откладывать это вряд ли целесообразно, ведь
коллекция уже потеряла невосполнимую часть. Оказавшись в 1938 году
с балетной труппой на гастролях в США, Лифарь был вынужден продать
принадлежавшее ему первоклассное собрание акварелей и рисунков, в
котором было около двухсот эскизов декораций и костюмов, а также по
ртретов, исполненных Александром Бенуа, Бакстом, Добужинским, Стеллецким, Коровиным, Гончаровой, Ларионовым. Вся эта коллекция ныне
принадлежит музею Wadsworth Atheneum, который недавно устроил ее
выставку и выпустил богато иллюстрированный каталог. Даже он один
представляет большой интерес, а что же говорить о самой коллекции?! И
разве не следовало бы ей находиться на родине того, кто с такой любовью
все это собирал лист за листом?

В январе 1968 года С.М. Лифарь по приглашению Главного архивного
управления при Совете Министров СССР провел две недели в СССР, а в
июне 1969 года был почетным гостем на организованном в Москве Первом
международном конкурсе артистов балета. Неизгладимое впечатление
оставило в нем посещение родины в качестве туриста еще в 1961 году. ”Я
счастлив быть русским”, — говорил он тогда в беседе с корреспондентом,
а вернувшись в Париж, с благодарностью рассказал на страницах ежене
дельника ”Ар” о внимании, оказанном ему в СССР. В 1968 году Лифарь
выступал в Москве в Главном архивном управлении, в Музее А.С. Пуш
кина, в Доме художника с сообщениями о своей коллекционерской дея
тельности и своих изданиях, посвященных Пушкину.
Пушкиниана Сергея Лифаря
<... > Я посетил Лифаря в Лозанне прошлой осенью 1986 года, когда
он уже был тяжело болен и жить ему оставалось всего несколько месяцев.
Мы давно и активно переписывались. И всегда, и в письмах, и в беседах,
мы говорили о том, что необходимо, чтобы пушкинские реликвии верну
лись домой, в Советский Союз. Сам Лифарь мечтал об этом.
Сергею Михайловичу принадлежали настоящие жемчужины. Прежде
всего это, конечно, автографы писем Пушкина к невесте. Наталья Нико
лаевна бережно хранила письма Пушкина, а после ее смерти они перешли
к их младшей дочери, графине Наталье Александровне Меренберг, той
самой, что в молодости была необычайно хороша и похожа на отца. В 1877
году графиня Меренберг передала их И.С. Тургеневу для публикации в
’’Вестнике Европы”, где они и были напечатаны. Сыновья Пушкина так
возмутились бестактной, по их мнению, публикацией семейных писем, что
намеревались ехать в Париж, чтобы ’’поколотить” Тургенева.
Через некоторое время графиня Меренберг передала письма в Румян
цевский музей; письма же Пушкина к невесте, кроме двух, различными
путями оказавшихся в Пушкинском доме, хранились у дочери графини
Меренберг, графини Торби, вышедшей замуж за великого князя Михаила
Михайловича. Эти-то письма и оказались впоследствии у Лифаря.
Вот как сам Лифарь рассказывал историю приобретения Дягилевым
пушкинских писем в книге ’’Моя зарубежная Пушкиниана” (Париж, 1966):
«В 1929 году Дягилеву удалось сделать, наконец, то приобретение,
которое позже положило начало и моему активному ’’пушкинианству”. В
зимнем сезоне 1928 года мы давали балетные спектакли в Монте-Карло,
и здесь, на Лазурном берегу, на одном из благотворительных спектаклей
в Каннах, 30 марта я познакомился с устроительницей этого спектакля —
леди Торби. Для меня эта светская дама — жена великого князя Михаила
Михайловича — была интересна главным образом тем, что она была...
Этот текст был опубликован в виде беседы Вл. Вельяшева с И.С. Зильберштейном уже после смерти С.М. Лифаря. Воспроизводится с небольшими сокраще
ниями. Вопросы журналиста выделены курсивом. — Примеч. ред.
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родной внучкой Пушкина. С Дягилевым леди Торби была исключительно
любезна, к тому же он ее совершенно очаровал. Она рассказала ему, что
хранит у себя неоценимое сокровище — письма своего великого деда к ее
бабке, тогда его невесте — Наталье Николаевне Гончаровой, от которой
к леди Торби и перешли по наследству эти письма. Леди Торби прибавила,
что после того, как она вышла замуж за великого князя Михаила Михай
ловича и ему за этот брак было запрещено государем жить в России, она
поклялась, что не только сама, но и принадлежащие ей письма ее деда
никогда не увидят России. Слово свое она крепко держала. Еще до рево
люции российская Академия наук неоднократно командировала своих
представителей в Англию — леди Торби их не принимала. Писал ей и
бывший президент императорской Академии наук великий князь Кон
стантин Константинович, убеждая внучку Пушкина передать России
русское достояние. Рассказывая об этом, графиня Торби возмущалась:
— Константин Константинович смел мне писать, что я обязана пере
дать в их академию мои письма, что они не мои, а их, так как они чтут
память великого поэта, который принадлежит не семье, а всей стране.
Хорошо же они чтут память великого поэта: за то, что великий князь
женился на внучке чтимого ими Пушкина, они выгоняют его из России,
как будто он опозорил их своей женитьбой!

И тут же леди Торби обещала завещать Дягилеву для его коллекции
один из этих бесценных автографов.
— Вы будете иметь его скоро, — прибавила она. — Мне недолго ос
талось жить.
Предчувствие не обмануло ее: она умерла через несколько месяцев
после этого разговора, произведшего на Дягилева очень большое впечат
ление. Он стал буквально бредить этим письмом и поставил себе целью
иметь его. В следующем году, уже совсем незадолго до своей смерти, он
добился своего... Ему отчасти помогло то, что великий князь Михаил
Михайлович, в распоряжении которого остались письма после смерти
жены, в то время нуждался, постоянно болел и плохо разбирался в чем бы
то ни было.
—Мне мои дочери не помогают и держат меня в черном теле, —говорил
он Дягилеву. — Я уступаю вам, Сергей Павлович, все письма Пушкина.
Мне не хватает на ’’красненькое”... Вы только ничего не говорите моим
дочерям...»
Дягилев получил эти письма в конце июля и тут же со свойственной
ему энергией стал строить проекты об их издании, но внезапно заболел
и умер. Его библиотеку и коллекцию выкупил С.М. Лифарь. Для того
чтобы заработать достаточно денег для выкупа коллекции, Лифарь провел
чудовищно напряженный сезон, танцуя в Лондоне и в парижской ’ТрандОпера”. «Средства на приобретение дягилевского архива и библиотеки я
заработал ’’ногами”», — шутил он, признаваясь, что боялся только одно
го — как бы не вывихнуть ногу, ибо, не уплатив даже один взнос в течение
года, он терял право на все, в том числе и на пушкинские автографы.
Так было положено начало коллекции, которую сейчас мы с полным
правом можем назвать ’’Пушкиниана Сергея Л ифаря”. Автографы со
ставляли, пожалуй, наиболее ценную часть этого собрания.
Например, Сергею Михайловичу удалось приобрести у одного па
рижского антиквара тетрадку с написанным рукой Пушкина ’’Предисло
вием” к ’’Путешествию в Арзрум”. Эта тетрадка была представлена Пуш
киным в цензуру. С. Лифарь опубликовал факсимильно эту рукопись в
изданной им в 1934 году в Париже книге ’’Путешествие в Арзрум”, а затем
подарил бесценный автограф Пушкинскому дому в Ленинграде. А в 1961
году Сергей Михайлович передал в Пушкинский дом ’’Подорожную”
Пушкина, разысканную им у букиниста на набережной Сены. Ну не чудо
ли найти в Париже в середине XX века такой документ:
”По указу Его Величества Государя Императора Александра Павло
вича Самодержца Всероссийского и прочая и прочая и прочая. Податель
сего, Ведомства Государственной коллегии иностранных дел Коллежский
Секретарь Александр Пушкщн отправлен по надобностям службы к Глав
ному Попечителю Колонистов Южного края России, г. Генерал-Лейтенанту Инзову, почему для свободного проезда сей пашпорт из оной Коллегии
дан ему в Санкт-Петербурге Мая 5 дня 1820 года. Граф Нессельроде. У сего
Его Императорского Величества Государственной Коллегии иностранных
дел печать. Секретарь Яковлев. № 2295”.
—А теперь, И лья Самойлович, м ы переходим к вопросу непростому,
но который прояснит ь необходимо: почему, несмотря на не раз выска-

145

146

занные Лифарем пож елания, его пушкинское собрание не вернулось на
Родину ? Со стороны коллекционера ясно видно стремление, даже эн
тузиазм, он, безусловно, ж елал передать в Советский Союз свои пуш
кинские реликвии. Что же этому помеш ало?
— Все началось в 1964 году. Я опубликовал в газете ’’Голос Родины”
обращение к русской эмиграции с призывом присылать на Родину раз
личные литературные материалы, архивы, художественные ценности для
их изучения, публикации, экспонирования. Первым и очень быстро от
кликнулся Лифарь. Он писал в редакцию ’’Голоса Родины”: ’’Статью
И.С. Зильберштейна я прочел с огромным интересом. Его научные труды
по литературе мне знакомы. Они всегда глубоки по мысли и вносят новые
и светлые лучи в историю русской литературы. Его призыв к русской
эмиграции с просьбой присылать на Родину русские художественные
ценности, литературные материалы, архивы для изучения, сохранения,
напечатания, безусловно, заслуживает внимания и отклика...”
Так завязалось наше знакомство с Сергеем Михайловичем. То, что
вернул он в Россию, неоценимо. Это и картина Лермонтова, и альбом
балерины Тальони, и пушкинские автографы, о которых мы говорили...
Но... главное все же осталось теперь у наследников Лифаря и окажется ли
когда-нибудь на Родине — неизвестно. Все дело в том, что Сергей Ми
хайлович Лифарь был человеком старого закала и ожидал за свою дея
тельность по собиранию и возвращению на Родину реликвий отечествен
ной культуры элементарного внимания и благодарности. Он мечтал по
ставить на сцене Большого театра несколько своих балетов, особенно
’’Федру”. Ему отказали. Абсурд — один из крупнейших балетмейстеров
мира предлагает осуществить постановку балета, в признательность за это
готов передать государству автографы Пушкина, а мы будто не слышим.
Посылая мне в ноябре 1975 года каталог дягилевской русско-славянской
библиотеки, с которой Лифарь вынужден был расстаться, он писал мне:
’’Мою зарубежную Пушкиниану и дягилевские архивы мне удалось со
хранить. А что дальше?.. Москва молчит!.. Как Сфинкс...” А ведь ’’Огонек”
еще в 1970 году напечатал мою статью ’’Лучшая зарубежная коллекция
реликвий русской культуры”, о поисках и находках С.М. Лифаря.
Сколько же потеряла наша культура из-за чиновничьего равнодушия,
некомпетентности, перестраховки! Лифарь мечтал и о Музее личных
коллекций, который по моей инициативе должен быть создан в Москве.
Он готов был передать туда жемчужины своего собрания. Но несмотря на
все решения, постановления, обещания, Музей остается пока на бумаге,
а мы теряем и теряем наше национальное достояние. Зарубежные друзья
и соотечественники готовы, я это хорошо знаю, передать в Советский Союз
ценнейшие вещи, документы, произведения искусства, но они хотят,
чтобы эти реликвии были доступны людям и хранились как единое целое,
а не пылились в безвестности в запасниках...
Печально, что так происходит. Мы забываем хорошие примеры, ко
торые были раньше в нашей стране. Достаточно вспомнить судьбу зару
бежного пушкинского собрания А.Ф. Онегина. Он основал свой знамени
тый пушкинский музей в 60-х годах прошлого столетия в Париже. К началу XX века это уже было выдающееся собрание. В 1907 году был
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поднят вопрос о приобретении для Пушкинского дома музея А.Ф. Онеги
на. В трудном и сложном деле участвовали руководители императорской
Академии наук, министры, ученые. Цель была одна — приобретение для
государства пушкинских реликвий. И цель была достигнута. В 1909 году
был подписан договор, по которому А.Ф. Онегин, оставаясь пожизненным
хранителем собрания, уступил его в собственность Академии для Пуш
кинского дома. Свершилась революция, прошла гражданская война, и
наконец вспомнили о пушкинском музее в Париже. В 1922 году во Фран
цию направился представитель Пушкинского дома и убедился (а вокруг
собрания Онегина после революции витало много слухов и домыслов), что,
несмотря на все трудности и лишения, А.Ф. Онегин не только сохранил,
но и преумножил свое собрание для России. После его кончины все ма
териалы пушкинского музея поступили в Пушкинский дом. Это ли не
пример того, как должно сотрудничать с собирателями, пример, который
не стал, а должен был стать правилом, государственной политикой по
сбережению и возвращению на Родину культурных ценностей.
— Быт ь может, теперь, когда создан Советский фонд культуры,
членом президиума правления которого вы, И лья Самойлович, являе
тесь, положение изм енит ся?
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— Я бы хотел надеяться на это. Но для начала надо незамедлительно
открыть Музей личных коллекций. Уже есть десяток предложений о пе
редаче замечательных памятников культуры в этот Музей, ’’наш Музей”,
как пишут мне русские коллекционеры из-за рубежа, а дело по его созда
нию не движется. Перестройка в сознании бюрократов, я убеждаюсь, не
возможна. Следует просто освобождаться от тех, кто мешает нашему дви
жению вперед, сознательно тормозит архиважное государственное дело.
— Следующий вопрос, наверное, фантастичен, но как, по-вашему,
выглядел бы пуш кинский зал С.М. Лифаря в Музее ли чны х коллекций ?
Что бы увидел там посетитель ?
— Об автографах Пушкина мы уже говорили. К перечисленным можно
было бы добавить автографы двух строф ’’Евгения Онегина”, письмо
Пушкина А.И. Беклешовой и другие. В собрании Лифаря находился
уникальный прижизненный миниатюрный портрет Пушкина, припи
сываемый Тропинину (некоторые исследователи предполагают, что его
автор А.П. Елагина), портреты родителей Натальи Гончаровой, печать
Пушкина с его родовым гербом, его расшитый бисером кошелек, один из
вариантов картины Чернецовых ’’Пушкин в Бахчисарайском дворце”,
автографы Державина, Лермонтова, Глинки, Вяземского, множество дру
гих уникальных эпистолярных материалов и документов, картин, рисун
ков, гравюр.
Боюсь, что многие из этих реликвий утеряны теперь для нас безвозв
ратно. У наследников С.М. Лифаря, кажется, нет его патриотической идеи
передать пушкинское собрание в Музей личных коллекций, которой был
когда-то вдохновлен Сергей Михайлович.
— Перспективен л и дальнейш ий поиск зарубежной П уш кинианы ?
— Безусловно, я уже писал о том, что за границей можно найти очень
много материалов, связанных с историей русской культуры и обществен
ной жизни, и с Пушкиным в частности. Мне самому посчастливилось
вернуть на Родину немало таких материалов. В заключение как пример
приведу одну из историй поиска пушкинских реликвий, о которой не
однократно рассказывал С.М. Лифарь.
«В конце 1922 года советский торгпред в Париже М.И. Скобелев по
лучил из Константинополя от некой Елены Александровны Пушкиной,
называвшей себя внучкой поэта (она действительно была дочерью сына
поэта Александра Александровича), письмо, в котором предлагала при
обрести у нее гербовую печать Пушкина и некоторые другие реликвии
деда. М.И. Скобелев передал это письмо М.Л. Гофману, который неза
долго до того приехал в Париж в качестве официального представителя
российской Академии наук для переговоров о приобретении пушкинского
музея у известного коллекционера А.Ф. Онегина. Гофман вступил в пе
реписку с Е.А. Пушкиной, которая в то время уже вышла замуж и стала
по мужу Розенмайер. В одном из своих писем она перечисляла нахо
дящиеся у нее реликвии и, между прочим, писала: ’’Что касается до имею
щегося неизвестного дневника (1100 страниц) и других рукописей деда,
то я не имею права продавать их, так как, согласно воле моего покойного
отца, дневник деда не может быть напечатан раньше, чем через сто лет
после его смерти, то есть раньше 1937 года”.

Как пушкинист Гофман, разумеется, знал о поисках неизданной части
дневника и мог по достоинству оценить сенсационность этого открытия.
После целого ряда перипетий ему удалось получить необходимые средства
на поездку в Константинополь от А.Ф. Онегина, которому он пообещал
передать для его музея драгоценный манускрипт.
Увы, поездка Гофмана в Константинополь окончилась полной неу
дачей. Вместо самой внучки Пушкина Гофману пришлось говорить с ее
мужем, офицером Розенмайером, который ему заявил:
— С неизданным дневником произошло недоразумение. Елена
Александровна никогда не собиралась и не собирается передавать дневник
своего деда.
Это противоречило письму Е.А. Пушкиной-Розенмайер к Гофману, в
котором она после длительной переписки наконец соглашалась передать
дневник и просила ’’поторопиться с приездом в Константинополь”, по
скольку супругам предстоял отъезд в Африку, она хотела передать дневник
Гофману как представителю Пушкинского дома.
Никакие уговоры и доводы не действовали, муж внучки Пушкина был
непоколебим. Когда же Гофман заметил ему, что неосторожно везти такую
драгоценность с собой в Африку, Розенмайер заявил:
— Не беспокойтесь. Дневник находится в надежном, безопасном месте.
Этим фиаско и закончились поиски Гофмана. Я возобновил их, увы,
тоже безуспешно.
В 1935 году я был поглощен организацией пушкинской выставки, кото
рая должна была состояться в Париже в столетнюю годовщину смерти
поэта, и собирал повсюду экспонаты. От Гофмана я слышал рассказ о его
посещении супругов Розенмайер в Константинополе, вместе с ним мы
делали разные догадки, где мог находиться этот драгоценный памятник
пушкинской жизни и творчества. И, конечно, в поисках экспонатов для
выставки я решил возобновить и поиски неизвестного дневника Пушкина.
Следует сказать, что незадолго до этого я виделся с
Е.А. Пушкиной-Розенмайер в Ницце, куда она приехала по возвращении
из Африки. У нее оказалось несколько реликвий деда, в том числе его
печатки, гусиное перо и еще что-то. Все это я у нее купил. Разумеется, я
ее спросил о дневнике Пушкина: история с неудачей Гофмана мне была,
повторяю, хорошо известна с его же слов. Е.А. Пушкина-Розенмайер ска
зала мне, что дневника этого у нее нет, но что она может мне указать лицо,
которому судьба этого драгоценного документа известна. Лицо это, по ее
словам, проживало в Константинополе. Я послал специального человека
в Константинополь, который разыскал там указанное Еленой Александ
ровной лицо. Но дневника у него тоже не оказалось. По словам этого лица,
сведения о дневнике можно было получить... в Гельсингфорсе.
Я послал моего эмиссара и туда. Тут у меня промелькнул луч надежды.
Мой посланец, вернувшись, сказал мне, что дневник действительно на
ходится в Гельсингфорсе, но что владелец его запрашивает за него ка
кую-то астрономическую сумму. У меня в тот момент таких денег не было.
Я бросился отыскивать их, но когда — через некоторое время — мне эти
средства были обещаны, мне было отвечено, что драгоценный документ
ушел в какие-то другие руки...
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Признаться сказать, я склоняюсь к мысли, что вся эта история с гельсингфорским следом была выдумкой. Кто-то меня, по-видимому, обма
нывал. Кто? Мой ли посланец, таинственные лица в Константинополе,
сама ли Е.А. Пушкина-Розенмайер или все они вместе? Так или иначе,
факт остается фактом: никакого дневника обнаружить не удалось. Не
сомненно, что какой-то элемент фантазии Е.А. Пушкиной-Розенмайер в
этом деле был. Она приходила ко мне потом в Париже и предлагала при
обрести якобы хранящиеся у нее халат, чернильницу, гусиное перо. Про
изводила она на меня впечатление женщины неуравновешенной.
Умерла она в Ницце 14 августа 1943 года от рака, умерла в большой
нужде. Это были тяжкие месяцы войны и оккупации, и смерть внучки
Пушкина прошла никем не отмеченной.
Должен указать здесь на чрезвычайно любопытную гипотезу, выска
занную советским пушкинистом И. Фейнбергом насчет местонахождения
дневника, гипотезу, к которой я имею возможность дать некоторое до
полнительное свидетельство. Согласно этой гипотезе, дневник Пушкина
находится в Англии у английских потомков поэта.
В 1956 году в лондонском театре ’’Ковент Гарден” на гастролях Боль
шого театра, когда Уланова танцевала впервые в Лондоне балет ’’Ромео
и Джульетта”, в антракте ко мне быстро подошла элегантная дама. Это
была леди Мильдфорхевен, дочь леди Торби. Обращаясь ко мне, она ска
зала по-французски:
— Лифарь, я знаю, что вы купили у французского правительства
письма Пушкина. Ну так вот, я хочу, чтобы вы продали их обратно мне.
Я ответил ей, что эти сокровища принадлежат России, а не семье, и на
этом наш разговор прекратился.
Дочь графини Торби, Надежда Михайловна, правнучка Пушкина,
приходится по мужу теткой принцу Филиппу Эдинбургскому — супругу
английской королевы Елизаветы. Так создалось родство великого русского
национального поэта с английским королевским домом.
Быть может, гипотеза о принадлежности дневника именно этой ветви
потомков Пушкина имеет некоторое основание. Действительно, погру
женные в другой мир, воспитанные в других интересах, эти потомки,
возможно, даже не отдают себе отчет в том, что такое Пушкин для русской
культуры. Дневник великого поэта для них, быть может, не больше как
семейная реликвия, семейный документ, который ’’никого не касается” и
который они не желают предать гласности, так как они слышали от ма
тери, что его не следует показывать никому из посторонних...»
С.М. Лифарь провел интереснейший поиск. Представляется, что его
отрицательный результат говорит о многом, и Лифарь в свое время стал
жертвой мистификации. Видимо, так называемый ’’дневник № 2” не суще
ствует, хотя, безусловно, в Англии должны быть пушкинские документы.
Никогда нельзя терять надежду. По-видимому, Советскому фонду
культуры следует по-деловому заняться спасением для нашей страны и
пушкинского музея С.М. Лифаря, и поиском других пушкинских релик
вий. Это будет настоящее патриотическое дело, которое найдет благо
дарный отклик у каждого человека.
1970, 1987

Пушкинская эпоха вызвала к жизни немало превосходных поэтов.
Один из них — Кондратий Федорович Рылеев.
Он считал себя учеником великого поэта. Вот что Рылеев писал Пуш
кину 10 марта 1825 года: «Ты завсегда останешься моим учителем в языке
стихотворном». А за два месяца до этого Рылеев в письме к поэту
В.И. Туманскому сказал такие слова: «Посмотри, как шагает Пушкин! Мы
пигмеи перед ним». Наконец, для того чтобы в полной мере было ясно то
чувство преклонения, с коим относился к своему учителю Рылеев, при
ведем его письмо, отправленное в январе того же 1825 года: «Рылеев
обнимает Пушкина и поздравляет с Цыганами. Они совершенно оправ
дали наше мнение о твоем таланте. Ты идешь шагами великана и радуешь
истинно Русские сердца. Я пишу к тебе: ты, потому что холодное вы не
ложится под перо; надеюсь, что имею на это право и по душе и по мыслям.
Пущин познакомит нас короче. Прощай, будь здоров и не ленись: ты около
Пскова: там задушены последние вспышки русской свободы; настоящий
край вдохновения — и неужели Пушкин оставит эту землю без Поэмы».
О самом К.Ф. Рылееве лучше всех сказал Н.П. Огарев во вступлении
к изданию «Думы К. Рылеева», выпущенному А.И. Герценом в 1860 году
в Лондоне: «Рылеев был поэтом общественной жизни своего времени. Хотя
он и сказал о себе: ”Я не поэт, а гражданин”, но нельзя не признать в нем
столько же поэта, как и гражданина. Страстно бросившись на полити
ческое поприще, с незапятнанной чистотой сердца, мысли и деятельности,
он стремился высказать в своих поэтических произведениях чувство прав
ды, права чести, свободы, любви к родине и народу, святой ненависти ко
всякому насилию».
Рылеев был страстным книголюбом. Еще смолоду он не только читал,
но и собирал книги. В письме к отцу из кадетского корпуса пятнадцати
летний Рылеев просил: «Любезный батюшка, сделайте милость, не по
забудьте мне прислать денег также и на книги, потому что я весьма ве
ликий охотник до книг». За свою короткую жизнь Рылеев собрал обшир
ную библиотеку по широкой тематике.
Упоминает о судьбе своей библиотеки Рылеев в письме к жене, отправ
ленном из Петербурга 14 декабря 1824 года: «Ты, я думаю, уже слышала
о бывшем здесь наводнении и об ужасах, которые оно произвело < ...>
попортилось только мое бюро, письменный стол, твой рабочий столик,
половина моей библиотеки и еще кое-что». Наконец, в письме к жене из
Петропавловской крепости Рылеев 21 января 1826 года просит: «...при
шли мне пожалуйста все 11 томов Карамзина Истории; но не те, которые
испорчены наводнением, а лучше; они кажется стоят в большом шкафу».
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Когда свыше трети века назад я и И.В. Сергиевский решили заняться
созданием томов «Литературного наследства», посвященных публикации
неизданных материалов о писательской деятельности декабристов, мы
обследовали фонды свыше сорока рукописных хранилищ, библиотек и
музеев нашей страны. Результаты оказались не только весьма плодот
ворными, но и совершенно неожиданными по своей значительности. Это
можно заключить, ознакомившись хотя бы с одним из разделов первого
из этих томов (Литературное наследство. Т. 59: Декабристы-литераторы.
Кн. 1. М., 1954), озаглавленным «Из неизданного литературного наследия
К.Ф. Рылеева». Здесь помимо других материалов напечатано сообщение
А.Г. Цейтлина «О библиотеке Рылеева», где с тщательностью, свойствен
ной этому превосходному исследователю, рассказано о ее горестной судьбе.
Библиотека была, в частности, примечательна тем, что на каждом изда
нии, включенном в нее, поэт-декабрист неизменно делал надпись: «Из
книг К. Рылеева». Совместными усилиями нам удалось тогда отыскать в
различных местах хранения всего лишь двенадцать таких изданий.
В последующие годы я продолжил поиски книг из библиотеки Рылеева,
и они ознаменовались интересными результатами. (Далее автор приводит
краткий перечень книг из библиотеки Рылеева, выявленных в нашей
стране после выхода в свет первого «декабристского» тома «Литературного
наследства». — Примеч. ред.)
Можно назвать десятки выдающихся русских писателей XIX и начала
XX века, чьи книги с дарственными надписями, а также входившие в
состав их библиотек оказались за рубежом. Много таких весьма примеча
тельных изданий находилось, да еще и сейчас находится во Франции.
Некоторые из них мне удалось отыскать, получить и отправить на Родину.
Но и до поездок во Францию я получал из Парижа подобного рода книги.
И прежде всего от профессора Андре Мазона, академика французской
Академии, иностранного члена Академии наук СССР, на протяжении до
лгих десятилетий директора Национального института славяноведения в
Париже.
Мое знакомство с Андреем Альбиновичем, как Мазон просил себя на
зывать, состоялось в 1923 году в Петрограде, в доме известного пушки
ниста и историка русского революционного движения П.Е. Щеголева.
Вскоре благодаря помощи Мазона я получил фотографии писем Досто
евского к Тургеневу, автографы которых находились в отделе рукописей
парижской Национальной библиотеки. С моим вступлением и коммен
тариями эти письма напечатаны в вышедшем в 1925 году под редакцией
А.С. Долинина втором сборнике «Ф.М. Достоевский. Статьи и матери
алы». Затем эти письма вошли в мою книгу «История одной вражды.
Переписка Достоевского и Тургенева», выпущенную в 1928 году изда
тельством «Academia».
Андре Мазон, который в качестве исследователя и публикатора прини
мал деятельное участие в некоторых томах «Литературного наследства»,
высоко ценил это издание. Вот что он писал о «Литературном наследстве»
(привожу в переводе с французского): «Нет ничего подобного, что в об
ласти истории литературы вот уже скоро двадцать лет оказывало бы
больше чести русской науке».

Неизвестный художник
Портрет К.Ф. Рылеева.
Был найден после смерти поэта
в книге из его библиотеки

Вплоть до кончины Андре Мазона в 1967 году я отправлял по его адресу
для Национального института славяноведения новые тома «Литератур
ного наследства», а также другие научно-исследовательские издания,
выходившие тогда у нас. А во время своих неоднократных приездов в
Москву он неизменно привозил мне книжные раритеты. Одним из таких
его подарков была книга, на титульной странице которой напечатано:
«Меропа. Трагедия господина Волтера. Переложена в стихи из Русския
прозы Васи льем Майковым. В Москве при Государственной Военной
коллегии 1775 года». Над этим текстом владельческая надпись: «Из книг
К. Рылеева». Под одним переплетом с этим изданием «Меропы» оказалась
такая книжечка: «Торжествующий Парнас, Пролог по выздоровлении от
прививки оспы Ея Императорского Высочества. Сочинение В.М. В Москве
1775 года. Печатано вторым тиснением». Этот «Торжествующий Парнас»
является сочинением того же Василия Майкова.
Перевод произведения Вольтера неслучаен в библиотеке будущего де
кабриста. Для людей прогрессивных взглядов в те времена это имя было
одним из самых близких. В статьях и стихотворениях Рылеева неодно-
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Русский перевод трагедии
Вольтера "Меропа", изданный
в Москве в 1775 году
Экземпляр с владельческой
надписью К.Ф. Рылеева
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Первый номер петербургского
журнала "Демокрит" за 1815 год.
Экземпляр с владельческой
надписью К.Ф. Рылеева

кратно упоминается Вольтер. А в статье «Несколько мыслей о поэзии»
Рылеев назвал «Меропу» в числе «превосходных» произведений мировой
литературы. Это создание Вольтера современники, да и передовые русские
люди начала прошлого века считали жемчужиной его драматургии.
А что касается декабристов, то в их показаниях на допросах Следст
венного комитета имя Вольтера упоминается неоднократно как одного из
тех писателей, которые оказали существенное влияние на их мировоззре
ние. Вот что, в частности, сказал декабрист М.П. Бестужев-Рюмин на
допросах: «Первые либеральные мысли почерпнул в трагедиях Вольтера
< ... > Между тем везде слыхал стихи Пушкина, с восторгом читанные. Это
все более и более укрепляло во мне либеральные мнения». (Напомню, что
Бестужев-Рюмин, так же как и Рылеев, был казнен.) Декабрист П.И. Бо
рисов переводил Вольтера и вместе с Ю.К. Люблинским знакомил своих
товарищей с сочинениями Вольтера и философов-материалистов. Декаб
рист Н.А. Крюков в своих ответах на вопросы комитета писал: «Долгом
поставляю присовокупить, что я не мог вспомнить всех авторов, способ-

ствовавших к укоренению во мне Вольнодумческих и Либеральных мыс
лей. Сейчас например пришли мне на память Вольтер и Галль (немецкий
прогрессивный деятель, изучавший проблемы бедности и создавший
планы по устранению ’'всякой нужды”. — И.3.) >.
Перевод вольтеровской «Меропы», находившийся в библиотеке Ры ле
ева, — еще одно подтверждение его восторженного отношения к великому
французскому писателю-философу.
Другая книга с собственноручной надписью Рылеева, оказавшаяся во
Франции (я приобрел ее в одном из антикварных магазинов Парижа),
носит на титульном листе название: «Демокрит. Журнал, издаваемый
Андреем Кропотовым. Часть I. В Санкт-Петербурге, в Типографии П ра
вительствующего Сената. 1815». Наверху надпись: «Из книг К. Рылеева».
На обложке внизу справа той же рукою: «№ 313».
Издавал журнал «Демокрит» Андрей Фролович Кропотов (1780 —
около 1821). Его перу принадлежит несколько книг, в том числе: сборник
рассказов «Ландшафт моих воображений», вышедших под псевдонимом
А.К. Котлин в Петербурге в 1803 году, «Дух россиянки. Истинное русское
происшествие», выпущенное там же в 1809 году, книга «Жизнь графа
Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского, почерпнутая из достоверных
российских и иностранных источников», напечатанная в Петербурге в
1816 году. В том же году Кропотов выпустил серию книжек под общим
заглавием «Пантеон славных российских мужей».
Журнал «Демокрит» был весьма недолговечен. Он существовал всего
лишь шесть месяцев в 1815 году, в течение которых вышли в свет шесть
небольших книжек. Кропотов заполнял его в основном собственными
сочинениями — стихами, баснями, эпиграммами, рассказами, статьями,
рецензиями. В первой книжке напечатана, в частности, рецензия на по
становку пьесы Вольтера «Танкред», показанную в Петербурге 6 января
1815 года. Быть может, именно это и заинтересовало Рылеева в той
книжке «Демокрита».
Таковы те два издания, которые входили в состав библиотеки поэтадекабриста, но впоследствии оказались во Франции.
Ко всему сказанному добавим, что Пушкин читал книгу Кондорсе
«Жизнь Вольтера» еще в Лицее. В 1814 году Пушкин написал стихотво
рение «Лаиса Венере... (Из Вольтера)», в 1817 — «Стансы (Из Вольтера)»,
а в 1825 — «Я не рожден святыню славословить... (Начало первой песни
’’Девственницы”. Из Вольтера)». В 1820 году в Гурзуфе Пушкин пере
читывал сочинения Вольтера, которые нашлись в «старинной библиоте
ке», — об этом он сообщал в письмах к брату и Дельвигу. А число име
ющихся в тетрадях Пушкина его рисунков, изображающих Вольтера, до
ходит до десяти. Находясь в Одессе, Пушкин, делясь с П.А. Вяземским
своими мыслями о французских и английских историках, писал 5 июля
1824 года: «Вольтер первый < ... > внес светильник Философии в темные
Архивы Истории». Когда же в 1832 году Пушкин решил ознакомиться с
библиотекой Вольтера, хранящейся в Петербургской публичной библио
теке, понадобилось «высочайшее разрешение» Николая I.
Известно, что 2 ноября 1817 года Пушкин был на представлении тра
гедии «Меропа» Вольтера в переводе С.Н. Марина, где заглавную роль
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играла знаменитая трагическая актриса Е.С. Семенова. Постановка «Меропы» была возобновлена 3 марта 1823 года в том же петербургском
Большом театре для бенефиса Семеновой. Это ее выступление некий пиит
Головин воспел в своем стихотворении «Актрисе Е.С. Семеновой (на игру
ее в Меропе)», напечатанном в петербургском «Дамском журнале» в том
же 1823 году:
Тебе, любимая подруга Мельпомены,
Я меньше всех рукоплескал:
Страдая с горестной Царицею Мессены,
Я о тебе позабывал.
Что не Меропа ты,
Мне в мысль не приходило:
И часто, трогаясь судьбой
Царицы страждущей и милой,
Готов был мстительной рукой
Ей возвратить души покой.

В Государственном ленинградском историческом архиве сохранилась
афиша спектакля. Судя по этой афише, после «Меропы» в этот вечер «в
первый раз» был показан «Новый шутливый водевиль» в одном действии,
который назывался «Медведь и паша». Любопытно, что в этой афише
сказано: «Танцевать будут г. Карл Дидло с г-жею Истоминой». А ведь
Пушкин увековечил и Дидло, и Истомину.
Тем, кого интересует вопрос о влиянии прогрессивных взглядов Во
льтера на выдающихся русских писателей прошлых времен, советую оз
накомиться с выпущенным издательством «Наука» в 1978 году исследо
ванием П.Р. Заборова «Русская литература и Вольтер. XVIII — первая
треть XIX века».
В настоящее время книг с владельческими надписями К.Ф. Рылеева
уже известно около пятидесяти.
Убежден, этим не исчерпывается то, что уцелело от библиотеки про
славленного писателя-декабриста. Вот почему обращаюсь к читателям с
просьбой: если вам известно, где еще хранятся книги из библиотеки
К.Ф. Рылеева, сообщите, пожалуйста, об этом.
1986

Никакое самое изощренное воображение беллетриста не в состоянии
придумать тех перипетий, какие иному старинному портрету или картине
уготовит сама жизнь. И как замысловато притом! Вот уж действительно,
многие произведения долгими десятилетиями, а иногда и столетиями
бродят странниками по белу свету.
Именно об этом я подумал все в том же неисчерпаемом для наших
поисков Париже, когда установил, что портрет, который я долго разы 
скивал у нас, должен находиться именно там. Выяснилась удивительная
судьба этого портрета незаурядного иконографического значения, кото
рый создавался сто шестьдесят лет назад в Петербурге и которому теперь
обязательно надлежало бы находиться в одном из наших музеев наряду
с парным к нему другим портретом. А вместо этого поиски привели меня
на маленькую улочку Бокадор в Париже. Никак нельзя было такое и
предположить!
* * *
В истории движения декабристов известен единственный случай, когда
четверо братьев стали участниками восстания. Это Николай, Александр,
Михаил и Петр Бестужевы. Выросли они в замечательной семье. Отец их,
Александр Федосеевич Бестужев, был передовым деятелем своего вре
мени. В самый мрачный период царствования Павла I, в 1798 году, он
издает вместе с выдающимся литератором-просветителем И.П. Пниным
вольнодумный и явно антикрепостнический «С.-Петербургский журнал».
И печатает здесь свой трактат «О воспитании», памятник прогрессивной
русской мысли конца XVIII века: А.Ф. Бестужев не только рассматривает
вопросы воспитания с просветительских позиций, но и открыто порицает
дворянские привилегии, выступая как ученик и последователь Радищева.
Когда в январе 1800 года во главе Академии художеств был поставлен
А.С. Строганов, один из просвещеннейших людей той поры, он сразу же
привлек в качестве помощника А.Ф. Бестужева, ставшего деятельным
участником всех начинаний по проведению коренных реформ в Академии.
Бестужев, который к тому же вместе с семьей поселился в здании Академии
художеств, оказался в центре тогдашней культурной жизни страны, так
как повседневно соприкасался с живописцами, скульпторами и архитек
торами. Многие из них бывали у него в доме, превратившемся вскоре в
один из очагов русской культуры.
С восторженным чувством вспоминал о друзьях отца Александр Бестужев-Марлинский: «Отец мой был редкой нравственности, доброты без-
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граничной и веселого нрава. Все лучшие художники и сочинители тог
дашнего времени были его приятелями. Я ребенком с благоговением терся
между ними». Прочитав в солдатских траншеях на Кавказе повесть По
левого «Живописец», Бестужев-Марлинский писал: «Тысячи образов воз
никают в душе моей, проснувшейся от животной жизни. Да, я жил в мире
пластической красоты — я вырос с художниками».
В числе живописцев, друживших с А.Ф. Бестужевым, был выдающийся
портретист Владимир Лукич Боровиковский (1757 —1825). Когда десять
лет назад я работал над исследованием «Николай Бестужев и его живо
писное наследие. История создания портретной галереи декабристов»
(Литературное наследство. Т. 60. Кн. 2), был обнаружен превосходный
портрет А.Ф. Бестужева, исполненный в 1806 году Боровиковским, и я
получил возможность воспроизвести его в книге. Отыскался он в Област
ном художественном музее города Вятки. Тогда же удалось выяснить, что
существовал написанный тем же художником портрет Прасковьи Михай
ловны Бестужевой, жены Александра Федосеевича.
Свидетельство об этом сохранилось в найденном мною письме Николая
Бестужева к сестре, отправленном 8 января 1847 года из Селенгинска, где
Бестужев жил на поселении. «Я помню ее, — писал он о матери, — если
не красавицей, то по крайней мере очень, очень приятной женщиной, что
доказывает и ее портрет, деланный тогда уже, когда ей было за тридцать
лет, Боровиковским. Я как теперь вижу старика живописца, пишущего
левой рукой».
Несмотря на предпринятые поиски, найти портрет П.М. Бестужевой
в наших музеях и частных собраниях не удалось. И я вынужден был
указать в своей работе, что местонахождение этого портрета неизвестно.
Вполне можно было предположить даже и то, что он погиб.
Но портрет П.М. Бестужевой сохранился. Неведомыми путями он
оказался в Париже в коллекции А.А. и Б.Е. Поповых. И несомненно, что
это парный портрет к тому, что находится в г. Вятке и изображает
А.Ф. Бестужева: изображения на холстах обращены друг к другу, размеры
холстов одинаковы.
Кроме того, на обоих подрамниках одним и тем же старинным почерком
указаны имя, отчество и фамилия изображенного лица, а это — еще одно
свидетельство, что когда-то оба портрета находились у одного владельца.
Исполнен был портрет П.М. Бестужевой, по-видимому, в то же время, что
и портрет ее мужа, в 1806 году: вспомним слова Николая Бестужева, что
Боровиковский писал Прасковью Михайловну, когда ей было «за тридцать
лет», а родилась она в 1775 году, значит, в 1806 она была именно в этом
возрасте.
Как случилось, что эти парные портреты оказались разъединенными
и когда это произошло, сказать нельзя, да и неизвестно, можно ли будет
этот вопрос когда-нибудь выяснить. Мы знаем лишь, что в начале про
шлого века они были в доме Бестужевых в Петербурге. В чье владение они
затем попали, сведений нет. Но есть данные, что портрет А.Ф. Бестужева
был приобретен в 1925 году в Москве, а затем поступил в музей города
Вятки. А как портрет П.М. Бестужевой оказался в Париже, установить не удалось.

Необходимо хотя бы вкратце рассказать о самой Прасковье Михай
ловне. Ей не было шестнадцати лет, когда она, ничем не примечательная
девушка из мещанской среды, встретилась с А.Ф. Бестужевым. В 1790
году, в чине артиллерии капитана, он был тяжело ранен на войне со
шведами, и Прасковья Михайловна выходила его. Вскоре они сблизились,
родился первый сын, Николай, а затем Александр Федосеевич женился на
ней. Пятерых сыновей и трех дочерей воспитала она. Все дети очень
любили мать и почитали ее. Она играла в их жизни самую благотворную
роль, даже когда они стали взрослыми. С мужем Прасковья Михайловна
прожила меньше двадцати лет (он скончался в 1810). Все свое время она
посвящала семье, вела большой, гостеприимный дом. Несмотря на мини
мальное образование, полученное в молодости, она приобщилась к лите
ратуре и искусству.
Осенью 1824 года сын Михаил писал ей в деревню, где она жила с
дочерьми: «Касательно новостей, скажу Вам об открытии Академии или,
право, я не знаю, что сказать. Нынче примолк совершенно железный век
России. Даже я могу сказать: бывало прежде, при ежегодном открытии
Академии, право, любо посмотреть, сколько выставлялось прекрасных
произведений талантов, а нонче, через три года, поверите? Едва две кар
тины, стоящие внимания посетителей. Что делать? Терпение! Терпение!»
Если сын говорил с матерью на такие темы, она в них, по-видимому,
разбиралась.
Тот же Михаил Бестужев в своих позднейших «Воспоминаниях о Н.А.
Бестужеве» рассказывает, как за день до восстания братья-декабристы
решили поехать на квартиру, где жили их мать и сестры, вероятно, про
ститься с ними на всякий случай: «Последнее время, проведенное всеми
нами пятью погибшими братьями в кругу нашего семейства, было < ... >
накануне 14 декабря, за обедом. Никого из посторонних не было: старушка
мать, окруженная тремя дочерьми и пятью сыновьями, с которыми она
давно не видалась, была вполне счастлива, что можно было заметить, с
каким восторгом она останавливала попеременно свой взор на каждом из
нас и как невольно вырывались у нее фразы похвал, что с нею случалось
редко, потому что она нас не хотела (по ее словам) портить похвалами. По
нежному участию, с которым она расспрашивала каждого из нас о наших
занятиях, жизни и службе, можно было приметить ее скрытое удоволь
ствие, видя нас на дороге блестящей и прочной будущности < ...> Она
была счастлива нашим счастьем, а мы?..»
В мемуарном очерке «Мои тюрьмы» Михаил Бестужев писал о той же
последней встрече с матерью: «Несчастная мать!.. Могла ли она предви
деть, что не пройдет и суток, как ее золотые сны сменятся горестной
действительностью!» Говоря о «пяти погибших братьях», мемуарист имеет
в виду и младшего, Павла, который поплатился годом в Бобруйской кре
пости, а затем переводом на Кавказ только за то, что был братом своих
братьев. В «Памятных записках» Петр Бестужев по тому же поводу гово
рит следующее: «На глазах матери нежной растерзали лютые звери чет
верых первенцев ее, остался один, единственная надежда и утешение ее,
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и того оторвали от груди отчаянной!.. Казалось, я видел, как она с блуж
дающими глазами простирала руки вслед похищенного, и навернувшаяся
слеза не канула, замерзла при воспоминании об ужасе положения семей
ства нашего».
В месяцы следствия по делу декабристов в Петропавловской крепости
находились четверо братьев Бестужевых. Сохранился любопытный доку
мент — официальное письмо на имя старшей сестры, подписанное де
журным генералом Главного штаба А.Н. Потаповым: «Имею честь уведо
мить вас, милостивая государыня, что государь император, снисходя на
прошение ваше, дозволяет вам и родительнице вашей иметь свидание с
братьями вашими Александром, Михаилом, Николаем и Петром Бесту
жевыми; почему и остается вам адресоваться к коменданту С.-Петербур
гской крепости г. генерал-адъютанту Сукину, который о таковом высо
чайшем дозволении уведомлен». Документ датирован 11 июля 1826 года.
А свидание это Николай I разрешил лишь на другой день после утверж
дения приговора по делу декабристов. Можно себе представить, с каким
тяжелым сердцем шла на это свидание Прасковья Михайловна и каким
ужасом на нее повеяло от этой встречи с находившимися за решеткой
четырьмя сыновьями.
Судьба декабристов Бестужевых сложилась трагически. Выдающийся
писатель и критик Александр Бестужев-Марлинский в июне 1837 года в
сражении под Адлером тяжело раненным попал в плен и был изрублен
горцами. Карл Брюллов, еще смолоду подружившийся с Александром
Александровичем, узнав о его гибели, писал: «Боже мой! Какие потери в
один год: Пушкин и Марлинский...»
Морского офицера Петра Бестужева перевели рядовым в действующую
армию на Кавказ. Он был ранен при штурме Ахалциха, затем заболел
психическим расстройством и в 1840 году был помещен в больницу для
умалишенных, где вскоре и скончался.
Четырнадцать лет провели в тюрьмах Николай и Михаил Бестужевы.
Второй из них — штабс-капитан лейб-гвардии Московского полка, дея
тельный участник восстания и автор ценнейших воспоминаний. Что же
касается Николая Бестужева, то Герцен назвал его одним «из лучших, из
самых энергичных действующих лиц великого заговора». К тому же Ни
колай Бестужев был опытнейшим морским офицером и человеком редких
дарований и неиссякаемой творческой энергии. Поразительна разносто
ронность этого высокообразованного человека: он писал рассказы, повес
ти, стихи и в то же время занимался научными исследованиями в области
истории, экономики и точных наук, с увлечением вел путевые записки,
писал мемуары, переводил; наконец, в годы ссылки и поселения настой
чиво трудился над очерками о Сибири, собирал материалы для словаря
местной народной речи и работал над статьями по изобразительному ис
кусству. Уже находясь в Читинском остроге, Николай Бестужев овладевает
искусством акварельной живописи только для того, чтобы создать по
ртретную галерею участников декабрьского восстания и тем самым со
хранить для следующих поколений облик первых русских революцио
неров, твердо веря в то, что придет светлое будущее, когда люди станут
вспоминать имена героев 14 декабря с восхищением и благодарностью.

Такими были сыновья Прасковьи Михайловны Бестужевой, участники
восстания 1825 года.
Находясь в Читинской и Петровской тюрьмах, Николай и Михаил
Бестужевы, как и другие декабристы, были лишены права переписки с
родными. И только благодаря женам некоторых из них они получали от
родных и посылали им весточки. В 1839 году Николай и Михаил Бесту
жевы были отправлены на поселение и им разрешили наконец перепи
сываться с родными.
Вот начало первого письма Николая Бестужева, отправленного им
матери вскоре после освобождения из тюрьмы: «Любезная матушка < ... >
Вот через 14 лет, впервые своей рукой, спешу приветствовать вас при
первой возможности с пути, с первого почтового пункта». А кончается
письмо такими словами: «Любезная матушка. Благословите нас на новом
поприще терна и забот». Через двенадцать дней Михаил пишет родным:
«С каким нетерпением я ждал минуты своего освобождения, чтобы не чрез
посредников, а самому побеседовать с вами, любезная матушка < ...> Я
ждал окончания нашего срока, и мне казалось, что дни и часы растяги
вались в годы и месяцы по мере того, как срок приближался». И далее: «Мы
переходим из тюрьмы в тюрьму побольше, нас ожидает одиночество, труд,
нужда и мертвящий холод окружающих лиц».
Нельзя без волнения читать строки письма Николая Бестужева, обра
щенного к Прасковье Михайловне и отправленного 28 октября 1840 года
из Селенгинска: «Вот и маменькины именины < ...> Поздравляем ма
меньку с днем ангела и желаем ей долгих и счастливых лет в будущем. Дай
бог, чтобы спокойствие в семействе наградило за все претерпенное. Мы
со своей стороны постараемся быть счастливыми живучи здесь, чтобы ни
малейшее о нас беспокойство не могло заботить добрую маменьку; по
сылаем вам, душенька маменька, беличий хребтовый мех; пусть он греет
вас и напоминает собою о нас. Мы нарочно велели его собрать по-сибирски.
Целуем миллион раз ваши ручки и просим вашего благословения».
А для беззаветного отношения Прасковьи Михайловны к детям ха
рактерно, что, когда ей было уже под семьдесят, она решилась поехать в
далекий Селенгинск, чтобы остаток своих дней провести вместе с сыновь
ями. Но этой сокровенной мечте Прасковьи Михайловны не дано было
осуществиться. Вот что говорит об этом Михаил Бестужев: «Матушка
получила милостивое разрешение отправиться к нам в тюрьму (только
огромного размера). Мы начали отделывать свой дом для их приема, и
когда, после 8-месячных трудов, все было готово к их принятию, когда
большая часть вещей их уже была получена нами, когда они продали
деревню и истратились на путевые приготовления и были уже в Москве,
Незабвенный, раскаясь в своем неуместном великодушии, запретил
дальнейшее следование в Сибирь, и несчастная матушка с сестрами
очутилась между небом и землей, брошенная без всяких средств к жизни,
даже без необходимых вещей, в незнакомом ей городе, без надежды ког
да-либо свидеться с нами. Она не пережила этого удара и скоро померла».
Саркастически подчеркивает автор мемуаров слово «милостивое», и
так же язвительно звучит слово «незабвенный», как декабристы имено
вали Николая I.

161

*

*

*

Портрет П.М. Бестужевой принадлежит к числу тех произведений
Боровиковского, в которых художник стремился отразить высокие ду
шевные качества рядового человека. В русской портретной живописи
первых лет прошлого века еще царила некая условность, искусственность,
и лишь немногие отходили от парадности, столь частой у мастеров того
времени. Боровиковский был одним из тех русских живописцев, которые
успешно преодолевали это специфическое наследие портретистов про
шлых лет. Художник не старался изобразить Бестужеву родовитой дво
рянкой, какой она и не была, но какой обязательно стала бы на портрете,
написанном живописцем академической школы. Боровиковский стре
мился, по-видимому, подчеркнуть энергичность, присущую модели, ее
душевность, и он этого достиг. Портрет выдержан в скромной тональ
ности, никакой надуманной изысканности в красочной гамме, никакой
вычурности в композиции. Художественное наследие замечательного
мастера пополнилось еще одним, до сих пор еще неизвестным у нас по
лотном.
Мне хотелось рассказать моим читателям о том, какой была Праско
вья Михайловна Бестужева, скромная русская женщина, вырастившая
четырех декабристов; рассказать о портрете, созданном Боровиков
ским в первые годы прошлого века и только теперь обнаруженном в П а
риже. Я очень признателен Б.Е. Поповой за то, что она любезно предо
ставила мне возможность воспроизвести этот превосходный портрет. Хо
чется надеяться, что он еще раз переменит место своего «жительства» и
вернется туда, где был когда-то написан и откуда был увезен на долгие
десятилетия.
1967
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В числе тех замечательных женщин, которые обессмертили себя,
приняв продиктованное сердцем решение разделить участь декабрис
тов — своих мужей и женихов, была Александра Ивановна Давыдова.
Недаром Н.А. Некрасов назвал их декабристками и писал: «Самоотвер
жение, выказанное ими, останется навсегда свидетельством великих ду
шевных сил, присущих русской женщине». Т.Г. Шевченко считал «бес
примерной святой героиней» одну из жен декабристов, последовавшую за
мужем в Сибирь. А вот как вспоминал о них декабрист А.П. Беляев: «Слава
стране, вас произрастившей! Вы стали поистине образцом самоотверже
ния, мужества, твердости при всей юности, нежности и слабости вашего
пола. Да будут незабвенны имена ваши!»
Всего таких подлинно героических женщин было одиннадцать. И са
мой как бы неприметной среди них оставалась А.И. Давыдова. О ней
меньше всего писали те, кто ее знал, никто не посвятил хотя бы очерка ее
горестной жизни, да и в документальных источниках никаких сведений
о ней нет. Вместе с тем Александра Ивановна по своим душевным качест
вам — одна из наиболее привлекательных декабристок.
И должно было случиться так, что в Париже оказался альбом, куда она
вклеила исполненные преимущественно декабристами акварельные виды
местностей и интерьеров, в которых на протяжении тридцати лет прожила
в Читинском остроге и Петровском заводе, а также на поселении в Крас
ноярске. Альбом этот около полувека назад вывез за границу Денис
Дмитриевич Давыдов — правнук декабриста В.Л. Давыдова и его жены,
Александры Ивановны, внучатый племянник П.И. Чайковского.
В молодости Денис Дмитриевич получил прекрасное образование, в
частности окончил Царскосельский лицей. А за рубежом Д.Д. Давыдов мог
найти себе применение лишь в качестве гида по Парижу, и занимался он
этим до недавнего времени, уже будучи семидесяти пяти лет. Но сейчас,
после изнурительных болезней, перенесенных им, он начисто лишен
возможности выполнять эту изматывающую работу. Тяжелое чувство ос
талось у меня от встреч с этим незаурядным человеком. Ему бы давно
вернуться на родину, с которой он связан всеми помыслами, всеми фиб
рами души. Да и родственников у него на родине немало: так, его дво
юродные сестры Ксения Юрьевна и Ирина Юрьевна Давыдовы успешно
работают в Доме-музее П.И. Чайковского в Клину. А теперь одинокий
Денис Дмитриевич живет в Париже очень трудно, к тому же хозяин дома
решил избавиться от такого малообеспеченного жильца, и только прош
логодний инфаркт спас Д.Д. Давыдова от выселения из крохотной
квартирки, в которой он прожил свыше двадцати пяти лет.
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Что же касается семейных реликвий его предков-декабристов, то Денис
Дмитриевич сохранил лишь альбом акварельных видов Сибири, принад
лежавший А.И. Давыдовой. Познакомившись с моим исследованием о
декабристе-художнике Николае Бестужеве, Денис Дмитриевич, передавая
мне этот альбом, просил написать о его прабабушке-декабристке, а не
только о самом альбоме, а затем передать эту реликвию в один из наших
музеев или архивов на вечное хранение. Все это я и выполняю.
* * *
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В декабристском движении лейб-гусар, участник Отечественной войны
1812 года полковник Василий Львович Давыдов, член Южного общества,
занимал видное место. Поэтому и был осужден по первому разряду. В
усадьбе Каменка, родовом имении Давыдовых на Украине, неоднократно
гостили выдающиеся представители русской культуры и общественной
мысли того времени; особенно часто там бывали будущие декабристы.
Василий Львович, брат (по матери) генерала Н.Н. Раевского, был очень
дружен с Пушкиным, посвятившим ему стихотворное послание. Поэт
прожил в конце 1820 —начале 1821 года в Каменке около двух с половиной
месяцев. Здесь он принимал участие в обсуждении будущими декабрис
тами вопроса о целесообразности основания в России тайного полити
ческого общества. «...Теперь нахожусь в Киевской губернии, в деревне
Давыдовых, милых и умных отшельников, — писал Пушкин 4 декабря
1820 года из Каменки поэту Н.И. Гнедичу. — Время мое протекает между
аристократическими обедами и демагогическими спорами (в те годы слово
«демагогический» означало: относящийся к народному движению, рево
люционный. — И .З .). Общество наше, теперь рассеянное, было недавно
разнообразная и веселая смесь умов оригинальных, людей известных в
нашей России».
Когда Пушкин отправлял это письмо из Каменки, там уже около двух
лет, даже, быть может, не показываясь гостям, жила Александра Ивановна.
Ей, дочери безвестного губернского секретаря Потапова, было всего сем
надцать лет, когда В.Л. Давыдов в 1819 году сблизился с ней. Но свои
многолетние отношения с Александрой Ивановной он узаконил лишь в
мае 1825 года. Когда Давыдов ушел на каторгу, у его двадцатитрехлетней
жены осталось шестеро детей. Н.Н. Раевский упорно добивался, чтобы
власти разрешили Давыдову усыновить детей, рожденных до брака ро
дителей; хлопоты остались безрезультатными.
Легко себе представить, сколько горя перенесла Александра Ивановна
от одного того, что, решив отправиться в далекую Сибирь, она должна
была навсегда оставить в России своих малолетних детей: ведь по пред
ложению царя комитет министров принял постановление, в котором го
ворилось, что «невинная жена, следуя за мужем-преступником в Сибирь,
должна оставаться там до его смерти». Кроме того, правительство «отнюдь
не принимало еще на себя непременной обязанности после смерти их
дозволить всем их вдовам возврат в Россию». Но Николаю I всего этого
было мало: он «позаботился» и о судьбе того потомства декабристов, которое могло родиться в Сибири. Поэтому в первоначальном решении

правительства было и такое: «Дети, которые приживутся в Сибири, по
ступят в казенные заводские крестьяне».
Александра Ивановна на все это пошла и, разместив детей по родным,
в числе самых первых последовала за мужем-декабристом. Этим она, по
существу, спасла его, так как Василия Львовича окончательно сломил
вынесенный приговор: во втором, смягченном варианте это была ссылка
на двадцатилетнюю каторжную работу. Идущими от всего сердца словами
охарактеризовал Василий Львович свою жену в письме, отправленном из
Петровской тюрьмы детям, оставшимся в России: «Без нее меня уже не
было бы на свете. Ее безграничная любовь, ее беспримерная преданность,
ее заботы обо мне, ее доброта, кротость, безропотность, с которою она несет
свою полную лишений и трудов жизнь, дали мне силу все перетерпеть и
не раз забывать ужас моего положения. Уплачивайте ей, мои милые дети,
мой долг вашей любовью и уважением к ней и, когда меня не станет,
воздайте ей за все добро, которое она сделала вашему несчастному отцу.
Эти слова, эту просьбу, которую я пишу здесь, я повторю на моем смертном
одре и умру с твердой и сладкой надеждой, что они останутся навсегда
начертанными в ваших сердцах».
Этой замечательной характеристике не противоречат и те немного
численные отзывы о Давыдовой, которые имеются в мемуарной литерату
ре о декабристах. «Необыкновенная кротость нрава, всегда ровное распо
ложение духа и смирение отличали ее постоянно», — пишет о ней А.Е.
Розен. А вот как отзывался об Александре Ивановне другой декабрист,
Н.И. Лорер: «Женщина, отличавшаяся своим умом и ангельским сердцем».
Это все, чем запечатлена она в воспоминаниях современников.
Но зато в найденном мною двадцать лет назад собрании исполненных
Николаем Бестужевым акварельных портретов декабристов и декабрис
ток, принадлежавшем самому художнику, сохранилась трогательной пре
лести акварель, увековечившая облик Давыдовой. Этот единственный ее
портрет тех лет в полной мере дает представление о ее внешности и
внутренней сущности. Акварель — кстати сказать, она выполнена на ре
дкость талантливо — привлекает своей поэтичностью: женственный об
лик Давыдовой овеян большим благородством и высокой душевной чис
тотой, а в ее скорбных глазах столько покорности, что, внимательно
всматриваясь в портрет, начинаешь особенно хорошо понимать всю тра
гичность ее судьбы. Глубина характеристики в этом портрете исключи
тельна (его воспроизведение дано в моем исследовании о декабристе-художнике Николае Бестужеве).
В Чите и в Петровском заводе у Александры Ивановны родилось еще
четверо детей, а впоследствии, на поселении в Красноярске, еще трое.
Здесь в октябре 1855 года скончался Василий Львович; он успел узнать
о смерти Николая I, но не дожил до объявленной в следующем году ам
нистии, по которой декабристам разрешалось вернуться в родные края.
Александра Ивановна возвратилась в ту самую Каменку, где протекала ее
ранняя молодость. И здесь она прожила последние сорок лет своей долгой
жизни (1802 —1895).
В шестидесятых годах с Давыдовой в Каменке познакомился П.И. Ч ай
ковский (его сестра Александра Ильинична была замужем за сыном
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декабриста и декабристки — Львом Васильевичем); в своих письмах ком
позитор неоднократно с большим расположением отзывался о ней. Вот что
он писал Н.Ф. фон Мекк из Каменки 23 апреля 1878 года: «Вся прелесть
здешней жизни заключается в высоком нравственном достоинстве людей,
живущих в Каменке, т.е. в семействе Давыдовых вообще. Глава этого
семейства, старушка Александра Ивановна Давыдова, представляет одно
из тех редких проявлений человеческого совершенства, которое с лихвою
вознаграждает за многие разочарования, которые приходится испытывать
в столкновении с людьми. Между прочим, это единственная оставшаяся
в живых из тех жен декабристов, которые последовали за мужьями в
Сибирь. Она была и в Чите и в Петровском заводе и всю остальную жизнь
до 1856 года провела в различных местах Сибири. Все, что она перенесла
и вытерпела там в первые годы своего пребывания в разных местах за
ключения вместе с мужем, поистине ужасно. Но зато она принесла с собой
туда утешение и даже счастье для своего мужа. Теперь это уже слабеющая
и близкая к концу старушка, доживающая последние дни среди семейства,
которое глубоко чтит ее. Я питаю глубокую привязанность и уважение к
этой почтенной личности».
В другом письме Чайковский так говорит об Александре Ивановне:
«Все многочисленное семейство Давыдовых питает к главе семейства
обожание, которого вполне достойна эта поистине святая женщина.
Она — последняя оставшаяся в живых жена декабриста из последовавших
за мужьями на каторгу. Некоторых из своих детей она родила на Пет
ровском заводе, в остроге. Вообще много горя пришлось ей перенести в
молодости, зато старость ее была полна тихого семейного счастья. И какое
чудное это семейство! Я считаю себя счастливым, что судьба столкнула
меня с ними и так часто дает мне случай видеть в лице их душевное
совершенство человека» (письмо от 15 октября 1879). В одном из писем
Чайковский сообщает о том, что Давыдова «отлично помнит» Пушкина.
Вот такой была декабристка Александра Ивановна Давыдова, праба
бушка Дениса Дмитриевича Давыдова, который, вручая мне принадле
жавший этой замечательной женщине альбом, просил помянуть добрым
словом его первую владелицу.
* * *
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На кожаном переплете альбома Давыдовой золотом тиснуто слово
«Сибирь». В нем двадцать семь акварелей и сепий, одна гравюра и одна
фотография. К сожалению, последний владелец альбома не знал имен
авторов этих акварелей и сепий, он назвал лишь те две фамилии, которые
обозначены на трех листах. Мне удалось установить и других лиц, ис
полнивших для этого альбома акварели и сепии, и лишь авторов двух
работ пока определить не смог.
Многие декабристы хорошо рисовали еще в юные годы. В годы пре
бывания в Читинском остроге и Петровском заводе некоторые из них
усовершенствовали свой талант. И все же только один из них, Николай
Александрович Бестужев, изучив на каторге технику акварельной живо
писи П.Ф. Соколова (жены декабристов привезли туда портреты родных
работы этого блистательного мастера), стал настоящим художником-пор-

третистом. Кроме того, он выполнил в годы каторги виды острогов, в
которых жили декабристы, пейзажи с натуры, интерьеры. В своих «Вос
поминаниях о Н.А. Бестужеве» его брат Михаил писал: «Кроме портретов
его лучшими и любимейшими из работ были виды Читы и Петровска». Тот
же мемуарист говорил о Николае Александровиче: «Он был в душе поэт
и художник. Всякая живописная местность, ручей, скала, дерево погло
щали его внимание».
Декабрист-художник никогда не отказывал, когда жены декабристов
просили его исполнить акварельные портреты их самих, их мужей и детей,
чтобы послать в подарок родным в Европейскую Россию. Об этом имеются
десятки свидетельств в письмах к Бестужеву, в переписке жен декабристов
со своими близкими. Такого рода подарки он делал и Давыдовой. Так, в
письме к старшей дочери, Марии, Александра Ивановна писала 19 фев
раля 1835 года из Петровского завода: «Васин портрет тебе посылаю, он
очень похож, а Сашин и Ванечкин — сестрам, ты можешь их когда-нибудь
отдать списать для себя». В письме упоминаются дети Давыдовых, ро
дившиеся в Читинском остроге и Петровском заводе: Василий (в 1829),
Александра (в 1831) и Иван (в 1834). Автором же этих трех детских по
ртретов был, несомненно, Николай Бестужев. Исполнив очень хорошую
коллекцию видов окрестностей Читы, он, по словам брата Михаила, «по
чти все раздарил разным лицам». И конечно, дарил их также Давыдовой.
В ее сибирском альбоме имеется двенадцать акварелей, принадлеж
ность которых кисти Николая Бестужева не вызывает сомнений. С них и
начинается альбом. На его первом листе, под акварелью, начертаны чер
нилами всего два, но таких памятных для декабристов и их жен слова:
«Читинский острог». Рядом карандашом позднейшая надпись: «1826».
Этот лист как бы символизирует все содержание альбома. На акварели
изображен высокий частокол с закрытыми воротами, у ворот караульная
будка и часовой с ружьем, на заднем плане лесистые холмы, слева, в
глубине, крестьянские домишки. Такое впечатление, что дальше начина
ется безотрадная и бесконечная степь...
Вторая акварель Бестужева дает представление о том, как выглядел
острог со двора. Подпись на паспарту гласит: «Внутренность Читинского
острога. Налево —помещения политических заключенных, два отдельных
домика — мастерская и комната для двух больных». Двор опоясан тыном,
который как бы отгородил острог от всего света, за тыном видны коло
кольня и вышка церкви. Справа художник изобразил двух солдат, сле
ва — двух беседующих заключенных, третий направляется из мастерской
в помещение острога. Что же касается зелени во дворе острога, которая
видна на акварели, то в своих воспоминаниях декабрист А.П. Беляев
сообщает о ней следующее: весной 1827 года комендант Читинского ост
рога «дозволил нам заняться устройством на дворе маленького сада. Мы
устроили клумбы с цветами, обложенные дерном < ...> цветник».
Одной из лучших в художественном отношении является третья работа
Бестужева, исполненная сепией. Под ней на паспарту ничего не объяс
няющие слова: «Прибавка к большому Читинскому острогу». В действи
тельности художник изобразил при свете луны второй Читинский острог
и парники С.Г. Волконского. Когда в 1828 году декабристы получили
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разрешение развести огороды, едва ли не самым страстным садоводом и
огородником оказался Волконский. «Нужно все терпение и постоянство
заключенного в неволе человека, чтобы заниматься садоводством, как это
делает здесь Сергей», — писала М.Н. Волконская. Ее письма из Читы,
адресованные родным, полны просьб присылать семена, руководства по
разведению цветов и овощей, а также рассказов об огородных работах
мужа. Вот одно из таких писем, датированное 2 марта 1829 года: «Скоро
он примется за свою раму со стеклами; он мечтает устроить с ее помощью
маленькую оранжерею; очень сомневаюсь, чтобы это ему удалось, так как
отведенный ему участок земли крайне мал». Но сомнения Волконской
были напрасны, так как Сергей Григорьевич добился своего. Через пол
года — 7 сентября — она извещала родных: «У нас лето исключительное,
ни одного мороза до сих пор; эта погода очень благоприятна для нашего
огорода. У меня есть цветная капуста, артишоки, прекрасные дыни и
арбузы и запас хороших овощей на всю зиму. Надо видеть, как доволен
Сергей, когда приносит мне то, что взращено его трудами».
В лунные ночи парники и огороды были особенно красивы, потому
Бестужев и показал их освещенными луной. Такие виды он испол
нял на голубой бумаге, и это помогло ему сепией превосходно изобразить
двор острога в лунную ночь. В глубине — каземат, именовавшийся Дьяч
ковским, справа — парники и огород, слева — хозяйственные постройки,
и снова все обнесено высоким частоколом. Один такой рисунок художник
подарил Волконской, а второй, более детальный — Давыдовой.
Следующие пять листов альбома — это акварели, на которых Бестужев
запечатлел достопримечательные для узников Читы места. На трех из них:
речка Ингода — место купания декабристов; вид на Читу, исполненный
из-под горы; улица, на которой находились дома Е.И. Трубецкой и
А.Г. Муравьевой. На четвертом листе изображена сопка близ Читы с мо
гилой неизвестного солдата — участника восстания Семеновского полка.
После телесного наказания он повесился, и поэтому как самоубийца был
похоронен вне кладбища. По инициативе М.С. Лунина декабристы по
ставили на могиле крест-памятник. Эта акварель интересна также тем, что
художник изобразил здесь самого себя рисующим и одного из своих това
рищей. На последнем из пяти листов, как гласит подпись на паспарту, —
читинская церковь, а налево угол дома Давыдовой.
Три акварели сохранили виды местностей на пути, который декаб
ристы проделали в августе-сентябре 1830 года, когда их перевели в другую
тюрьму, построенную при Петровском железоделательном заводе (ныне
Петровск-Забайкальский). Несмотря на все трудности перехода — путь от
Читы равнялся 630 верстам, декабристы ожидали его с нетерпением, так
как после пяти летнего заключения мечтали насладиться «приятными для
глаз ландшафтами». Один из участников этого перехода, А.П. Беляев,
пишет: «Поход наш был изображен в самых живых картинах, как в дви
жениях, так и в стоянке < ...> У некоторых семейств наших товарищей
сохранилось много этих видов, которых мы, собственно оставшиеся в жи
вых, до сих пор не можем видеть без особенного чувства. Уже более по
лу столетия отделяет нас от этого времени, а как живы в памяти все эти
дорогие образы!»

Николай Бестужев и был основным исполнителем этих видов. Три из
них, подаренные художником Давыдовой, изображают деревни Укир и
Бор, находившиеся на пути из Читы в Петровский завод, а также одну из
стоянок с бурятскими юртами для ночлега.
Всего лишь одна акварель Бестужева из числа его работ, имеющихся
в альбоме Давыдовой, была исполнена им в Петровском заводе. И это тем
более странно, что Бестужев и Давыдов находились в числе тех декаб
ристов, которые прожили в этой тюрьме девять лет, после чего в 1839 году
были отправлены в разные концы Сибири на поселение. Сохранившаяся
в альбоме Давыдовой акварель воспроизводит лишь часть общего вида
селения Петровский завод. Под акварелью на паспарту надпись: «Пет
ровский завод. Направо двухэтажный дом кн. Трубецкой». Художник
изобразил несколько заводских помещений, расположенных под горой у
мостика через речку. Направо — дома, в которых жили со своими семьями
жены декабристов.
Сам железоделательный завод, судя по воспоминаниям современни
ков, производил весьма тягостное впечатление. «Петровский завод был в
яме, кругом горы, фабрика, где плавят железо, — совершенный ад. Тут ни
днем, ни ночью нет покоя, монотонный, постоянный стук молотка никогда
не прекращается, кругом черная пыль от железа», — вспоминала П.Е. Ан
ненкова. Сам завод, по словам Д.И. Завалишина, «представлял очень
непривлекательный вид с его обветшалыми и почернелыми заводскими
строениями». С этим согласуется и краткое описание С.И. Черепанова:
«Вообще унылый вид; небо большею частью туманно; по улицам грязь и
болота такие глубокие, что раз пьяный увяз по горло. Ветра разносят мусор
(угольную пыль) и нередко превращают белые платья в серые».
Акварель Бестужева с видом части селения Петровский завод ценна
тем, что существовавший другой экземпляр акварели на тот же сюжет
исчез в 1941—1945 годах из пушкинского заповедника Михайловское,
куда в 1937 году был передан для экспозиции ленинградским Институтом
русской литературы. Таким образом, указанный лист в альбоме Д авы 
довой — единственный на эту тему в дошедшем до наших дней худож
ническом наследии Николая Бестужева.
* * *
Автором других двух акварелей, входящих в состав этого альбома, был,
безусловно, декабрист Петр Иванович Фаленберг. Акварели эти не пей
зажного характера — они тщательно вычерчены рукой человека, при
выкшего к работе с циркулем и линейкой. Подполковник квартирмейстерской части Фаленберг, член Южного общества, герой Отечественной
войны 1812 года и заграничных походов 1813 —1814 годов, принимавший
участие в 35 сражениях, был опытным топографом: он окончил Лесной
институт и офицером провел три года на топографической съемке в Бес
сарабии. В Читинском остроге Фаленберг получил возможность занимать
ся такого рода работами. Вот что он говорит по этому поводу в своих
воспоминаниях, написанных в третьем лице: «Комендант, генерал-майор
Лепарский, позволил ему выходить, за конвоем, из острога для снятия на
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план Читы с окрестностями, что он и исполнил инструментально, план
шетом, им самым сделанным».
О том, как удалось добиться разрешения на все это, рассказывает Ми
хаил Бестужев: «Брат и Фаленберг с целью, во-первых, доставить прият
ную прогулку товарищам, во-вторых, чтоб снять план окрестностей и,
наконец, чтоб снять с них виды, уговорили Лепарского позволить им
попытать свои силы в приготовлении необходимых для сего орудий. Ко
мендант, может быть, с верным расчетом в неудаче, дал позволение — и
ошибся: инструменты сделаны были прекрасно, все принадлежности тоже,
и он, осматривая их лично, по необходимости согласился, чтоб они были
употреблены для предполагаемой цели».
И в Петровском заводе за Фаленбергом сохранилось разрешение на
топографические съемки. Кроме того, здесь он также вычерчивал схема
тические виды фасада и внутренних частей каземата. На двух акварелях,
приписываемых нами Фаленбергу, изображены: на одном листе — то
пографический план местности Петровского завода, где находилась тюрь
ма, а также план самой тюрьмы, на втором — наружный вид (главный
фасад) тюрьмы Петровского завода и внутренний вид ее ворот. Все это
вычерчено на редкость опытной рукой, к тому же неплохо владеющей
акварельной техникой, — оба листа решены в различной тональности, а
подбор красок свидетельствует о том, что Фаленберг был не только хоро
ший топограф, но уделял также большое внимание в такого рода своих
работах и краскам.
Далее в альбоме снова неподписанные листы, но их сюжеты совсем
другие, да и манера исполнения резко отличается от художнического по
черка Бестужева и Фаленберга. Имя автора трех акварельных листов, на
которых изображены полевые цветы Сибири, можно назвать безошибоч
но. Это подпоручик 8-й артиллерийской бригады Петр Иванович Борисов,
один из основателей Общества соединенных славян, осужденный по пер
вому разряду. Еще в молодые годы, изучая фауну и флору, он любил
рисовать птиц, бабочек, цветы, растения. Поэтому в числе тех вещей Бо
рисова, которые вслед за ним были доставлены в октябре 1826 года в
Благодатский рудник, оказалось «ящиков с водными красками — 2». На
каторге любитель-натуралист стал ученым-натуралистом и художникомакварел истом.
Это был трогательной доброты и скромности человек, снискавший
всеобщую любовь соузников. Именно о нем Николай Бестужев писал
сестре 14 декабря 1839 года: «П.И. Борисов — отличный натуралист и
ботаник; я бы желал, чтобы ты видела его собрание бабочек и букашек
здешнего Забайкальского края, чтобы ты посмотрела его альбом, в котором
нарисованы все цветы и все птички этой стороны». Михаил Бестужев,
вспомнив о нем, упомянул о том, что Борисов запечатлел в своих акварелях
«с неподражаемою верностью в рисунке'сибирскую флору и птиц». Тот же
мемуарист писал, что Борисов — «славный рисовальщик цветов» и что он
скончался, «копируя с живых цветов букеты из забайкальской флоры».
Многим декабристам и декабристкам Борисов дарил свои акварели, три
листа он подарил и Давыдовой, видимо, на память о той природе, которая
их окружала в Сибири и которую они полюбили. Да и не могли декабристы

остаться раводушными к суровой красоте тамошнего ландшафта: заклю
ченный особенно остро должен был чувствовать многообразную жизнь
природы — прелесть мира, с которым он был разлучен. Сколько теплоты
в словах декабриста А.Е. Розена, когда он вспоминает природу, окружав
шую его первые пять лет каторги: «Долина Читинская знаменита своею
флорою, почему и называется садом или цветником Сибири. Формы цве
тов изумительны; разнообразие лилий ’’ирис”, вообще луковичных рас
тений, бесчисленно; цвета так ярки и блестящи...»
В своих акварелях Борисов превосходно передавал всю ту красочность
и изумительные формы цветов, о которых с таким восхищением говорил
Розен. Декабристы готовы были считать, что работы Борисова «едва ли
не лучше самого Одюбона», а ведь этот американский натуралист приоб
рел известность еще и тем, что сам превосходно иллюстрировал свои
труды. Действительно, достаточно видеть оригиналы акварелей Бори
сова, чтобы почувствовать всю безыскусную прелесть совсем незнатных
полевых цветов Сибири, названия которых знают, видимо, лишь натура
листы-профессионалы. И хотя некоторые подобного рода работы Бори
сова до нашего времени сохранились, они еще никогда не воспроизво
дились в красках.
Подполковник Александр Викторович Поджио, член Южного общест
ва, был осужден по первому разряду и отбывал тюремное заключение в той
же Чите и Петровском заводе, где и В.Л. Давыдов. Они подружились еще
задолго до восстания декабристов, большая дружба связывала их и на
каторге. Так, в письме В.Л. Давыдова из Петровского завода к старшей
дочери, жившей в Каменке, имеются такие строки: «Александр Поджио,
которого ты, вероятно, едва помнишь, просил меня сказать тебе, что он
почтительно целует твои руки и руки твоих сестренок».
Имеются данные и о том, что Поджио рисовал. Вывод об этом можно
сделать из письма Николая Бестужева, отправленного им в июле 1838 года
из Петровского завода к А.С. Свиязевой, жене архитектора, друга семьи
Бестужевых: «Вы пишете, что Поль подарил Вам копию с моего портрета.
Я никак не могу понять, что это за копия, потому что я никогда копии
никакой не делал, вероятно, Поль также, и я догадываюсь, что это сде
ланная карандашом одним из моих товарищей, г-ном Поджио, посланная
им с копией братнина портрета и с другими рисунками к Марии Нико
лаевне Волконской, которая и на поселении всегда интересуется нашим
казематом; все эти рисунки как бы отчет перед нею в наших казематных
занятиях» (Поль — Павел Бестужев, который в 1835 году вернулся в
Петербург).
Александр Поджио не только копировал рисунки, исполненные его
соузниками, но и сам был неплохим художником. Об этом свидетельствуют
две работы Поджио, имеющиеся в альбоме А.И. Давыдовой. Под одной из
них имеется собственноручная надпись декабриста: «Василию Давыдову
от Поджио. 30 марта 1839». Это рисунок сепией, исполненный на голубой
бумаге и изображающий вид сквозь раскрытые ворота на внутренний двор
Петровского острога и на часть каземата. Направо — сторожевая будка с
часовым. Видимо, Александру Поджио захотелось этот вид запечатлеть
при свете луны, поэтому художник прибег, как это делал и Бестужев, к
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помощи голубой бумаги, которая в какой-то степени облегчала передачу
эффекта лунного освещения. Дата под сепией имеет, несомненно, в виду
какой-то знаменательный факт в жизни В.Л. Давыдова: вернее всего, в
этот день перед ним раскрылись ворота Петровского острога, и он получил
право вместе с семьей отправиться на поселение.
На втором листе акварелью в свободной манере изображен со двора дом
Давыдовых в Петровском заводе. Направо видна открытая веранда, на
которой пьют чай взрослые и дети. Слева — служебная постройка, перед
которой видны крестьянин и крестьянка, няня с ребенком, цыплята и
собачка. На листе слева в углу, в позднейшие годы кем-то сделана, веро
ятно со слов владелицы альбома, надпись карандашом: «Рис. Поджио».
Таковы два листа, которые исполнил, быть может по просьбе А.И.
Давыдовой, четвертый художник-декабрист, отбывавший вместе с ее му
жем тюремное заключение в Чите и Петровском заводе.
* * *
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Только еще на одной сепии в этом альбоме имеется подпись —в нижнем
правом ее углу можно прочитать: «В. Давыдов», а на паспарту: «Номер
Е.П. Оболенского в каземате Петровского завода». Естественно, что пер
вая мысль об авторе этой сепии ассоциируется с именем декабриста Ва
силия Львовича, мужа А.И. Давыдовой. Так считал и их правнук, по
следний владелец альбома. Но в действительности то был сын В.Л. и А.И.
Давыдовых, родившийся в Чите в 1829 году, — Василий Васильевич, у
которого с детства проявился талант художника. А.П. Беляев имеет в виду
именно его, когда пишет, что один из сыновей Давыдова «был с замеча
тельными способностями к рисованию. Он еще пяти лет своими малень
кими ручонками нарисовал переправу их [Давыдовых] через какую-то
реку, при переезде из Петровска в Красноярск. Впоследствии он уже был
полным и известным художником». Мемуарист допустил здесь лишь одну
ошибку: на поселение Давыдовы были отправлены в 1839 году, значит,
их сыну Васе было тогда не пять, а десять лет.
Мне удалось отыскать письмо А.И. Давыдовой, в котором она после
возвращения в родные края писала И.И. Пущину о сыне: «Вася —большой
охотник до рисованья и много занимается; летом поедет в Петербург в
Академию рисования, чтобы усовершенствоваться; это — единственное
занятие, которым он может упражняться, по своему слабому здоровью.
Доктора говорят, что это счастье для него, потому что другого рода занятия
были бы вредны. Болезнь его — это следствие сильных ревматизмов».
Сепия «Номер Е.П. Оболенского в каземате Петровского завода» выпол
нена весьма робкой, прямо-таки ученической рукой — всего вероятнее, Это
копия, сделанная Васей Давыдовым с оригинала Бестужева, до нас не
дошедшего.
В той же манере, что и этот лист, но более уверенно исполнены еще две
сепии и три акварели из числа имеющихся в альбоме. По-видимому, тот
же молодой художник, но уже в юношеском возрасте трудился над ними,
имея перед глазами в большинстве случаев готовые сепии или акварели
кисти декабристов. Одна из этих двух сепий изображает малоприменательное место в Петровском заводе — деревянный мост через речку и

бесчисленные деревянные домишки на заднем плане. Но зато вторая сепия
дает представление о месте, которое узники острога очень чтили, — де
кабристском кладбище возле церкви Петровского завода, где были похо
ронены А.Г. Муравьева и А.С. Пестов, а также умершие дети декабристов.
Уже находясь на поселении, Михаил Бестужев писал сестре: «Я при
лагаю вид нашей церкви в Петровском, куда нам позволяли ходить только
в великий пост, когда мы говели. Подле нее ты видишь каменный склеп
в виде часовни, где погребено тело одной из наших дам, почтенной, доброй
Александры Григорьевны Муравьевой и еще двух младенцев: ее младшей
дочери и сына М.А. Фонвизина. Подле склепа под невысоким камнем
покоится сном вечным один из наших товарищей, Пестов, впереди под
пирамидальным памятником погребена и старшая дочь Анненковой. Еще
немного впереди лежит маленький сын Ивашевой. Так, ты видишь,
сколько драгоценного схоронено на этом небольшом клочке земли».
Николай Бестужев несколько раз писал акварелью это место и по
просьбе декабристок дарил им эти листы. Вася Давыдов вполне мог сде
лать сепией с одного из таких листов копию, которая и попала в альбом
его матери. Характерно, что здесь имеется также старинная фотография
(кстати сказать, это единственная фотография во всем альбоме), на ко
торой крупным планом снята могила А.Г. Муравьевой. Очень дорога была,
видимо, для Александры Ивановны память об А.Г. Муравьевой, скончав
шейся в двадцативосьмилетнем возрасте: декабристы и декабристки счи
тали ее классическим образцом, безукоризненным идеалом любви, заботы
и самопожертвования.
Из числа трех акварелей, приписываемых мною кисти Васи Давыдова,
примечательна та, которой заканчивается альбом. Она явно сделана с
натуры и изображает могилу. Есть все основания предположить, что сын
декабриста В.Л. Давыдова запечатлел на этом листе место захоронения
отца, скончавшегося 25 октября 1855 года в Красноярске и там же погре
бенного. Не прошло и четырех месяцев после его смерти, как последовало
разрешение Александра II декабристам с их семьями вернуться в Евро
пейскую Россию. Естественно поэтому, что сибирский альбом Александры
Ивановны Давыдовой завершается этой акварелью.
Чтобы закончить рассказ об этом альбоме, следует сказать, что в нем
имеются еще четыре листа. На двух из них пейзажи, не представляющие
большого интереса: гравюра, под которой надпись чернилами: «Улица
Петровского завода. Налево — дом Муравьевых, направо — дом Д авы 
довых», и акварель, изображающая дом Трубецкой со стороны реки Балеги
в Петровском заводе.
Зато два других листа принадлежат по содержанию и по художествен
ным качествам к числу самых интересных в альбоме. Тем более огорчи
тельно, что выяснить их авторство пока не удалось. Это превосходно
выполненные интерьеры, один из которых изображает спальню в доме
Давыдовых в Петровском заводе, а другой — комнату В.Л. Давыдова в
Красноярске. Хорошо переданы сепией своеобразное убранство спальни,
фигурка Александры Ивановны, дети —мать укладывает спать младшего,
Ваню, Вася разговаривает с сестренкой. Есть что-то трогательное в этом
настоящем произведении искусства, хотя оно создавалось в тех же тю-
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ремных условиях одним из декабристов. Мы склонны думать, что автором
этого листа мог быть Николай Бестужев.
Быт семьи Давыдовых изменился, когда начался последний этап си
бирской жизни декабристов, осужденных по первому разряду, — в 1839
году их отправили на поселение. Судя по акварели, изображающей ком
нату Василия Львовича в Красноярске, жизнь в этом городе для него —
человека многогранной культуры — и для его семьи приняла вполне
приемлемый характер. По письмам Давыдова известно, что в годы пре
бывания на поселении он получал от своих близких большое количество
книг — огромный шкаф в левой части акварели заполнен книгами.
* * *
Перед нами прошло двадцать девять листов, составляющих альбом,
который привезла с собой из Сибири декабристка Давыдова сто десять лет
назад. Но только сейчас благодаря ее правнуку Денису Дмитриевичу Да
выдову этот драгоценный памятник, рисующий различные этапы пре
бывания декабристов на каторге, стал объектом публикации, которую
следует считать лишь предварительной. Ведь другие альбомы декабрис
ток, содержавшие работы декабристов-художников, исполненные в Си
бири, не сохранились. Совершенно ясно, какую ценность представляет
собой этот альбом и как желательна была бы его публикация полностью.
Теперь несколько слов о «жизненном пути» альбома. Почти всегда,
когда начинаешь выяснять судьбу какой-нибудь реликвии старинной
русской культуры, дивишься тому, что та или иная из них еще «жива».
Нечто подобное произошло и с этим альбомом. В 1852 году в Красноярск
к своим родителям приехала одна из старших дочерей Давыдовых, Екате
рина, родившаяся в Каменке еще до их брака. В 1854 году она вышла там
замуж за есаула Енисейского казачьего полка Переслени. К ней-то и пе
решел сибирский альбом матери. Очевидно, после смерти Екатерины Ва
сильевны альбом взяла ее сестра Александра, родившаяся в Петровском
заводе. Затем он перешел к Дмитрию Львовичу Давыдову, внуку декаб
риста и отцу Дениса Дмитриевича.
Существует хроникальная записка Евгения Владимировича Пересле
ни, старшего сына Екатерины Васильевны, собиравшего семейные ре
ликвии. В этой записке альбом упоминается в качестве пропавшего, но у
автора была фотокопия альбома, ныне неизвестно где находящаяся. Об
этом мне сообщила Ксения Юрьевна Давыдова, о которой упоминалось
выше. Ей же я обязан тем, что попал к Денису Дмитриевичу Давыдову,
последнему владельцу альбома. Приношу Ксении Юрьевне свою глубокую
признательность за это. В свою очередь, и я привез для Дома-музея
П.И. Чайковского в Клину, где трудится К.Ю. Давыдова, фотографии
десяти писем Чайковского и к Чайковскому, оригиналы которых я отыскал
в частных собраниях Франции.
Мы должны быть признательны Денису Дмитриевичу Давыдову за его
решение передать альбом его прабабушки-декабристки на родину. Он
поступил в ЦГАЛИ, где хранятся ценнейшие декабристские фонды. Так
закончила свои долгие странствия эта чудесная, трогательная реликвия.
1967

Готовясь на протяжении долгого времени к поездке во Францию для
поисков реликвий отечественной культуры и ведя в течение многих лет
переписку с русскими парижанами, я знал, что обязательно встречу там
Пушкина — автографы его стихотворений и писем, его рисунки и дарс
твенные надписи на книгах; Лермонтова — к тому же не только его ав
тографы, но и исполненную им картину, которую он подарил В.Ф. Одо
евскому; Тургенева и Льва Толстого — множество их автографов, фотог
рафий с собственноручными дарственными надписями. Я был уверен, что
там найдется немало их книг, подаренных друзьям.
А что касается классиков нашего изобразительного искусства — Л е
вицкого, Венецианова, Боровиковского, Кипренского, Сильвестра Щед
рина, Карла Брюллова, то я нимало не сомневался, что выявлю такие их
творения, которые у нас до сих пор остаются неведомыми.
А вот что встречусь в Париже с Тарасом Шевченко, с его художничес
кими произведениями, да еще обнаружу книгу с дарственной надписью
великого поэта и другое его прижизненное издание, даже предположить
не мог. И все же такая встреча состоялась. И только потому, что в нашем
деле поисков и находок реликвий отечественной культуры нередко бывает
некое подобие чуда.
* * *
Биография Тараса Григорьевича Шевченко хорошо известна. Но,
когда начинаешь писать о нем, невольно снова и снова вспоминаешь,
какую великую роль в его жизни сыграли замечательные русские люди —
В.А. Жуковский, К.П. Брюллов, М.Ю. Виельгорский и А.Г. Венецианов,
добившиеся в начале 1838 года освобождения Шевченко из крепостной
неволи. Благодаря их заботам осуществилось и его сокровенное желание:
он начинает учиться в Академии художеств, да к тому же под руководством
Карла Брюллова. А в 1841 году двадцатисемилетний Шевченко, подобно
большинству тогдашних молодых художников, лелеет мечту о поездке в
Италию для усовершенствования своего мастерства. «Я Академ1ю не
швыдче покину, як через два года, — пишет он старшему другу. — Через
два года, як прочитаете в яшм небудь журнал!, шо якийсь то Шевченко
намалював картину дуже до ладу! а за таке малюваниия Академ!я його
(мене б то) посилае в 1талйо в самий Рим. Весело батьку, дуже весело!»
Но эти мечты и в малой степени не осуществились, так как то были годы
царствования Николая I. Публицист, живший в те времена, образно писал,
что этот деспот «вырезывал у мысли лица». Именно так он поступил и в
отношении Шевченко, когда того арестовали весной 1847 года за участие
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в Кирилло-Мефодиевском обществе, в уставе которого значилось: «Об
щество будет стараться об искоренении рабства и всякого унижения низ
ших классов». На приговоре, по которому «художник Шевченко за сочи
нение возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений» был
определен рядовым в Оренбургский отдельный корпус, Николай I сделал
надпись: «Под строжайший надзор и с запрещением писать и рисовать».
Так началась ссылка Шевченко, поглотившая десять лет его жизни.
Занявшись в 1933 —1934 годах подготовкой 19 —21 тома «Литератур
ного наследства», посвященного публикации неизданных материалов,
касающихся русской литературы, а также творчества Шевченко, я отыскал
в московских государственных и частных собраниях четырнадцать работ
Шевченко, исполненных маслом и акварелью, сепией и карандашом; что
же касается офортов, то два из них оказались неизвестными в литерату
ре, — впервые эти находки были обнародованы в указанном томе, вы
шедшем в 1935 году.
Но едва ли не самой неожиданной и одной из наиболее примеча
тельных в ряду ранее неведомых работ Шевченко-художника, воспроиз
веденных в этом томе, оказался написанный им в 1843 году акварельный
портрет художника-баталиста А.Е. Коцебу, обнаруженный в Париже. А
произошло это следующим образом.
Наша дружба, встречи и переписка с крупным французским славистом,
иностранным членом Академии наук СССР Андре Мазоном не раз обо
гащала тома «Литературного наследства» ценными материалами. При
ступив к созданию 19 —21 тома, я в одном из писем спросил профессора
Мазона, не известны ли ему какие-либо рукописи или художнические
работы Шевченко во Франции. Профессор Мазон незамедлительно отве
тил, что в одной русской семье в Париже он видел превосходную акварель
Шевченко. Вскоре я получил ее фотографию. И стоило мне об этом рас
сказать, а фотографию показать Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу,
соратнику В.И. Ленина, основателю и директору Государственного Ли
тературного музея, в высшей степени энергичному, влюбленному в свое
дело человеку, как через несколько месяцев эта акварель была приобретена
и поступила в музей. Профессор Мазон оказался прав: она действительно
была превосходной по качеству и к тому же редкой сохранности. Это
жемчужина акварельного мастерства Шевченко. А ее публикацию в нашем
томе украинские искусствоведы расценили как значительное открытие в
творческом наследии замечательного художника.
В своих очерках «Парижские находки» я уже говорил о том, что в
послереволюционные годы одним из наиболее видных в Париже анти
кваров — знатоков русского изобразительного искусства был ныне по
койный Александр Александрович Попов. Упоминал и о его собира
тельном таланте. С признательностью писал о том, что благодаря любез
ности его вдовы Берты Ефимовны Поповой получил возможность впер
вые воспроизвести портреты, находившиеся в их коллекции.
Сердечное радушие и доброжелательное отношение Б.Е. Поповой к
моим исследовательским интересам стали для меня источником самых
неожиданных находок. И не только потому, что среди сотен накопленных
А.А. Поповым фотографий я находил такие, которые в настоящее время

остались единственным свидетельством существования прекрасных про
изведений русской живописи и графики, так как следы их утрачены. На
квартире Поповых я видел на стенах немало картин, пейзажей и портретов
кисти старых русских мастеров. Наконец, я имел возможность рассмотреть
то, что содержалось в различных альбомах и папках, а именно это и до
ставляло мне наибольшее удовлетворение.
Но едва ли не самым памятным для меня был один воскресный
день — хозяйка провела его дома, свободная от хождения в свой анти
кварный магазин, помещающийся напротив президентского Елисейского
дворца в Париже. Сначала мы просмотрели фотографии ряда работ вы
дающихся русских художников, оригиналы которых были проданы в свое
время А.А. Поповым, причем я узнавал имена некоторых покупателей, а
затем хозяйка дома предложила мне ознакомиться с объемистой, большого
формата папкой, сказав: «Сюда Александр Александрович вкладывал
рисунки, приобретенные им в последние годы жизни». Открываю папку,
беру в руки лист за листом, всматриваюсь в каждый из них, обязательно
выясняю, нет ли надписей на оборотной стороне. Но содержимое папки
производило унылое впечатление: просмотрев десятка три листов, ничего,
кроме рисунков Каразина, Сведомского, Бакаловича, снова Каразина,
Владймира Маковского, Трутовского, еще раз Сведомского, я не находил...
Хотелось поскорее доглядеть эту папку, так как надежды увидеть в ней
что-либо интересное у меня уже не было. Поэтому дальнейшие графи
ческие листы я рассматривал как-то машинально, почти не задерживаясь,
чтобы приняться за просмотр других, быть может, более значительных по
содержанию папок или альбомов. Но бегло обозрев лист, на котором был
изображен не то ночлежный дом, не то казарма, и не задерживаясь перейдя
к следующему, я как-то инстинктивно вернулся к предыдущему листу.
Стал внимательно его рассматривать — ни подписи, ни даты, да и на
оборотной стороне никаких пометок. И вдруг возникает мысль: «Да ведь
это работа Шевченко!» То же впечатление и от следующего листа, хотя по
сюжету он совершенно иной.
Эти два листа были исполнены сепией — прозрачной акварельной
краской коричневого цвета, которой любил работать Шевченко. Правда,
о его графическом почерке вообще и о работах сепией в частности я имел
немалое представление, к тому же в моей коллекции находились две сепии
и три рисунка Шевченко, которые я приобрел еще в 1930-х годах. Но
главным в моей интуитивной, но тем не менее категорической атрибуции
было то, что чем больше я всматривался в эти листы, тем сильнее стано
вилась внутренняя убежденность в авторстве Шевченко.
Показав Берте Ефимовне взволновавшие меня листы и сказав, что они,
по-видимому, исполнены Тарасом Шевченко, я спросил ее, не называл ли
Александр Александрович их автора. Но никаких разговоров по этому
поводу она вспомнить не могла. И даже удивилась моему предположению.
Сфотографировать оба листа она любезно разрешила. А спустя три месяца,
готовясь к отъезду из Парижа, я сказал ей, что мои парижские друзья,
которым показал фотографии тех двух листов, готовы возместить их сто
имость, чтобы подарить мне. На это она ответила, что в деньгах не нуж
дается и сама дарит мне эти сепии, к тому же будет рада, если моя ат-
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рибуция подтвердится. И прибавила: «Подарки люблю делать, ведь пода
рила же я Сереже Лифарю рисунок Пушкина и совсем не жалею об этом».
Вот таким образом листы эти и вернулись на Родину.
Тогда же в Париже Берта Ефимовна передала мне машинописный
экземпляр описания коллекции Поповых, сделанного их другом Александ
ром Бенуа. В этом описании не было ни слова о работах Шевченко, и я уже
начал сомневаться в своем предположении — вряд ли, думалось, такой
выдающийся искусствовед мог проглядеть эти сепии. Все же решил, что
А.А. Попов приобрел их после того, как было составлено описание.
Нет ничего приятнее для исследователя, чем верное и полное раскры
тие смысла и содержания найденного им произведения литературы или
искусства, выяснение его происхождения или истории, точного установ
ления имени автора, если оно оказалось неподписанным. Нужно ли го
ворить о том, как я был счастлив, когда мое предположение об авторстве
Шевченко в отношении двух парижских листов полностью оправдалось.
Более того, они оказались к тому же весьма примечательными. Но начну
по порядку.
Вернувшись домой, я не имел возможности сразу ими заняться, но уже
в следующем, 1967 году принялся за изучение литературы. Большую по
мощь в этом мне оказало четырехтомное издание, посвященное публи
кации всех известных к тому времени созданий Шевченко — живописца,
акварелиста, рисовальщика, графика, офортиста. Оно было выпущено в
Киеве в 1961—1963 годах и озаглавлено «Тарас Шевченко. Мистецька
спадщина (Художественное наследство. — И.З.)». Этими томами завер
шалось десятитомное собрание произведений и писем Шевченко. Издание
в целом явилось важным событием в культурной жизни не только Укра
ины, но и всей нашей страны.
Принявшись за просмотр этого четырехтомника для того, чтобы вы
яснить, нет ли в нем каких-либо сведений о двух парижских сепиях, я,
дойдя в третьем томе до 70-го листа, был обрадован: здесь под названием
«Казарма» оказалась воспроизведенной первая из тех сепий. Правда, ре
продукция получилась весьма неудачной, так как она выполнена черной
краской, которая не только плохо передавала прелесть подлинника, но и
начисто затемнила многие важнейшие его детали. Это вполне понятно, так
как репродукция была сделана по фотографии, снятой еще в 1895 году в
Вене. А в комментариях к данному воспроизведению сказано: «Местона
хождение оригинала не установлено». Причем след его был, по-видимому,
утерян давно, если в таком превосходном издании пришлось довольство
ваться лишь плохой фотографией. Теперь все стало на свое место: значит,
этот лист, возможно, еще в дореволюционное время был увезен за границу,
где А.А. Попов в конце жизни и приобрел его.
При каких обстоятельствах была создана эта сепия? В моих дальней
ших разысканиях мне продолжал сопутствовать все тот же, по выражению
Пушкина, «случай, бог изобретатель».
Это одно из наиболее совершенных произведений чарующего худож
ника глубоко автобиографично. С полным основанием исследователи да
тируют эту работу Шевченко 1856 — первой половиной 1857 года, то есть
последними месяцами его пребывания в этой «незапертой тюрьме» на

положении солдата первого Оренбургского батальона в Новопетровском
укреплении на Каспийском море. И хотя Шевченко, как мы знаем, было
запрещено писать и рисовать, он все же имел возможность заниматься тем,
в чем видел смысл своей жизни, так как в Новопетровском его непосред
ственное начальство смотрело на это сквозь пальцы.
О скольких горьких переживаниях, скольких тяжких страданиях и
вместе с тем о каком беспросветном одиночестве повествуется в этой сепии
языком изобразительного искусства! Даже в беллетристическом произве
дении или в мемуарном очерке нельзя было бы это сделать лучше. Не зря
говорится: «Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать».
Перед нами проходит как бы наяву то, что нередко происходило в
вечерний час в затхлом бараке, где вместе с Шевченко обретались десятки
измученных тяжкой долей солдат, мы видим тех, с кем ему пришлось
годами жить под одной крышей.
...На переднем плане нары, на них вповалку спят полураздетые, при
крытые шинелями солдаты. Около нар огромные корявые сапожищи,
бадейка для воды, под нарами сундучок на замке. На веревке под потолком
сушится белье. Слева, на других нарах, дремлет пожилой солдат, осве
щенный лампой, а под ним такие же сапожищи.
Главное место в композиции занимают участники пирушки. У одного
из гуляк в правой руке большой штоф с водкой, левой он, видимо, ди
рижирует горланящей оравой. Рядом с этим гулякой толстая женщина,
которая поет тоже с явным надрывом. В глубине слева и в центре намечены
фигуры солдат, образующие две группы. У них какие-то свои интересы,
и они равнодушны к тем, кто развлекается водкой и пением. Над ними
тоже протянуты веревки с мокрым бельем.
А справа на переднем плане, в тени, Шевченко изобразил себя. Он
примостился на скамейке у кадки с водой, согнув в колене правую ногу и
обхватив ее руками. Перед ним стоит мальчик, держа его подарок — буб
лик. Эта берущая за душу сценка передает чувства глубочайшей тоски и
одиночества, не покидавшие великого поэта в долгие годы солдатчины.
Уже в первых своих письмах из ссылки, чудом дошедших до адресатов
и сохранившихся, самые теплые строки Шевченко посвящает местным
жителям — киргизам. «Здесь так много нового, — пишет он своему другу
В.Н. Репниной, — кыргизы сами просятся под карандаш, и я одуреваю,
когда смотрю на них». И далее: «... если бы мне можно рисовать, сколько
бы я вам прислал новых и оригинальных рисунков. Но что делать! А
смотреть и не рисовать — это такая мука, которую поймет один только
истинный художник».
С большой сердечностью относился Тарас Григорьевич к местным де
тишкам, особенно к «байгушам» — так называли людей самого убогого
материального достатка, у которых не было никакой собственности, — им
нечем было жить и они занимались нищенством. А когда в Новопетровс
ком укреплении у Шевченко появилась возможность рисовать, он, видимо,
обратил внимание на ребятишек-байгушей. Он с ними возился, шутил,
делал им скромные подарки, а дети позировали ему... Сохранилось около
десяти таких сепий Шевченко. Две из них — подлинные перлы в твор
ческом наследии художника. На одном листе Шевченко изобразил двух
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мальчишек-байгушей с собачкой, стоящих под раскрытым окном, из ко
торого высовывается огромная рука с могучим кулаком, вероятно, офице
ра, которому голодные детишки, просящие подаяние, помешали не то
играть в карты, не то пить водку ( кстати, подлинник этой сепии находился
в Польше, но до сих пор не отыскан). Не менее выразителен другой лист,
где лицом к зрителю у дверей какого-то дома два босоногих малыша жа
лобно просят милостыню, а в отдалении стоит Шевченко, как бы сопро
вождающий их. Выражение его лица сурово, он как будто ждет, отклик
нутся ли люди на просьбу нищих детей.
Такого малыша Тарас Григорьевич и запечатлел на сепии, изобража
ющей казарму. Он, может быть, был для него лучом света в его беспрос
ветном существовании, и, глядя на голодного ребенка, поэт, вероятно,
вспоминал о собственном безрадостном детстве. То были переживания, о
которых еще в первый год ссылки Шевченко писал своему приятелю
Андрею Лизогубу: «...Не плачу, но что-то худшее творится в моей душе».
Так можно «прочитать» содержание сепии «Казарма».
Превосходно решено это произведение в художественном отношении.
В одном листе Шевченко сумел удивительно передать и быт солдат, ко
торых за малейшую провинность наказывали колодками, избивали до
полусмерти шпицрутенами, и свою тихую, печальную задумчивость... А
как передана душная атмосфера барака, в котором не только постоянно
жить, но и час провести было трудно! В картине «Анкор, еще анкор!»
П.А. Федотов запечатлел тоскливое существование маленького офицера
в провинциальной глуши времен Николая I. Так же и сепия Шевченко
являет собой предельно выразительное изображение солдатского быта в
страшные десятилетия разгула деспотизма.
Останавливаясь на художественных достоинствах сепии «Казарма»,
необходимо отметить мастерски разработанную световую гамму. Это еще
одно подтверждение любви Шевченко к творческим достижениям Рем
брандта, которого он считал лучшим живописцем, рисовальщиком и
офортистом всех эпох. Существует несколько статей, посвященных теме
«Т.Г. Шевченко и Рембрандт», и все же представляется, что в полной мере
она еще не исчерпана. В частности, найденный подлинник сепии «Ка
зарма», безусловно, привлечет тех, кого эта тема заинтересует.
Глядя на репродукцию этой работы Шевченко, трудно себе предста
вить, что ее размер всего лишь 19 х 27 см и что к тому же исполнена она
средствами сепии, которые обычно представляются весьма скупыми, ог
раниченными. Поневоле вспоминается крылатое выражение В.В. Стасова
об одном шедевре — «портрет-картина». В такой же мере о сепии «Ка
зарма» можно сказать, что художник создал на небольшом листе неза
бываемую картину.
Выше уже говорилось, что эта работа была исполнена в последние
месяцы пребывания Шевченко в ссылке. Не исключено, что сделал он ее
для того, чтобы сохранить для самого себя зримое воспоминание о страш
ном десятилетии. «Спасите меня! Еще один год — и я погибну», — вы
рывается у него этот крик души в письме к другу.
И снова Шевченко приходят на помощь хорошие русские люди, как то
было, когда его выкупили из крепостной зависимости. На этот раз ви-

це-президент Академии художеств Ф.П. Толстой, который в молодые годы
был весьма близок к декабристским кругам, его жена Анастасия Ивановна,
конференц-секретарь Академии В.И. Григорович почти два года усиленно
хлопотали, покуда не добились освобождения Шевченко в августе 1857
года от солдатчины, а затем и разрешения ему жить в столице, куда он
приехал в марте следующего года. Благодаря их заботам Тарас Григорь
евич смог поселиться в здании Академии художеств.
Какую же судьбу обрела в дальнейшем сепия «Казарма»? Удача, как я
уже говорил, не ограничилась счастливой находкой этого листа: в мему
арной литературе оказались ценные сведения о его последующей истории
после возвращения поэта в 1858 году в Петербург.
В февральской книге журнала «Киевская старина» за 1885 год было
напечатано «Воспоминание о Т.Г. Шевченко его случайного ученика»,
написанное Б.Г. Сухановым-Подколзиным. В петербургской квартире его
матери, богатой помещицы, по-видимому, рано овдовевшей, собирались
с конца 1850-х годов люди литературы и искусства. Мемуарист вспомина
ет, что у них бывали писатели И.С. Тургенев, Я.П. Полонский, А.Н. М ай
ков и Н.Ф. Щербина, художники И.К. Айвазовский и П.П. Соколов,
скульптор Н.С. Пименов. С Тарасом Григорьевичем Н.Б. Суханова-Подколзина увиделась в первые же недели по его приезде из ссылки в Пе
тербург. Произошло это в доме Ф.П. Толстого, с семьей которого она была
хорошо знакома. Рассказывая о своих встречах с Шевченко, Я.П. Поло
нский говорит, что они часто бывали у Сухановой. Отношения между нею
и Шевченко были дружескими. Это явствует, в частности, из двух их за
писок, обращенных друг к другу. Вот текст записки Тараса Григорьевича,
датированной 4 мая 1859 года: «И вчера не мог и сегодня не могу насла
диться вашим лицезрением, всемилейшая Наталья Борисовна. В субботу
вечером непременно буду вас лично благодарить за фотографии, которые
вы вручите сегодня вручителю сей неуклюжей и притом лаконической
записки. Искренне ваш Шевченко».
Записка Сухановой к Шевченко даты не имеет, но предположительно
ее относят к 1860 году: «Приезжала сама к вам, недобрый земляк, просить
вас завтра вечером на вареники. Если не приедете, значит, окончательно
забыли меня или сердитесь. Н. Суханова».
Шевченко было приятно навещать свою землячку потому, что он
встречал у нее радушие, виделся с интересными людьми. Его не могло не
радовать и то, что слуги Сухановой, украинские крестьяне, относились к
нему с глубоким почтением. А для того чтобы хоть немного материально
помочь Шевченко — предложить Тарасу Григорьевичу денег никто не
решился бы, Наталия Борисовна попросила давать уроки рисования ее
старшему сыну Борису.
Весьма возможно, что вскоре после их знакомства в 1858 году Тарас
Григорьевич исполнил портрет Сухановой, но сведений о его существо
вании нет. Зато сохранились два исполненных в 1858 году рисунка, изо
бражающих Бориса Суханова, будущего мемуариста (один из них хра
нится в Государственном музее Т.Г. Шевченко в Киеве, другой — в кол
лекции Ю.В. Идашкина в Москве). Тогда же Шевченко нарисовал его
младшего брата — местонахождение этого портрета неизвестно.
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Любопытны страницы воспоминаний Б.Г. Суханова о том, как Шев
ченко учил его рисовать, как рассказывал о своей солдатской жизни в
далекой степи, как показывал свои рисунки, один из которых «представ
лял подкутивших купчиков, жарящих яичницу на горящих кредитных
бумажках» ( лист этот до нашего времени не дошел), как, получив довольно
объемистый портфель со своими бумагами и рисунками, остававшийся
где-то с давних пор на сохранении, и обнаружив в нем акварельный эскиз
Карла Брюллова, подарил этот лист ему, Борису Суханову.
В тех же воспоминаниях говорится об огромном интересе Шевченко к
Рембрандту. Вот эти строки: «В ту зиму, когда мне впервые пришлось
ездить к Тарасу Григорьевичу, он начал заниматься офортными < ...>
работами; причем он избрал себе в руководители и наставники вели
чайшего мастера этого дела — Рембрандта и усердно копировал его не
подражаемые рисунки. Бывало так, что мое рисование прерывалось пред
ложением идти вместе в академическую библиотеку, Эрмитаж или к ко
му-либо из коллекционеров, чтобы посмотреть какой-нибудь невиданный
еще рембрандтовский офорт».
Наконец, весьма примечательно то, что Б. Суханов сообщает о сепии
«Казарма». Ежегодно на лето семья уезжала в деревню или за границу, а
по возвращении в Петербург занятия у Шевченко возобновлялись. Но
осенью 1860 года произошло следующее: «Вернувшись из путешествия,
я не был более посылаем к Тарасу Григорьевичу, так как между ним и моей
матушкой произошла размолвка». А ее причину он объяснил так: «Дело
было следующее. В самом начале их знакомства чем-то растроганный
Шевченко подарил моей матушке рисунок, сделанный тушью и изобра
жавший его самого в казарме, ночью, во время солдатской попойки,
угощающим кренделем маленького киргизенка. Кроме действительно ху
дожественного достоинства (дивно передана пустая, дымная атмосфера
казармы) этот рисунок особенно интересен тем, что, по словам самого
художника, это была первая его попытка снова приняться за рисование
после долгого запрета прикасаться к перьям, карандашам и прочим пись
менным и рисовальным принадлежностям. История добычи куска туши,
сооружение кисточки, самого рисования втихомолку и украдкой — все это
составляло ряд интереснейших эпизодов из жизни ссыльного поэта и
придавало этой вещице особенную, если можно так выразиться, святую
ценность».
Далее мемуарист сообщает: «Прошло года два со дня поднесения ри
сунка, Тарас Григорьевич приходил в дом наш запросто, обедал, проси
живал вечера и положительно считался своим, домашним, всеми любимым
человеком. Крепко установившиеся, по-видимому, добрые отношения
прервались совершенно внезапно. Однажды Шевченко попросил отдать
ему некогда подаренный им рисунок, говоря, что он ему нужен для снятия
с него фотографического снимка. При этом он так конфузился и путался
в словах, что матушка, не желая обидеть его прямым отказом < ...> ре
шилась прежде, чем исполнить его желание, спросить у профессора Пи
менова (общего их друга) объяснение загадки, покуда же она ограничилась
уклончивым ответом. Пименов решительно посоветовал матушке рисунка
Шевченко не отдавать, так как, по его словам, Тарас Григорьевич часто

высказывал сожаление по поводу легкомыслия, с которым он расстался с
ним. Кроме того, матушка уклонилась от исполнения просьбы Шевченко
и под тем еще предлогом, что альбом, в котором между прочим был вклеен
злополучный рисунок, настолько объемист и ценен, что поручать его не
знакомому фотографу она не решается; она известила поэта, что сама
отвезет альбом к известному в то время фотографу Робильяру, который
лучше всякого другого сделает снимок, причем обойдется с самим аль
бомом бережно, не попортив и не запачкав его. По получении этого ответа
между Тарасом Григорьевичем и моей матерью возникла переписка, с
обоюдным обменом колкостями, после которых он перестал у нас бывать.
Как ни старалась впоследствии моя матушка возобновить дружеские от
ношения, Тарас Григорьевич не поддался никаким увещеваниям, и все
старания общих друзей устроить примирение остались без результата».
Восторженно оценил в своих воспоминаниях этот шевченковский ше
девр поэт Я.П. Полонский. Вот что он сообщает о нем: «Лучший из ри
сунков Шевченко, который я видел (внутренность солдатской казармы:
нары, печь, полати, развешанное белье и между группами солдат его
собственная фигура), находился в альбоме Наталии Борисовны Суха
новой. Наталия Борисовна (харьковская помещица) была одною из по
читательниц его музы, часто приглашала его к себе, угощала его ужинами
и шампанским и, несмотря на свой аристократизм, гордилась его знаком
ством: нередко покупала его рисунки для своих альбомов — и все-таки в
конце концов с ним поссорилась. Шевченко почему-то стал просить ее дать
ему на время вышеупомянутый рисунок (вероятно, для того, чтобы снять
с него копию) — просил лично, просил письменно, но г-жа Суханова ре
шительно отказалась вынимать из альбома его рисунок. Боялась ли она,
что Шевченко по рассеянности его не возвратит ей, или не хотела, чтоб
с этого рисунка была сделана копия, — не знаю. Знаю только, что Ш ев
ченко был взбешен, причем выбранил ее всеми еликовозможными непе
чатными выражениями и перестал навещать ее».
Мемуарные записи Б.Г. Суханова и Я.П. Полонского могут служить
авторитетнейшими свидетельствами того, что Шевченко очень дорожил
этим своим произведением.
Публикуя воспоминания Я.П. Полонского в качестве приложения к
изданию «Кобзаря», выпущенному в 1876 году в Праге, М.К. Чалый,
знакомый и биограф Шевченко, сделал к последней нами приведенной
фразе такое примечание (перевод с украинского): «Нам доводилось слы
шать про эту же барыню, что она после смерти Шевченко сразу прибежала
на его квартиру и раньше всех принесла огромный букет цветов».
Хорошо знавший Шевченко делопроизводитель Академии художеств
А.А. Благовещенский в своих воспоминаниях, опубликованных в июнь
ском номере журнала «Исторический вестник», 1896, сообщает иную вер
сию о том, как эта сепия попала к Сухановой. Имея ее в виду, он писал:
«В последние годы, как и всегда, Тарас Григорьевич нуждался в деньгах
и за бесценок продавал свои рисунки. Незадолго перед смертью он, на
пример, продал одной помещице С-ой за 75 рублей четыре больших ри
сунка (сепии), воспроизводивших казарменные сцены, пережитые в Но
вопетровском укреплении».
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Действительно ли имелись четыре сепии Шевченко на темы казар
менной жизни в Новопетровском, сказать нельзя из-за отсутствия точных
данных, но это вполне могло быть. Среди тех его сепий, что сохранились,
только в одной — «Кара колодкою» — запечатлена казарма, но всего лишь
в виде фона в перспективе, и снова о автопортретным изображением.
Однако происходит этот лист из другой коллекции и явно не имеет отно
шения к принадлежащему Сухановой. Вместе с тем доподлинно известно,
что польская художница Елена Скирмунт приобрела в 1857 году у Бро
нислава Залесского, близкого друга Шевченко, сепию «Сцена в казарме»
и была ею восхищена (об этом сообщал Залесский в письме к Тарасу
Григорьевичу от 15 сентября 1857 года). Но теперь следы этой сепии
затерялись.
Таким образом, лист «Казарма», принадлежавший Сухановой, явля
ется единственной дошедшей до нашего времени сепией Шевченко на эту
тему, из числа, по-видимому, нескольких, когда-то существовавших. К
тому же этот лист примечателен не только тем, что он сугубо автобиогра
фичен, так как возвращает нас к страшным годам ссылки великого поэ
та, — ведь поразительна и дальнейшая история сепии, рассказанная Бо
рисом Сухановым.
Остается добавить, что в тех же воспоминаниях говорится, что кроме
«Казармы» у автора хранились еще три произведения Тараса Григорье
вича: «Портрет меньшого моего брата, простым карандашом, помечен
1858 годом», а также «очень тщательно исполненная меньшая сепия,
изображающая мать, стоящую на коленях и молящуюся пред колыбелью
спящего ребенка» (местонахождение этих двух работ неизвестно). Очень
жаль, что этот лист до нас не дошел — ведь то была автоиллюстрация к
стихотворной строке:
У нашт pai на земл1
Шчого кращого немае,
Як тая мати молодая
3 сво1м дитяточком малим.
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Зато четвертый лист, находившийся у мемуариста, и оказался тем
самым, что вместе с «Казармой» лежал в папке А.А. Попова. В воспоми
наниях Суханова этот лист обозначен так: «Большая сепия: две мало
россиянки, стоящие с коромыслами под вербами, вдали сидит кобзарь».
Принявшись за изучение этого листа, я в первую очередь, естественно,
обратился к капитальному изданию «Тарас Шевченко. Мистецка спадщина». Здесь в конце последнего тома в разделе «Ненайденные произве
дения» цитируются слова, сказанные о ней Сухановым, и приводятся
строки из описи произведений Шевченко, составленной после его кон
чины художником Григорием Честоховским: «Две малороссиянки идут
садочком, одна воду несет, другая рядом идет и пучок цветов в руках несет
(рисовал сепией на бумаге с казачки Соколивны кобзарь Шевченко в Пе
тербурге по возвращении из Оренбурга). Оригинал у г-жи Сухановой,
натурщицею была казачка Одарочка Соколивна из Славгорода» (в под
линнике по-украински). Речь идет об Одарке Соколенко, крепостной де
вушке, позировавшей Шевченко и для его сепии «Русалка».
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Творческая история листа «Две малороссиянки» представляется сле
дующей. Тоска по родной стороне, на протяжении десяти лет ссылки ни
на один день не покидавшая Шевченко, была в какой-то степени скрашена
по приезде в столицу встречами с земляками, в том числе из простого
народа. Они имелись и среди слуг Сухановой. А среди крепостных поме
щика Ельницына, подолгу жившего в Петербурге, были две девушки —
сестры Соколенко, которых Тарас Григорьевич и запечатлел на этом листе
в национальных нарядах. Но это был завершающий этап его работы над
данным сюжетом, ему предшествовали эскизы — рисунки карандашом,
пером и тушью, послужившие, в свою очередь, основой для двух офортов.
Исполнено же все это было, по-видимому, в мае 1858 года. Тогда же или
немного позже Шевченко создал ту «большую сепию» (ее размер 37,2 х 28,4
см), что хранилась в семье Сухановых, а спустя сто с лишним лет после
ее создания обнаружилась в Париже и впервые воспроизводится лишь
теперь.
Прежде всего хочется отметить, что сепия производит впечатление
законченного и масштабного произведения. Причем художника привле
кает не салонный образец красоты, а идеал народный, чарующий своей
непосредственностью, здоровьем. Шевченко превосходно передал наци
ональный характер дивчин, их душевность, природную обаятельность. И 185

какие это на редкость жизненные типы! Каждая из украиночек предстает
перед нами с присущим ей характером. Если одна из них, смотрящая на
зрителя, весела, лукава, да и, наверное, остра на язык, то другая — меч
тательница, она погружена в свои думы, переживания. С доброй улыбкой
художник передает их облик: простой, поэтичный наряд, то, как украсили
они себя по обычаю полевыми цветами, лентами. Фигуры изображены на
фоне типично украинского пейзажа, столь дорогого сердцу художника, —
в центре вербы, слева видна хата, справа в глубине сидит на земле и играет
слепой бандурист, а мальчик-поводырь вторит ему на волынке. Девушки
внимают их песням, в которых прославляется родной край и доблесть его
сынов...
Хочется подчеркнуть и то, что в этом листе выявлены возможности
сепии как материала, ее художественная выразительность. С каким
умением Шевченко использует разнообразные оттенки коричневого тона,
и как живописны фигуры в различных градациях света! Художник сво
бодно владеет крупными массами, плавно текущими линиями, четкими
соотношениями светлого и темного. Работая над этим сюжетом, художник
исполнил эскизы-рисунки, офорты. Но все же, думается, они не идут в
сравнение с этой сепией, которая во многом превосходит их по качеству
и пленяет своей законченностью.
Таковы полюбившиеся мне сепии Шевченко «Казарма» и «Две мало
россиянки» — ведь встреча в Париже с этими произведениями была такой
неожиданной и такой радостной. Конечно, очень хотелось выяснить, ка
ким образом эти два превосходных творения Тараса Григорьевича Шев
ченко оказались за рубежом. Но мои поиски поначалу не дали положитель
ных результатов. И лишь когда нежданно-негаданно я получил в подарок
вышедшую в 1911 году в Петербурге «Памятную книжку лицеистов», все
стало на свое место. Дойдя до перечня лицеистов XII курса выпуска 1906
года, я на 175-й странице прочитал: «Суханов-Подколзин Гавриил Бо
рисович (IX кл), тит[улярный] сов[етник], был причислен к Государствен
ной канцелярии; умер в Уши, близ Лозанны 7 ноября 1906 года». Это,
несомненно, сын Бориса Гаврииловича Суханова-Подколзина, учивше
гося рисованию у Шевченко, а в дальнейшем написавшего воспоминания
о великом поэте и замечательном художнике. Уезжая в Швейцарию, сын
Бориса Суханова мог взять с собой работы Шевченко, находившиеся в их
семье. Поэтому возможно, что за рубежом обретаются еще какие-либо его
художнические произведения, вывезенные Гавриилом Сухановым.
* * *
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Книги Шевченко с его дарственными надписями примечательны со
многих точек зрения. Особую же ценность они представляют тем, что
иногда дают возможность больше узнать о человеке, сыгравшем поло
жительную, а порой и весьма значительную роль в жизни великого поэта.
К тому же бывают случаи, когда ни в одном из исследований, посвященных
Шевченко, не имеется даже упоминания имени адресата дарственной над
писи, как то было с привезенной мною книгой, находка коей была столь
же неожиданной, как и находка двух его сепий.

На эту книгу я наткнулся во время пребывания в том же 1966 году в
Париже, где имелось около семидесяти магазинов, торговавших редкими
изданиями на всех европейских языках, книгами с дарственными надпи
сями выдающихся авторов, их автографами... У известного парижского
антиквара Клода Герена я и увидел ту книгу, и, хотя ее получить оказалось
нелегко, все же друзья помогли мне в этом. То был экземпляр «Кобзаря»,
вышедшего в начале февраля 1860 года в Петербурге, с портретом Ш ев
ченко, исполненным в 1859 году известным художником М.О. Микешиным. Переплет был исполнен лучшим в те времена петербургским
мастером А. Шнелем: великолепная светло-коричневая кожа, тисненная
золотым узором по лицевой и внутренней сторонам переплета, а также по
корешку, превосходный форзац, бережно сохраненные обложки (верхняя
и нижняя) — короче говоря, все элементы того, что специалисты и би
блиофилы называют с глубоким уважением «шнелевским переплетом»...
И сразу же, едва я успел полюбоваться тонким мастерством оформления
этого экземпляра книги, возникла мысль: каким же надо быть поклонни
ком творчества Шевченко, с какой любовью относиться к нему самому,
чтобы заказать такое весьма дорогостоящее оформление для книги, по
лученной из рук самого поэта! Кому же она была подарена?
Почти все сохранившиеся дарственные надписи Шевченко на его
книгах весьма скромного свойства, они не отражают чувств поэта к тем
лицам, кому они адресованы. Такова и надпись на обложке найденного
мною экземпляра «Кобзаря»: «Андрею Александровичу Куцынскому на
память. Т. Шевченко».
Когда в 1967 году я занялся выяснением, кто же такой этот Куцынский,
я, естественно, первым делом обратился к переписке Шевченко и к вос
поминаниям о нем, но бесполезно — нигде не было даже мимолетного
упоминания этого имени. Просмотрел я и множество разнообразных к
тому времени вышедших исследований о поэте — результат тот же. Об
ратился к видным шевченковедам — никто из них о Куцынском никогда
не слыхал! Наконец, взялся за последний источник в поисках такого рода,
весьма трудоемкий и далеко не всегда приводящий к удаче, — указателям
имен к некоторым справочным изданиям — результатов никаких. И тут
помог все тот же случай.
В конце 1950-х годов в Москву приехал профессор Дельбо, директор
Библиотеки Джакомо Фельтринелли в Милане, в которой хранится боль
шое количество ценнейших рукописей, в их числе автографы Маркса,
Энгельса, Ленина. Из беседы с профессором Дельбо я узнал, что руково
димая им библиотека приобрела часть архива английского поэта, пуб
лициста, гравера, издателя и мемуариста Вильяма Линтона, где, в част
ности, имеется пятнадцать адресованных ему писем А.И. Герцена. Я
попросил прислать снимки этих неизвестных в печати писем и передал
эти снимки в Институт мировой литературы для тридцатитомного собра
ния сочинений Герцена, где они и были опубликованы. А еще до того я
установил, что перу Линтона принадлежат статьи о Рылееве, Пестеле,
Герцене и что печатавшаяся на обложке герценовской «Полярной звезды»
гравюра, изображающая силуэты пяти казненных декабристов, была
выполнена тем же Линтоном.
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Позже я получил из Милана снимки писем к Линтону видных деятелей
русского и зарубежного революционного движения, где имелись упоми
нания о Герцене. И тогда, обратившись к вышедшему в 1966 году спра
вочному тому собрания сочинений Герцена, я наткнулся на то, что так
упорно искал. В 14 томе этого собрания сочинений, в разделе «Коррес
понденции, обработанные в редакции ’’Колокола”», приведена заметка,
появившаяся в «Колоколе» от 1 сентября 1860 года:
«В прошлом году известный поэт Шевченко после многолетней ссылки
на берегах Каспийского моря получил наконец позволение съездить на
родину, о чем тогда дано было знать губернаторам малороссийских гу
берний для сведения.
Минуя города и села, Шевченко спешил в свою родную, давно не ви
денную Кирилловку. В м. Межиричи Черкасского уезда он натолкнулся на
тамошнего исправника Кабашникова, который, как и другие его собратья,
имел от [киевского губернатора] Гессе предписание неукоснительно на
блюдать за таким-то и за таким-то Шевченком. Встретившись с последним,
Кабашникову (правильно: Табачникову. — И.З.) прежде всего пришло на
ум содрать с него, в силу чего он и потребовал снять с него портрет во весь
рост и безошибочно. Тот отказался. Кабашников сейчас же арестовал его,
донеся Гессе, что им задержан отставной рядовой Тарас Григорьев, сын
Шевченко, уличенный в кощунстве и богоотступничестве. Гессе приказал
немедля препроводить Шевченко за конвоем в Киев. И если бы не добрые
люди, меж которыми нельзя не назвать жандармского генерала Куцынского, то Шевченко долго бы прогостил в киевской полиции».
Последние строки этой заметки и явились ключом к раскрытию за
гадки: значит, тот экземпляр «Кобзаря» с дарственной надписью, в Пари
же обнаруженный, был вручен человеку, вызволившему поэта из беды.
Прежде чем объяснить, как случилось, что нашелся такой жандармский
генерал, который помог Шевченко, только что вернувшемуся из десяти
летней ссылки, освободиться от новой полицейской напасти, отвечу на
естественно возникающий вопрос: каким образом мог Герцен узнать об
этом происшествии, кто сообщил ему имя Куцынского? Ответ можно дать
совершенно точный, так как мне удалось установить источник сведений,
полученных по этому поводу Герценом.
Шевченко относился к Герцену с истинным поклонением. Так, в днев
нике поэта, начатом 12 июня 1857 года и охватывающем период времени
около года, имя Герцена упоминается восемь раз, а 10 декабря 1857 года
Шевченко перерисовал в свой дневник карандашом его портрет; в записи
того же дня он говорит о Герцене: «наш изгнанник апостол Искандер»,
«святой человек».
Шевченко был хорошо знаком с журналистом и писателем Н.Я. Мака
ровым, в молодые годы привлекавшимся по делу петрашевцев, а в
1858 —1860 годах служившим в Петербурге в Канцелярии государствен
ного контроля. Узнав, что Макаров собирается за границу, Шевченко пи
шет ему в середине апреля 1860 года следующую записку: «Посылаю Вам
экземпляр ’’Кобзаря”, на всякий случай без надписи. Передайте его А.И.
с моим благоговейным поклоном». А о том, что здесь имелся в виду
Александр Иванович Герцен, свидетельствует факт нахождения этой

записки в его бумагах. М.П. Драгоманов, впервые опубликовавший эту
записку, отмечал, что «у А.А. Герцена (сына), профессора Академии в
Лозанне, между ценными автографами в альбоме находится небольшой
листок Шевченко, который, очевидно, попал к Герцену одновременно с
«Кобзарем» (теперь записка Шевченко к Макарову хранится в той части
бумаг А.И. Герцена, которая принадлежит Государственной библиотеке
Брюсселя). Из-за болезни Макаров не смог встретиться с Герценом, поэ
тому передал, по-видимому, записку и экземпляр «Кобзаря» через
П.В. Анненкова, рассказав ему о злоключениях, выпавших на долю Шев
ченко, когда тот ехал в родные места.
Дальнейшие разыскания дали возможность не только выяснить, что
этот жандармский генерал обладал достоинствами, обычно несвойствен
ными лицам, занимавшим такие посты, но и то, что имя его еще задолго
до происшествия с Шевченко было, видимо, известно Герцену от
Н.А. Тучковой, ставшей в 1855 году женой Н.П. Огарева и вместе с ним
в следующем году уехавшей за границу.
Имение отца Тучковой, который в ранние годы был близок с декаб
ристами, находилось в Пензенской губернии рядом с имением Огарева. В
своих воспоминаниях Тучкова рассказывает, что 22 февраля 1850 года в
обоих имениях Куцынский и чиновник особых поручений местного гу
бернатора Караулов произвели обыск. Вот что она пишет: «Отец мой был
с двумя мужчинами: один из них был жандармского корпуса генерал,
невысокого роста с добродушным выражением в лице». Далее говорится
о допросе Тучковой Куцынским: он-де упоминал о «вредном образе мыс
лей» ее отца, «слишком любимого крестьянами». Затем мемуаристка при
водит следующее высказывание Куцынского: «”Я сам из крепостных, до
служился до эполет, это бывает очень редко. Благодарю вас, что вы не
судили меня по моему мундиру, ведь и в нем можно иногда служить доб
ру”, — сказал генерал Куцынский».
Говоря далее об аресте отца, Тучкова сообщает:
«...Отец мой, как всегда с гостями, был очень предупредителен с гене
ралом Куцынским и с Карауловым, но мы трое (третья — мать Тучко
вой. —И.3.) делали только вид, что обедаем, —у каждого из нас было много
тяжелого на душе. Когда кончился обед, генерал вежливо попросил по
зволения осмотреть бумаги и книги отца, но он, видимо, очень неохотно
исполнял эту обязанность, тогда как Караулов рылся по всем столам. По
том генерал Куцынский подошел к моему отцу и сказал ему, смягчая по
возможности неприятную весть:
— Теперь нам бы пора в дорогу, Алексей Алексеевич, уж не рано.
— Куда?
— В Петербург, по особому повелению, — был ответ генерала Куцынс
кого.
Отец мой скоро собрался <... > Генерал Куцынский соглашался на все
его желания».
Вскоре по возвращении из поездки был арестован Н.П. Огарев, а в
Москве — Н.М. Сатин, который был женат на второй дочери Тучкова.
Рассказывая о своей поездке в Петербург, Н.А. Тучкова пишет: «Мы
ездили к двоюродным братьям моей матери, генералам Типольд. Я желала
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видеть генерала Куцынского, чтобы узнать что-нибудь об Огареве, с ко
торым не могла переписываться, тогда как с отцом и зятем (Н.М. Сати
ным. — И.З.) я обменивалась письмами; мне тоже очень хотелось, чтобы
Огарев узнал, что мы в Петербурге. Типольды пригласили генерала Ку
цынского, с которым были дружны, и дали мне знать об этом. Мы встре
тились очень дружески. Я просила генерала Куцынского сказать Огареву
о нашем приезде сюда, но он отказался видеть его наедине, говоря: ’’Могут
думать, что я действую из корыстных целей; все мое достояние — моя
честность; я ни за что не могу подвергнуть ее сомнению”».
А когда вскоре А.А. Тучков, Н.П. Огарев и Н.М. Сатин были выпущены
на свободу, мемуаристка так говорит об этом: «Быстро разнеслась по го
роду молва об освобождении наших дорогих узников, и все, знавшие их
хоть сколько-нибудь, спешили в гостиницу Кулона с поздравлениями
< ... > а между ними добрейший, благороднейший генерал Куцынский!»
В Центральном государственном историческом архиве в Ленинграде
хранится обнаруженная мною ненапечатанная рукопись, которая
озаглавлена: «Воспоминания И.П. Корнилова о своем путешествии
1848 —1849 годов по Бурятии и о посещении декабристов». Назначенный
дежурным штаб-офицером дежурства войск в Восточной Сибири, Корни
лов в связи с этим пишет в своих мемуарах: «Андрей Александрович Ку
цынский, служивший тогда у ген. Дубельта в III Отделении и у которого
я спрашивал совета: могу ли не возбраненно посетить декабристов, —
ответил мне: ’’Поезжайте непременно к декабристам, они все прекрасные
люди”». И благодаря этому Корнилов познакомился в Сибири с И.И. Пу
щиным, И.Д. Якушкиным, Е.П. Оболенским, М.И. Муравьевым-Апостолом, Г.С. Батеньковым, В.Л. Давыдовым, С.Г. Волконским, Н.А. и
М.А. Бестужевыми.
Наконец, следует отметить, что, как утверждает основатель и редактор
журнала «Русский архив» П.И. Бартенев, Куцынский находился в родс
твенных отношениях с А.К. Ипсиланти, который возглавлял движение
гетеристов, освободителей Греции от турецкого ига. А 6 августа 1824 года
Куцынский участвовал во встрече Пушкина на почтовой станции Мо
гилев.
Еще одна деталь, характеризующая человеколюбие Куцынского. Когда
Шевченко уже вернулся из Петровского укрепления в Петербург, вышла
книга «Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ в государстве
на 1859 —1860 год. Часть I». З^.есь в рубрике, озаглавленной «Домы тру
долюбия», сказано: «Куцынс сий Андрей Александрович — дей
ствительный член Демидовского дома призрения трудящихся».
Вот таким был тот человек, которому, несомненно, от всего сердца
Шевченко подарил своего «Кобзаря».
Говоря о книге Тараса Шевченко «Кобзарь», появившейся в продаже
в начале февраля 1860 года в Петербурге, нельзя не отметить, что еще за
две недели до этого о ней был напечатан в столичной газете «Северная
пчела» восторженный отзыв:
«Спешим уведомить читателей о выходе в свет стихотворения малороссийского поэта Т.Г. Шевченко, под титулом ’’Кобзарь”. Эта небольшая,
но великолепно изданная книжка украсила бы каждую, самую богатую

литературу: это истинно гениальные произведения даровитого художни
ка. Шевченко — тип чисто народного поэта-художника; в нем, как в Кры
лове — Русь, отразилась вся Украина, поэтическая, философская, жиз
ненная, будничная! Нам ли, другому ли будет принадлежать честь писать
разбор этой книги, но мы считаем себя уже достаточно счастливыми,
уведомив первые об ее выходе. Цена 1 р. 50 коп. серебром. Продается во
всех книжных магазинах. К книге приложен портрет Шевченко, хорошо
исполненный, но, нам кажется, не совсем сходный».
Автору данного отзыва исполнилось тогда всего двадцать лет. То был
Леонид Петрович Блюммер, в дальнейшем прогрессивный писатель и
публицист. В 1861 году он уехал за границу, где сблизился с А.И. Герценом
и другими русскими революцонерами. В 1862 —1864 годах Блюммер из
давал в Берлине журнал «Свободное слово», а затем в Берлине и в Дрез
дене газеты «Весть» и «Европеец».
Пусть не смущает читателя, что эти восторженные слова по адресу
Шевченко появились в «Северной пчеле». К тому времени недоброй па
мяти первый редактор этой реакционной газеты — Булгарин уже умер,
а в том же 1859 году его соредактор Греч отошел от газетной работы. В
конце этого года журналист П.С. Усов приобрел «Северную пчелу», реор
ганизовал ее по типу иностранных газет и, как свидетельствует Л.Ф.
Пантелеев, участник революционной организации «Земля и воля», повел
ее «в умеренно либеральном направлении». Н.С. Лесков, сотрудничавший *
в обновленной «Северной пчеле», писал, что глубоко верит в «добросо
вестность» Усова, назвал его «талантливым» и рекомендовал как «чело
века самого сведущего, честного и аккуратного». В 1860 —1861 годах Усов
поместил в «Северной пчеле» при жизни Шевченко несколько статей и
заметок, в которых были весьма положительные отзывы о нем.
Роясь в книжных ларьках, которые' растянулись вдоль набережной
Сены, я наткнулся на книжечку, которую не раздумывая приобрел. На
обложке слова: «Букварь южнорусский. 1861 року. Цена три копейки.
Санкт-Петербург. В печати Гогенфельдена и К°». А на обороте титульной
страницы в центре: «Печать позволяется. С.-Петербург, 21 ноября 1860
года. Ценсор Архимандрит Фотий. Ценсор В. Бекетов». Внизу этой стра
ницы: «Составил Тарас Шевченко».
Книжка оказалась снабженной дарственной надписью: «Васылю Л а
рионову — Васыль Маслий на память. 1861 року. 15 Прелютого (февра
ля. — И.З.)». Выяснить, кто этот даритель, было легко: в издании пере
писки Шевченко напечатано обширное и весьма трогательное по содер
жанию обращение к нему и датированное 10 сентября 1859 года письмо,
в заключительной части которого сообщается: «Адрес мой в Киев, 1-ю
Гимназию, воспитаннику 7-го класса Василию Павловичу Маслию».
В письме юноша говорит о чувстве преклонения, с каким он относится
к адресату, называя его «величайший поэт нового времени». Далее такие
строки: «Ваш преданнейший слуга, каждую минуту готовый к услугам, как
почитатель Вашего Гения». Будучи в ту пору пятнадцати или шестнад
цати лет, гимназист Василий Маслий сообщает в том же письме Тарасу
Григорьевичу: «Давно уже я посвятил свою жизнь на изучение ваших
творений, вытканных из горя и печали и подбитых гневом, — труд, на
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который мало человеческой жизни; над ними должны трудиться веками
потомства. Несколько лет я собираю Ваши сочинения, ищу во многих
малороссийских библиотеках, перерываю шкапы — и труд мой часто
увенчивается успехом. Последнее сочинение, приобретенное мною, есть
”Сон”, эта гениальная сатира, отразившая в себе так метко пороки пе
тербургских придворных, вельмож...». В письме есть и такие строки: «...я
уже в седьмом классе, приготовляюсь выйти в люди, следовательно, и я
скоро буду в состоянии приносить пользу человечеству, а в особенности
своей родине».
Можно добавить, что в дальнейшем Василий Маслий написал и вы
пустил первую популярную биографию великого поэта. Что касается
дарственной надписи на «Букваре южнорусском», то Василий Маслий
сделал ее спустя семнадцать дней после кончины Тараса Шевченко.
Об этой книжке в той же «Северной пчеле» 27 января 1861 года поя
вилась под инициалами А.Ч. такая заметка, озаглавленная «’’Букварь
южнорусский” (К изданию ’’Северной пчелы”)»:
«Известный поэт наш Т.Г. Шевченко, в видах распространения гра
мотности между своими земляками, составил южнорусский букварь, ко
торый принадлежит к числу книг с искусственною целию. Независимо от
хорошего содержания, что не мешает и в азбуке, независимо от наряд
ности, даже щегольства издания, книжечка, состоящая из 24 страниц в
12-ю долю листа, продается по три копейки! Вот как надо действовать с
желанием доставить беднякам возможность научиться грамоте. В букваре,
кроме известных двух-трех азбук и слогов, которые вместо обычных ба, ва,
га и проч. состоят из псалмов, переведенных на малороссийский язык, есть
молитвы, таблица умножения, две народные легенды и несколько посло
виц и поговорок. Об этой книжечке ничего не известно, да в Петербурге
она и не может иметь успеха, но для малорусского простонародья это —
самый лучший подарок, какой можно было придумать. Букварь продается
в книжном магазине Кожанчикова».
Автор заметки А.С. Афанасьев, печатавшийся под псевдонимом
А. Чужбинский, в возрасте двадцати четырех лет отправил из Чугуева 26
ноября 1841 года стихотворное послание Тарасу Григорьевичу, озаглав
ленное «Шевченкови». А в 1861 году после кончины поэта А.С. Чужбин
ский издал в Петербурге свои «Воспоминания о Т.Г. Шевченко».
Исследователи творческого пути великого украинского писателя счи
тают, что выпущенный им южнорусский букварь является еще одним
свидетельством его революционно-просветительской деятельности.
* * *
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В художественном наследии Шевченко немало автопортретов — он их
исполнял, начиная с двадцати пяти лет до последнего года жизни, притом
в различной технике — масляными красками, акварелью, сепией, пером,
карандашом, а также гравюрой. Известны и фотографии Шевченко, сня
тые киевским фотографом И.В. Туровским. Имеются снимки, на которых
великий поэт запечатлен вместе с друзьями — на одном с художником
Г.Н. Честаховским, на другом — с двумя братьями Лазаревскими, Чес-

таховским и Л.М. Жемчужниковым. Наконец, до нашего времени дошло
несколько прижизненных портретов Шевченко, исполненных его приятелями-художниками. В основном это карандашные зарисовки. Неко
торые из них мне удалось обнаружить — это листы из альбома Г.И. Дунин-Барковской и в альбоме, где карикатурист Н.А. Степанов запечатлел
Шевченко и его соучеников по Академии художеств П.С. Петровского,
А.Н. Мокрицкого, В.И. Штернберга (эти листы впервые опубликованы:
Литературное наследство, 1935. № 19 —21. С. 439, 441, 449, 451).
Но существовал портрет Шевченко, который был написан с натуры
маслом да к тому же экспонировался на той выставке, где Тарас Гри
горьевич показывал и свои работы. Между тем в огромной шевченковской
литературе нет ни единого слова об этом портрете, несмотря на то что сто
двадцать пять лет назад, когда он был на выставке, о нем упоминалось в
рецензиях и в каталоге. Но ни один шевченковед никогда не выявлял этих
появившихся в тогдашней печати сведений.
Вот почему скажу прежде всего о том, что представляют собою оты
сканные мною упоминания об этом портрете в печатных источниках.
Если взять газету «Северная пчела» за 1860 год и раскрыть № 212 от
24 сентября, то в неподписанной статье «Петербургское обозрение», в
которой говорится о выставке, открывшейся тогда в Академии художеств,
можно прочитать следующее: «Известный малороссийский поэт, автор
’’Кобзаря”, изображение которого довольно удачно написал ученик Акаде
мии г.Пржецлавский (невольная дань малороссийской твердости и му
жеству от потомка ее бывших притеснителей, как можно догадаться по
фамилии), г. Тарас Григорьевич Шевченко, достойно признанный акаде
миком, выставил также из своих произведений, гравюр ”eau-forte”: ”Вирсавию” с картины К.П. Брюллова, собственный портрет, пейзаж с А. Ме
щерского, то же с М. Лебедева и еще портрет ’’собственный”, писанный
масляными красками <... > Художественное исполнение в этом портрете
превосходно, только сходство не совсем поразительно, как обыкновенно
бывает, когда художник должен уловлять и выражения, и черты иначе, как
в зеркало. При всем этом г. Шевченко изобразил себя не в настоящем своем
одеянии. Он предпочел — скромный, миролюбивый художник — пред
ставить себя в малороссийских смушках и в свитке, и потому вдруг иногда
раздавались из задних рядов публики возгласы:
— Чи-то Палий, чи-то Дорошенко, чи-то Сагайдачный?
Некоторые с первого взгляда, в своем неведении принимали этот
превосходный портрет даже чуть ли не за копию с известного портрета,
кажется, Иоанна Собиесского: г. Шевченко недоставало только палицы,
но магическая палица его заключается в его пере, карандаше и кисти».
Обнаружив столь авторитетное свидетельство современника о том, что
на выставке, открытой при жизни великого поэта, экспонировался его
портрет, который исполнил «ученик Академии г. Пржецлавский», и
убедившись, что это осталось неизвестным исследователям, я, естествен
но, первым долгом обратился к каталогу выставки. Уже одно то, что он
вышел тремя изданиями, свидетельствовало о большой ее популярности,
что вполне понятно, если учесть, что свыше двухсот художников (в том
числе зарубежных) показали на ней немало превосходных произведений
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живописи, акварели, скульптуры и гравирования. Центральное же место
в экспозиции занимала впервые здесь показанная спустя восемь лет после
смерти К.П. Брюллова его незавершенная монументальная картина
«Осада Пскова».
Каталог называется «Указатель художественных произведений, вы
ставленных в залах имп. Академии Художеств» (на обороте слова: «Печать
позволяется... С.-Петербург, 12 сентября 1860 года. Ценсор А. Ярослав
цев»). И в каждом из трех изданий этого каталога на 22-й странице по
именовано:
«Художник Тарас Григор. Шевченко. Гравюры eau-forte: ’’Вирсавия”
с К. Брюллова. Собственный портрет художника. Этюд. Пейзаж с А. Ме
щерского. То же с М. Лебедева. Портрет художника масляными краск.
Признан Академиком».
А на 25-й странице того же каталога указано:
«Константин Леонардович Пржецлавский. Ученик Академии. Кобзарь.
Малороссийская сцена». Значит, это был не в обычном смысле портрет
Шевченко, а портрет-картина, для которой молодому художнику позиро
вал великий украинский писатель! И если мы вспомним, что в начале того
же 1860 года после долгих цензурных мытарств вышла книга Шевченко
«Кобзарь», то становится понятным, почему Пржецлавский решил увеко
вечить Тараса Григорьевича в том облике, в каком тот выступил в этой
своей книге, — певцом народного горя, певцом надежд своего народа.
В другой статье, посвященной той же академической выставке и по
явившейся в петербургской «Иллюстрированной газете» (1860. № 139), о
том же художнике сказано: «Из народных сцен всех лучш е произведения
г. Пржецлавского ’’Малороссийское семейство” и ’’Бандурист”...»
И поскольку теперь мы впервые узнаем о ранее неведомом знакомом
Шевченко, то вкратце расскажу о художнике Константине Леонардовиче
Пржецлавском, имя которого даже не упоминается ни в одной истории
русского искусства.
Его близкие — явно выходцы из Польши: фамилия типично польская.
Родился он в 1828 году, по-видимому, на Украине, где и провел молодые
годы, так как учился в винницкой гимназии. Уже тогда проявилась его тяга
к занятиям искусством. В фонде Академии художеств сохранилось дело,
в котором имеется письмо помощника попечителя Киевского учебного
округа, датированное 24 апреля 1844 года с просьбой рассмотреть в
Академии рисунки четырех учеников Винницкой гимназии, в том числе
и Пржецлавского. Несколько лет спустя он становится вольноприходящим
учеником Академии художеств по классу профессора В.П. Виллевальде.
Молодой живописец явно нуждался — в том же фонде находится «Дело
о назначении ученикам пособия от Академии...», которое открывается
представлением Виллевальде от 3 декабря 1854 года с просьбой назначить
его питомцам, в том числе и Пржецлавскому, на 1855 год такое же со
держание, какое они получали в 1854 году. И тут же просьба: «...по уваже
нию крайне недостаточного их состояния, выдать какое-либо пособие на
приобретение билета на посещение классов Академии в 1855 году».
Именно в этом году впервые на академической выставке были показаны работы Пржецлавского — картина «Русские в 1812 году» и портрет
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графа Зубова. А за полотно «Семейство бедного художника и покупатель
картин», экспонированное на выставке 1857 года, Пржецлавский получил
в Академии вторую серебряную медаль. Спустя два года ему была при
суждена первая серебряная медаль за произведения «Неожиданное бла
годеяние» и «Консультация».
Что же касается картины «Семейство бедного художника и покупатель
картин» (61 х 82 см), то она хранится в запаснике Государственного Рус
ского музея — кстати сказать, это пока единственная работа Пржецлавского, обнаруженная в нашей стране.
Вряд ли ошибемся, предположив, что картина автобиографична. В
1857 году Пржецлавскому было около двадцати девяти лет — возраст
художника на картине почти тот же. О том, что Пржецлавский нуждался,
мы знаем из только что приведенных документов. Наконец, сцена, изо
браженная на полотне, весьма типична для начинающего художника, це
ликом отдавшегося в те времена своей профессии.
Сюжет картины несложен: к молодому и еще неизвестному художнику
в мастерскую, где ютится вся его семья — жена, сынишка, мать, пришел
скупой купчина, который, прознав про их бедность, решил купить по
дешевке несколько полотен. Одним из них он уже завладел, а теперь, держа
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в правой руке монету, он указывает на второе — этюд, исполненный в
стиле итальянских мастеров XVII—XVIII столетий. Возможно, для него
позировала прелестная жена художника: ей жалко расстаться с этим до
рогим ее сердцу портретом, и она плачет, прижимая к груди платок.
Смущенный предлагаемой суммой художник вопросительно смотрит на
мать: «Если в доме нет ни копейки, то, может быть, это поможет нам
продержаться?» — так можно истолковать вопросительный жест молодого
живописца.
Следует отметить, что современники запомнили эту картину. Так,
автор статьи, посвященной выставке в Академии художеств в 1862 году,
то есть спустя пять лет, не только вспомнил картину Пржецлавского, но
и воспроизвел ее (Иллюстрированный листок. 1862. № 38).
О том, как трудно жилось в середине прошлого века и начинающим и
даже порой уже завоевавшим известность русским художникам, свиде
тельствуют документальные, эпистолярные и мемуарные материалы, а
также картины и рисунки. Восходят подобные сюжеты еще к 1780-м годам,
когда Иван Ерменев создал свое произведение «Больной художник», по
трясающей силы и удивительного мастерства. На ней изображен умира
ющий человек, который лежа выводит кистью на стене слова: «Лучше
быть маляром, чем историческим живописцем без покровителя». Этот
шедевр русской графики предвещает последующие произведения изо
бразительного искусства на эту тему.
Напомню еще об одной, созданной в 1860-е годы и остающейся поныне
малоизвестной картине. Ее автор Фирс Журавлев, и называется она «Кре
дитор описывает имущество вдовы художника» (1862. Минск, Худо
жественный музей Белорусской ССР).
Картину «Семейство бедного художника и покупатель картин» нельзя
назвать произведением для того времени новаторским, но оно глубоко
трогательно. Вполне допустимо предположить, что, работая над ним,
Пржецлавский изучал творческую манеру П.А. Федотова и даже испытал
влияние, в частности, такой работы мастера, как «Смерть Фидельки», где
подчеркнута незавидная роль художника в тогдашнем обществе. Несмотря
на то что нам пока известно лишь одно произведение Пржецлавского, мы
имеем основания говорить о нем как о многообещавшем живописце.
Что же привело его через три года к созданию картины, посвященной
Тарасу Григорьевичу Шевченко?
Проведя, очевидно, юность на Украине, Пржецлавский имел возмож
ность познакомиться с свободолюбивыми произведениями поэта и про
никнуться глубоким уважением к нему. А во время пребывания в Акаде
мии художеств, где он мог встречаться с теми, кто был знаком с Тарасом
Григорьевичем, Пржецлавский узнал о его горькой судьбе, о том, что тот
с 1847 года находится в ссылке.
27 марта 1858 года Шевченко вернулся в Петербург и поселился в
здании Ажадемии художеств, где в то время продолжал учиться Пржец
лавский. «В Питере мне хорошо пока, —писал Шевченко 4 июля 1858 года
своему приятелю. — Квартирую я в самой Академии. Товарищи-худож
ники меня полюбили, а бесчисленные земляки меня просто на руках носят.
Одним словом, я совершенно счастлив». С полным основанием можно

предположить, что к тому же 1858 году и восходит знакомство Пржецлавского с Шевченко. Немного зная биографию молодого художника и
направленность его творчества, легко себе представить, почему он по
прочтении книги «Кобзарь», появившейся в 1860 году, возымел желание
написать портрет Шевченко именно в виде кобзаря — глашатая правды.
Когда вдумываешься в это, начинают приобретать глубокий смысл слова,
сказанные в цитируемом выше безымянном «Петербургском обозрении»,
где портрет Шевченко кисти Пржецлавского расценивался как «невольная
дань малороссийской твердости и мужеству».
Написание этого портрета санкционировал Ф.П. Толстой, что можно
заключить из следующего документа, опубликованного в третьей части
труда П.Н. Петрова «Сборник материалов для истории Имп. С.-Петер
бургской Академии художеств за сто лет ее существования» (СПб., 1866.
С. 351): «По записке его сиятельства г. вице-президента Академии (под
№ 106) о дозволении ученику Академии Константину Пржецлавскому
писать картину, представляющую ’’Малороссийского бандуриста” вместо
’’Цыганского табора” по заданной прежде программе, определено: эскиз
утвердить с тем, чтобы Пржецлавский работал вне конкурса».
К сказанному о портрете-картине «Кобзарь. Малороссийская сцена»
кисти Пржецлавского хочется добавить следующее.
Для живописи и графики той эпохи была весьма характерна обобщен
ная трактовка человеческого образа. Это относится, например, и к изо
бражению Адама Мицкевича в отысканном мною превосходном рисунке,
исполненном в 1828 году художником Александром Орловским. Запечат
лены не только черты внешности великого поэта Польши, но и отражена
его поэтическая натура: Мицкевич изображен в развевающейся тоге, с
обнаженной головой, взор его устремлен вдаль, правая рука покоится на
лире, в левой — рукопись (см. мою статью «Неизвестный портрет Миц
кевича» в журнале «Огонек». 1948. № 51). Думается, что и Пржецлавский
создал обобщенный образ Шевченко-поэта.
Следует заметить, что в «Северной пчеле» от 16 сентября 1860 года
(№ 206), за неделю до опубликования одобрительной оценки портрета
Шевченко кисти Пржецлавского, которую мы процитировали выше, по
явилась статья с похвальным отзывом о произведениях самого Шевченко
на той же выставке в Академии художеств. Притом Шевченко был тогда
не только читателем этой газеты, но и выступил на ее страницах в качестве
автора. Тарас Григорьевич писал 10 —12 февраля 1861 года М.М. Л аза
ревскому: «Дай, будь лаский, позавчорашний та вчорашний № ’’Пчелы”».
В следующей записке к тому же адресату, датированной 13 февраля, го
ворится: «Дай Федоров! 25 карбован [щв] та суботню ’’Пчелу”». А за три
дня до смерти великого поэта в этой газете была напечатана его крити
ческая статья о книжке верноподданнически настроенного П.А. Кулиша.
Наконец, последнее и самое для нас главное: какова же судьба портрета
Шевченко, написанного Пржецлавским в 1860 году и показанного в том
же году на академической выставке, открывшейся за пять месяцев до
кончины Тараса Григорьевича?
Судя по архивным материалам Академии художеств, молодой живо
писец исполнил эту картину-портрет вместо программы на вторую зо-

197

лотую медаль по эскизу, утвержденному 20 февраля 1860 года, «после чего
ему было дозволено 10 ноября того же года, несмотря на неимение им
полного числа классных медалей, конкурировать на вторую золотую ме
даль, и 16 ноября утвержден его эскиз ’’Последняя ставка картежника”».
Далее в том же документе сказано, что Пржецлавский программы не
списал: он был исключен из числа конкурентов, так как его возраст пре
высил тридцать лет. Но 27 августа 1861 года Пржецлавский был признан
художником с правом на чин 14-го класса «за успехи в художестве по
классным моделям». О том, как сложилась дальнейшая его жизнь, ничего
не известно. Отсутствуют сведения и о том, когда и где он скончался.
Конечно, не хочется думать, что созданное им изображение Шевченко
погибло, хотя сто двадцать пять лет, истекших с той поры, — срок зна
чительный и за это время портрет мог не раз подвергнуться превратностям
судьбы. Тем не менее вполне оправданна и надежда на то, что это полотно
все же где-то сохранилось и кому-то посчастливилось его отыскать. Воз
можно, поиски следует начать в Польше, где Пржецлавский мог посе
литься после того, как расстался с Петербургской Академией художеств.
Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Теперь продолжаю ра
зыскания документальных и мемуарных сведений о дальнейшей жизни
живописца, выясняю, не сохранились ли его бумаги, письма... Верится, что
эти поиски приведут к каким-то результатам и в конечном счете помогут
установить если не местонахождение, то хотя бы судьбу портрета Шев
ченко. Конечно, жаль, что печатные сведения о нем не были открыты хотя
бы в начале века, тогда, возможно, это полотно было бы легче отыскать.
Во всяком случае, теперь, когда факт его создания установлен и из
влечен из весьма долгого забвения, когда, наконец, становятся широко
известными сведения о том, что великий поэт изображен на нем в виде
кобзаря, поиски портрета облегчаются. Очень надеюсь, что в них примут
участие и те из читателей, которых заинтересует это мое сообщение. Тогда
общими усилиями мы, быть может, все же выясним судьбу этого, безус
ловно, весьма примечательного портрета Шевченко, исполненного при его
жизни с натуры, но до сих пор остающегося неведомым. И как хотелось
бы, чтобы этот портрет был обнаружен!
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Николай Васильевич Гоголь —один из тех великих русских писателей,
чье литературное и эпистолярное наследие наиболее тщательно выявля
лось и публиковалось. И хотя разыскания продолжаются уже около ста
двадцати лет, немало его рукописей и писем до сих пор не обнаружено.
Даже в таком, казалось бы, почти безнадежном деле, как поиски фраг
ментов второго тома ’’Мертвых душ”, рукописи которого писатель дважды
сжигал, могут быть положительные результаты. Правда, с тех пор как
С.П. Шевырев в 1852 году обнаружил подлинные рукописи пяти глав
этого тома, новых находок такого рода не было. В печати имеются све
дения, что Александр И, будучи еще наследником, хранил у себя копию
одной из сожженных рукописей второго тома ’’Мертвых душ”. Это вполне
правдоподобно, так как благодаря поэту В.А. Жуковскому — воспитателю
наследника Гоголь был с ним хорошо знаком. Куда девалась эта копия?
Быть может, поиски ее все же увенчаются успехом?
Вот другое любопытное сообщение, относящееся к той же области.
Когда в 1902 году отмечалось пятидесятилетие со дня смерти Гоголя, в
одной из петербургских газет появилась заметка о том, что академик
А.А. Куник (1814 —1899) приобрел у С.И. Погодиной (1826 —1887) спа
сенные ее мужем, другом Гоголя, изорванные на мелкие части страницы
некоторых глав второго тома ’’Мертвых душ”. Известно, что историк Ку
ник на протяжении всей жизни был занят поисками документов по ис
тории России и собрал их в огромном количестве, поэтому газетное сооб
щение представляется весьма основательным. Но, хотя приводимые здесь
сведения напечатаны давно, они не привели к розыскам того, что имелось
из второго тома ’’Мертвых душ” у Александра II и у А.А. Куника.
Наконец, не было ли заготовок к ’’Мертвым душам” среди тех бумаг,
которые Гоголь оставил на хранение Александру Иванову, когда в 1848
году покидал Италию? Вот недавно обнародованное драгоценное свиде
тельство художника, сохранившееся в черновике его письма к Шевыреву:
’’Зная Вас лично как близкого приятеля Н.В. Гоголя, я должен Вам ска
зать, что покойник перед последним отъездом оставил у меня два сундука
и портфель с бумагами. Что в них находится, я не знаю, да и не считаю
себя вправе знать. Теперь прибегаю к Вашему совету — что мне делать
с этими вещами, быть может, весьма драгоценными для многих”. Письмо
было отправлено в 1855 году, спустя три года после смерти Гоголя, а в 1858
скончался и А. Иванов. Что произошло с хранившимися у него двумя сун
дуками и портфелем с бумагами Гоголя, неизвестно. Возможно, отдель
ные из находившихся здесь автографов писателя были переданы
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братом художника, С.А. Ивановым, родственникам Гоголя. Но не исклю
чено, что немалая часть этих бумаг гуляет по свету и еще не обнаружена.
Существует источник неизвестных нам работ Гоголя, к которому ни
когда не прикасалась рука исследователя. Я имею в виду итальянские
журналы, в которых, видимо, сотрудничал писатель. Об этом есть авто
ритетное свидетельство В. А. Панова, родственника Аксаковых и хорошего
знакомого Гоголя, вместе с которым писатель отправился в середине мая
1840 года в свою вторую заграничную поездку. Дело было так. Месяцем
раньше — 6, 10 и 17 апреля — в ’’Московских ведомостях” трижды печа
талось объявление: ’’Некто, не имеющий собственного экипажа, ищет по
путчика до Вены, имеющего собственный экипаж, на половинных из
держках; на Девичьем поле в доме проф. Погодина; спросить Николая
Васильевича Гоголя”. Отклика на это объявление не последовало, но в те
же недели решил ехать в ’’чужие края” Панов. В письмах к Аксаковым он
подробно их информировал о совместном путешествии с Гоголем. Не
сколько таких писем Панова опубликовал Л.Р. Ланский в своей весьма
содержательной работе ’’Гоголь в неизданной переписке современников”,
помещенной в 58 томе ’’Литературного наследства”.
В одном из писем Панов, сообщая о некоторых примечательных со
бытиях, связанных с поездкой, говорит: ”В Кракове вдруг пробудилась
деятельность Николая Васильевича. Он вечером написал там статью
по-итальянски для журнала римского о собрании эскизов кн. Долгору
кого в Москве”. Речь идет об уникальной коллекции рисунков, в которой
было свыше четырех тысяч листов, в том числе восемь рисунков Рафаэля,
альбом рисунков Гольбейна. На протяжении многих лет собрание это
составлял кн. Д.М. Голицын, а затем оно перешло к его родственнику
кн. Долгорукому. В сороковых годах коллекция продавалась, но в Москве
покупателей не нашлось; тогда, как пишет в своих мемуарах Б.Н. Чи
черин, ’’зубной врач Жоли купил все собрание за десять тысяч рублей
ассигнациями, увез его в Париж и продал за большие деньги”.
Строки письма Панова, в которых говорится о статье Гоголя, посвя
щенной этой коллекции, дают некоторое основание полагать, что то была
не первая статья Гоголя ’’для журнала римского”. Но пока мы не знаем ни
одной статьи, напечатанной им в Италии. Вот почему необходимо обсле
довать с этой точки зрения итальянскую периодическую прессу тех лет.
Выступать же в Италии в 1840 году со статьями по вопросам изобра
зительного искусства основания у Гоголя были: за две недели до отъезда
за границу он просил Жуковского, а месяц спустя — из Вены — Плетнева
помочь ему получить должность конференц-секретаря ’’основывающейся
ныне в Риме нашей Академии художеств”, то есть центра по руководству
русскими художниками, систематически приезжавшими на практику в
Италию. Эти хлопоты Гоголя не увенчались успехом. Но вполне законо
мерно, что, готовясь занять пост конференц-секретаря русского художни
ческого центра в Риме, он по дороге в Италию написал о замечательной
коллекции кн. Долгорукого, чтобы выступлением в итальянской прессе
зарекомендовать себя знатоком искусства. Наконец, Гоголь в то время уже
хорошо знал итальянский язык, которым ему случалось пользоваться даже
в переписке. Это подкрепляет правдоподобность сообщения Панова.

До сих пор остаются неизвестными многие письма Гоголя, часть ко
торых, несомненно, находится за рубежом. В последние годы все чаще
стали появляться в печати сведения о такого рода письмах, хранящихся
в заграничных государственных архивах и частных собраниях. Так, в 1952
году во французской прессе промелькнуло сообщение, что в одной из
частных парижских коллекций хранятся автографы четырнадцати писем
Гоголя. Но они до сих пор не публиковались. Три его письма нашлись в
недавнее время в Англии и США, а затем их тексты были обнародованы.
Два неизданных письма Гоголя продавались на аукционах в ФРГ, где их
приобрел собиратель, живущий во Франции. А в Италии до недавнего
времени хранилась неизданная альбомная запись Гоголя. Наконец, есть
за рубежом и несколько прижизненных изображений писателя, но не все
они опубликованы.
О некоторых ранее неизвестных автографах и портретах Гоголя, на
ходящихся за границей, я и хочу рассказать.
* * *
После выхода в свет академического 14-томного полного собрания
сочинений и писем Гоголя, завершенного в 1951 году, за рубежом были
выявлены три ранее неизвестных его письма. Одно, адресованное
В.О. Балабиной, хранится в библиотеке Гарвардского университета и
опубликовано в сборнике ’’Русский литературный архив”, вышедшем в
1956 году в Нью-Йорке. Другое письмо Гоголя отыскала в Лондоне про
фессор Кембриджского университета Елизавета Хилл. Оно адресовано
поэту Н.М. Языкову и впервые появилось в 1961 году в 38 томе издания
’’Revue des Etudes Slaves” (Париж). Наконец, письмо Гоголя к художнику
Александру Иванову обнаружил профессор Оксфордского университета
сэр Исайя Берлин, подаривший этот автограф Институту русской лите
ратуры в Ленинграде; впервые его опубликовал в 1961 году А.Н. Степанов
в шестом выпуске ’’Литературного архива”.
Кроме того, за границей нашлись некоторые автографы тех писем
Гоголя, которые в академическом издании перепечатывались по давниш 
ним — порой столетней давности, весьма неточным публикациям. Но еще
важнее то, что в недавнее время в Западной Европе обнаружились два
письма Гоголя, о существовании которых в литературе до тех пор никаких
сведений не было. К тому же каждое из этих писем вводит нас в круг
близких Гоголю лиц. Об этих автографах и пойдет речь в данной главе.
По приезде в конце 1828 года в Петербург двадцатилетний Гоголь
сильно нуждался. Большое участие в литературной судьбе и материальном
устройстве начинающего писателя принял П.А. Плетнев, тот самый Плет
нев, который был для Пушкина ’’всем: и родственником, и другом, и из
дателем, и кассиром”. Именно Плетневу великий поэт посвятил ’’Евгения
Онегина” — по одному этому можно судить о том, как он ценил своего
друга. В доме Плетнева Гоголь и познакомился с Пушкиным.
Благодаря протекции Плетнева — позднее он называл его ’’бесцен
ным” — молодой Гоголь получил место домашнего учителя в трех высо
кокультурных и состоятельных семьях, в том числе у генерал-лейтенанта
Петра Ивановича Балабина, чей дом посещали многие литераторы, жив-
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шие в столице. Сам глава дома и жена его Варвара Осиповна полюбили
молодого писателя и ему пришлись по душе. С тех пор старших Балабиных
и дочь их Марию Петровну, ученицу Гоголя, связывали самые добрые
отношения. Перечисляя в 1844 году в письме к Гоголю лиц, которых он
считал искренними друзьями писателя, Плетнев называл и Балабиных.
Вот эти строки: ’’Твои же друзья двоякие: одни искренне любят тебя за
талант... Таков Жуковский, таковы Балабины, Смирнова и таков был
Пушкин. Другие твои друзья — московская братия. Это раскольники,
обрадовавшиеся, что удалось им гениального человека, напоив его до
пьяна в великой своей харчевне настоем лести, приобщить к своему ски
ту”. Гоголь называл эту семью ’’единственной в мире по доброте”.
Варваре Осиповне Балабиной и адресовано первое из новонайденных
писем. По происхождению француженка (ее девичья фамилия Пари), она
до конца жизни не овладела в полной мере русским языком. Это видно из
письма Гоголя к ее дочери, в котором сказано: ’’Обнимите за меня всех
ваших и попросите вашу маменьку, ради нашей старой дружбы, припи
сывать иногда от себя хоть несколько строчек ко мне, хоть даже на фран
цузском языке”. Варвара Осиповна навсегда осталась в памяти Гоголя
человеком ’’прекрасной души”. Он пишет ей из Баден-Бадена 16 июля
1837 года: ”Я вам много-много благодарен. Воспоминание о вас принад
лежать будет всегда к числу самых прекрасных воспоминаний моей жиз
ни”. Письмо было впервые опубликовано в 1860 году в журнале ’’Русское
слово”, но автограф его ныне неизвестен — можно с полным основанием
предполагать, что если он уцелел, то находится за рубежом, как и два
других известных письма Гоголя к Балабиной. Одно, датированное янва
рем 1840 года, хранится в Берлинской государственной библиотеке, а
другое, от 12 апреля 1844 года — в Гарвардском университете. Ее архив,
видимо, попал за границу и там разошелся по рукам.
Новонайденное письмо Гоголя к Балабиной долгие годы входило в
коллекцию доктора Роберта Амманна, жившего в Швейцарии, в Аару —
главном городе кантона Ааргау. В 1962 году его драгоценная коллекция
была распродана в Марбурге (ФРГ) на трех аукционах, организованных
фирмой ’’Ш таргардт”. Тогда же эта фирма выпустила три каталога, и в
последнем наряду с автографами Тургенева и Горького фигурировало
письмо Гоголя, адресованное В.О. Балабиной, с пометкой: ’’Очень боль
шая редкость” (оно воспроизведено в каталоге, но без имеющейся на
обороте авторской надписи — имени адресата). Вот его текст: ’’Очень
жалею, что не могу никаким образом исполнить вашего желанья. Я уже
вам говорил, что ни в понедельник, ни во вторник не могу быть. Побла
годарите и графа и графиню Местр за их участие. Скажите им, что я умею
дорожить участьем. А что касается до статьи meprisable (достойной пре
зрения — фр.) какого-то журнала, то я не читал ее, но доволен ею заранее
и твердо уверен, что она в своем роде очень недурна и мне очень при
годится. Пожимаю от всей души ваши руки, то есть вашу и Марьи Пет
ровны. Гоголь”. На обороте: ”Ее превосходительству Варваре Осиповне
Балабиной”.
Письмо не датировано. Весьма предположительно его можно отнести
ко второй половине 1842 года, когда в печати стали появляться отзывы

о первой части ’’Мертвых душ”. Наряду с восторженными оценками, в том
числе и Белинского, напечатавшего на протяжении полугода четыре
статьи об этом произведении в ’’Отечественных записках”, были и от
рицательные отзывы, граничавшие порой с глумлением над автором.
Булгарин, Греч, Полевой, Сенковский встретили ’’Мертвые души" в
штыки. Но Гоголь достойно переносил все нападки. Более того, он тщ а
тельно собирал отзывы такого рода, как вообще собирал все печатные
отклики на свои произведения.
Весьма любопытное свидетельство об этом содержится в работе
П.А. Кулиша, первого биографа великого сатирика, выпустившего в 1856
году двухтомный труд ’’Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя”.
Там сказано: ’’Живя за границею, Гоголь не мог читать всех русских газет
и журналов; но он просил своих корреспондентов вырезывать из книг и
газетных листов все, что о нем печатается, и высылать ему. Он не пре
небрегал критикою и самого ничтожного газетного щелкопера, особенно
если она была направлена против него. Он говорил, что злость заставляет
человека напрягать весь свой ум, чтоб отыскать в сочинении какой-нибудь
недостаток, и что поэтому критика озлобленного человека бывает иногда
для автора полезнее похвал. В чемодане Гоголя, остававшемся за границей
в квартире Жуковского, найдена целая кипа рецензий, вырезанных из
разных периодических изданий. Он не только находил время читать их,
но некоторые даже списывал собственною рукою очень тщательно”.
Недаром пространное предисловие ко второму изданию ’’Мертвых
душ” содержало обращение Гоголя к читателям с просьбой сообщать ему
их мнения о книге — в этом предисловии указано даже, куда такие отзывы
посылать! Кстати, в той части бумаг Гоголя, которая хранится в Отделе
рукописей Государственной библиотеки СССР, находятся вырезки двад
цати двух статей о его произведениях, уцелевшие в бумагах писателя.
Друзья Гоголя знали о его интересе к любым печатным отзывам, да и
сам писатель просил их сообщать о появлении статей и рецензий на его
сочинения и присылать ему вырезки. Приглашая Гоголя к себе запиской,
В.О. Балабина заодно сообщила о появлении резкой статьи о нем. Типичен
ответ Гоголя. Хотя, по отзыву Балабиной, статья ’’достойна презрения”,
он тем не менее пишет: ”...я не читал ее, но доволен ею заранее и твердо
уверен, что она в своем роде очень недурна и мне очень пригодится”.
О какой именно статье ш ла речь, сказать трудно. Во всяком случае, это
вряд ли развязный фельетон О.И. Сенковского о ’’Мертвых душах”, по
явившийся в августовской книжке журнала ’’Библиотека для чтения” 1842
года. Когда эта книжка вышла в свет, Гоголь был в Риме, а Балабины —
в Петербурге. Характерно, что в письме к Марии Петровне Балабиной из
Рима 2 ноября 1842 года Гоголь просит: ’’...известите меня обо мне. З а 
писывайте все, что когда-либо вам случится услышать обо мне, все мнения
и толки обо мне и об моих сочинениях, и особенно когда бранят и осуждают
меня. Последнее мне слишком нужно знать. Хула и осуждения для меня
слишком полезны. После них мне всегда открывался яснее какой-нибудь
мой недостаток, дотоле мною не замеченный. А увидеть свой недостаток
это уже много значит. Это значит почти исправить его. Итак, не позабудьте
записывать все”.
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Приведенное выше письмо к В.О. Балабиной интересно не только но
вым подтверждением того внимания, с каким Гоголь относился к любой
критике, но и упоминанием о Ксавье де Местре, писателе и художнике
французского происхождения, прожившем большую часть своей жизни в
России. В переписке Гоголя и в мемуарной литературе о нем имя Местра
ни разу не упоминалось.
Перу Ксавье де Местра принадлежит, в частности, повесть ’’ПарашаСибирячка”, получившая в 1840 году широкую известность. Это рассказ
о дочери ссыльного, пришедшей пешком из далекой Сибири в столицу,
чтобы добиться прощения своему отцу. Белинский дважды высоко оцени
вал в печати эту повесть. В одной из рецензий он писал: ”Мы рекомендуем
эту книжку всякому, потому что всякий прочтет ее с величайшим участием.
Советуем давать ее в руки детям, а кто может, грамотным простолюдинам:
это прекрасная повесть для простого народа”. По словам исследователя,
’’популярность Ксавье де Местра в русском обществе была очень велика”.
Гоголь знал произведения Местра, но его мнение о них неизвестно.
Случилось так, что судьба свела Ксавье де Местра с семьей Пушкина.
Племянник великого поэта, Л.Н. Павлищев, говоря о С.Л. Пушкине, пи
шет: «...обычными посетителями деда моего были французские эмигран
ты. Из них назовем графа Бурдибура, Камара, виконта Сент-Обена, а
главное, графа Ксавье де Местра, автора ’’Voyage autour de т а cham bre”
(Путешествие вокруг моей комнаты — фр.)». Будучи превосходным ми
ниатюристом, Местр выполнил, в частности, в начале прошлого века по
ртрет Надежды Осиповны Пушкиной — матери поэта, это единственное
ее изображение, оригинал которого сохранился до нашего времени. Же
нился Местр на С.И. Загряжской, родной тетке Наталии Гончаровой.
Как уже сказано, точные основания для датировки письма Гоголя к
Варваре Осиповне Балабиной отсутствуют. Е.И. Прохоров, напеча
тавший сообщение об этом письме, судил о нем лишь по частичному вос
произведению автографа, появившемуся в каталоге распродажи. Его
предположение, что письмо адресовано В.О. Балабиной, было правиль
ным: на автографе это имя написано самим Гоголем. Что же касается
датировки, то Е.И. Прохоров склонен отнести письмо к 1837 году, считая,
что ’’участие” Местров — это их соболезнование, выраженное Гоголю в
связи с гибелью Пушкина. Но оснований для такого предположения нет.
Теперь о втором письме Гоголя, обнаруженном за границей.
Прежде всего весьма интересен адресат этого письма — Матвей Юрь
евич Виельгорский. Вместе со своим старшим братом Михаилом он играл
значительную роль в литературной, музыкальной и артистической жизни
столицы в 1830 —1850-х годах. Гектор Берлиоз называл их дом на Ми
хайловской площади ’’универсальной академией искусств”, а Роберт Шу
ман — ’’настоящим храмом искусства”. Проявляя большой интерес ко
всему талантливому в культуре зарубежной, Михаил Виельгорский ос
тавался подлинным патриотом. ”Я русский, — писал он дочери Анне, —
кровь и сердце у меня русские, а потому стою за все русское; худо оно или
хорошо, но оно народное”. Так же относился к отечественному искусству
и Матвей Виельгорский. Писатель В.А. Соллогуб, зять старшего Виельгорского, называл его ’’личностью необыкновенной” и далее писал о нем:

’’Философ, критик, лингвист, медик, теолог < ...> душа всех обществ,
семьянин, эпикуреец, царедворец, сановник, артист, музыкант, товарищ,
судья, он был живой энциклопедией самых глубоких познаний, образцом
самых нежных чувств и самого игривого ума”. Имеется свидетельство о
том, что Пушкину, с которым Михаил Виельгорский часто встречался в
1830-х годах, сюжет ’’Медного всадника” дал именно он. Н а его дочери
Анне хотел жениться Гоголь — считалось, что это единственная женщина,
в которую он был влюблен, но сватовство кончилось неудачей.
Матвей Виельгорский слыл человеком не только широкого круга ин
тересов, но и редкой доброжелательности. Мемуарист имел все основания
утверждать, что младший из братьев Виельгорских был ’’благосклонным
ко всем”. Именно Матвей Юрьевич наряду с В.А. Жуковским и Карлом
Брюлловым сыграл основную роль в освобождении Т.Г. Шевченко в 1838
году от крепостного рабства. Будучи управляющим двором дочери ца
ря — Марии Николаевны, Матвей Виельгорский широко пользовался
своим влиянием для добрых дел.
Слава человека отзывчивого и душевного так прочно утвердилась за
Матвеем Виельгорским, что к нему часто обращались с просьбами писа
тели и музыканты, художники и скульпторы, для которых его помощь
имела порой жизненно важное значение. И понятно, почему именно ему
адресовал Гоголь свое ’’открытое” письмо, озаглавленное ’’Исторический
живописец Иванов” и напечатанное автором в качестве XXIII главы в его
книге ’’Выбранные места из переписки с друзьями” (вышла в свет в начале
1847). Гоголь не отправил Матвею Виельгорскому этого письма лично,
решив, что опубликование в книге будет воспринято как призыв обратить
внимание на Александра Иванова и поможет незамедлительно улучшить
его тяжелое материальное положение. Но это осуществилось лишь от
части: отец живописца, Андрей Иванов, стал посылать сыну деньги, а
Академия художеств ’’устыдилась и изумилась” и ’’выслала ему за полгода
содержание”.
Гоголь счел эту помощь недостаточной для Иванова и отправил сле
дующее письмо Матвею Виельгорскому: ”Я к вам написал письмо об И ва
нове, но рассудивши, как трудно толковать о деле мало понятном, и зная
то, что у нас до тех пор никакие хлопоты не возымеют надлежащего
действия, пока общий крик и общий голос не станут за то [го] человека,
о котором хлопочут, — я рассудил мое письмо напечатать просто в книге,
которую вы теперь имеете в руках. Потом я услышал, что Иванову выш 
ло некоторое вспоможение. Нет нужды. Вы все-таки сделайте к тому
прибавление, а напечатанное письмо предложите на прочет как моей
прекрасной благодетельнице Марье Николаевне, так и герцогу Лейхтенбергскому. Все-таки недурно, если по поводу этого дела узнают, что бы
вают такие положения людей, на которые следует иногда обращать вни
мание, хотя они сами и не издают во всеуслышание воплей и криков.
Напишите мне словечка два ваших собственных о моей книге, не скрывая
ничего, что в ней вам понравилось и что не понравилось. Обнимаю вас,
весь ваш Г.”.
На обороте: ’’Его сиятельству Графу Матвею Юрьевичу Вьельгорскому”.
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А несколько дней спустя после отправки этого письма Гоголь счел
нужным ускорить радикальное решение вопроса о помощи Александру
Иванову. 26 июля 1847 года он написал из Остенде племяннице Матвея
Виельгорского, С.М. Соллогуб: ’’...Попросите ее [Анну Михайловну Виельгорскую], чтобы она попросила Матвея Юрьевича (сами также попро
сите его) об Иванове. Этого несчастного человека просто вгонят в гроб. Он
находится в величайшем нервическом расстройстве и не в состоянии дер
жать кисти в руках, а его смущают какими-то, бог весть откуда приходя
щими, приказаниями оканчивать картину как можно скорее. Попросите,
чтобы было устроено так, чтобы пришла от Лейхтенбергского бумага, в
которой было бы ему предписано, чтобы он прежде позаботился об изле
чении себя, а потом уже об окончании картины, что торопиться его никто
не просит; что, напротив, уверены, что он, как человек благородный,
употребит все усилия исполнить ее наилучшим образом и без понуканий,
тем более, что его картина не нужна ни для какого строящегося здания.
Она не заказ, а для нее нужно еще придумывать место, где поместить ее,
когда она будет кончена. Похлопочите об этом”.
Нет сомнений, что Матвей Виельгорский выполнил просьбу Гоголя и
показал его письмо президенту Академии художеств герцогу Максимили
ану Лейхтенбергскому. Возможно, благодаря этому Александр Иванов
получил возможность завершить труд своей жизни — картину ’’Явление
Христа народу”.
Неизвестно, как отнесся Матвей Виельгорский к книге Гоголя ’’Вы
бранные места из переписки с друзьями”, полученной им в подарок от
автора, и сообщил ли ему свое мнение о ней. Среди изданных писем к
Гоголю такого письма нет <... >
Автограф письма Гоголя к Матвею Виельгорскому появился на рас
продаже другой швейцарской коллекции, состоявшейся в 1961 году в
Марбурге, в той же фирме ’’Ш таргардт”. Принадлежала коллекция Карлу
Гейги Хагенбаху из Базеля. В выпущенном каталоге описание этого пись
ма завершается словами: ’’Очень большая редкость”; там же приведена
репродукция автографа (но без имени адресата, написанного рукой Гоголя
на обороте). Таким образом, в двух швейцарских коллекциях хранились
два письма Гоголя, о которых никаких сведений в литературе не было.
И сколько еще таких автографов великого русского писателя разбро
сано по другим частным коллекциям, исчисляющимся за рубежом многими
сотнями, если не тысячами! А о богатствах этих коллекций мы узнаем лишь
тогда, когда они поступают на вечное хранение в государственные архивы.
Но чаще такие коллекции распродаются на аукционах, устраиваемых
фирмами, специальность которых — автографы. Такие фирмы сущест
вуют почти во всех государствах Западной Европы, а также в США. И одна
из наиболее знаменитых среди них — фирма ’’Ш таргардт”, которая была
основана в 1830 году в Берлине, а ныне находится в Марбурге. Аукционы
этой фирмы бывают несколько раз в году и весьма примечательны тем,
что на каждом из них продаются автографы выдающихся политических
деятелей, писателей, музыкантов, художников, причем в последние де
сятилетия не случалось почти ни одной распродажи, где не появлялись бы
автографы русских великих людей.
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Еще в давние годы архив братьев Виельгорских разошелся в нашей
стране по ряду хранилищ, ныне отдельные связки документов из этого
некогда единого фонда хранятся в Государственной публичной библио
теке в Ленинграде, в Институте русской литературы Академии наук СССР,
в Ленинградской государственной консерватории, в Центральном госу
дарственном архиве литературы и искусства СССР. Но какая-то часть
архива Виельгорских, как теперь выясняется, очутилась за границей. Это
становится очевидным при ознакомлении с каталогами распродаж фирмы
’’Ш таргардт”. Кроме письма Гоголя к Матвею Виельгорскому там было
продано еще несколько писем, адресованных братьям Виельгорским, в том
числе письмо Россини к старшему из них, отправленное из Флоренции 29
августа 1851 года (оно указано в каталоге № 588 — этот аукцион состоялся
18 и 19 февраля 1969 года в Марбурге). А вот еще одно подтверждение того,
что за рубежом обретается часть бумаг Виельгорских: в недавние годы на
одной из распродаж автографов в парижском ’’Отеле Друо” было приоб
ретено письмо М.И. Глинки к Михаилу Виельгорскому, датированное 21
ноября 1840 года.
Ныне два письма Гоголя, которые появились на аукционах ”Штаргардта” в 1961 и 1962 годах, находятся в частной коллекции в Париже.
* * *
Из всех западноевропейских стран, в которых он побывал, Гоголь
больше всего любил Италию. Писатель приезжал туда шесть раз в
1837 —1848 годах, объездил всю страну и прожил здесь в общей сложности
почти пять лет. В Италии Гоголь написал ряд своих произведений, именно
там работал он над ’’Мертвыми душами”. Со многими русскими, жившими
в Италии, Гоголь поддерживал дружеские отношения. Но более всего ему
. был приятен дом Зинаиды Александровны Волконской в Риме. Об этом
красноречиво свидетельствуют следующие строки из письма к матери,
отправленного Гоголем из Рима 16 мая 1838 года: ”Кн. Зинаида Волконс
кая, к которой я всегда питал дружбу и уважение и которая услаждала мое
время пребывания в Риме, уехала, и у меня теперь в городе немного таких
знакомых, с которыми любила беседовать моя душа”.
Восторженное отношение писателя к Зинаиде Волконской вполне по
нятно — она была едва ли не самой примечательной женщиной той поры.
Отец ее, князь А.М. Белосельский-Белозерский, с успехом подвизался на
литературном поприще. Вольтер, Делиль и Лагарп обращались к нему со
стихотворными посланиями. В любви к искусству была воспитана и его
дочь. Она была дружна со многими выдающимися писателями, художни
ками, музыкантами и политическими деятелями. Пушкин, Мицкевич,
Е.А. Баратынский, Д.В. Веневитинов, П.А. Вяземский, Н.Д. ИванчинПисарев, И.В. Киреевский, И.И. Козлов, Н.Ф. Павлов, А.А. Писарев,
П.И. Шаликов посвящали ей стихи, а композиторы — свои произведения.
Ее портреты писали К.П. Брюллов, Ф.А. Бруни, Изабе, Лагрене, Филипп
Верже, Бенвенути, Эмилио Росси. В посвященном ей стихотворении ”Сре208 ди рассеянной Москвы” Пушкин назвал ее ’’царицей муз и красоты”.

Волконская поражала своей многогранной одаренностью и разносто
ронним образованием. Известность и признание она получила как поэ
тесса и прозаик, как певица и композитор, как рисовальщик и искусство
вед, как автор исторических разысканий и инициатор ценных культурных
начинаний. Указывая в одной из своих статей, что в пушкинский период
русской литературы выдвинулись всего четыре женщины, В.Г. Белинский
ставит на первое место З.А. Волконскую. Она уже писала стихи и рассказы
до того, как в восемнадцатилетнем возрасте вышла замуж за Н.Г. Вол
конского, брата будущего декабриста. Вскоре ее стали печатать в журналах
и альманахах, а в 1819 году вышли в свет отдельньм изданием ее четыре
повести, которые были высоко оценены строгими критиками.
Воцарившегося на престоле Николая I Волконская ненавидела прежде
всего за жестокую расправу с декабристами. Она демонстративно оказы
вала всяческое внимание своей невестке —М.Н. Волконской. Когда Мария
Николаевна, направляясь к мужу-декабристу в Сибирь, остановилась на
несколько дней в Москве, Пушкин встретился с ней 26 декабря 1826 года
именно в доме Зинаиды Александровны. В этом доме М.Н. Волконская
провела последний вечер перед отъездом в добровольную ссылку в Сибирь.
А за четыре с половиной месяца до этого начальник канцелярии III От
деления фон Фок в донесении шефу жандармов Бенкендорфу писал о
З.А. Волконской: ’’Между дамами две самые непримиримые и всегда го
товые разрывать на части правительство — княгиня Волконская и гене
ральша Коновницына (мать двух декабристов. — И.З.). Их частные
кружки служат средоточием для всех недовольных и нет брани злее той,
какую они извергают на правительство и его слуг”.
В мае 1829 года З.А. Волконская покинула Россию и поселилась в Риме.
С того времени Италия стала ее второй родиной, так как в Петербург и
в Москву она приезжала в дальнейшем изредка и ненадолго. В Риме Вол
конская приобрела Palazzo Poli — усадьбу с вместительным трехэтажным
домом и огромным парком, откуда открывался великолепный вид на
римскую Кампанью. Здесь она прожила треть века, до конца своих дней.
И на новом месте образ жизни ее не изменился. Здесь собирались многие
из деятелей культуры России и Западной Европы, писатели читали новые
стихи, рассказы, пьесы, композиторы знакомили с новыми произведени
ями, артисты устраивали концерты и ставили оперы.
Не раз читал здесь свои произведения и Гоголь. Так, 14 февраля 1841
года прочел он ’’Ревизора” в присутствии Зинаиды Александровны и
многих русских, оказавшихся тогда в Риме. Это чтение было организовано
для материальной помощи художнику И.С. Шаповалову.
Все, что требовалось Гоголю для творческих занятий и отдыха, он
нашел в доме Волконской. В позднейшие годы П.В. Анненков записал в
своих воспоминаниях о Гоголе: ”На даче княгини 3. Волконской, упирав
шейся в старый римский водопровод, который служил ей террасой, он
ложился спиной на аркаду богатых, как называл древних римлян, и по
полсуткам смотрел в голубое небо, на мертвую и великолепную римскую
Кампанью”. Здесь Гоголя дважды зарисовал В.А. Жуковский.
Лишь недавно стало известно, что в доме Волконской художник Федор
Антонович Бруни сделал шарж на Гоголя. Этот карандашный рисунок,
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проработанный пером, отыскался в альбоме Марии Александровны Вла
совой, родной сестры Зинаиды Александровны. С 1825 года они жили
вместе, поэтому их бумаги, альбомы и переписка с друзьями оказались в
едином хранении на римской вилле Волконской. Здесь этот драгоценный
архив вместе с собранием картин и портретов, а также библиотекой на
ходился в неприкосновенности до 1921 года. Затем началось раздробление
этого огромного документального, художественного и книжного фонда. В
настоящее время архив З.А. Волконской и М.А. Власовой разошелся по
всему свету — отдельные его части находятся во Франции, Англии, Бель
гии, Германии, США, и лишь немногое остается в Италии. Благодаря
парижским друзьям я получил фотографии некоторых автографов и про
изведений изобразительного искусства из этого некогда единого фонда. И
среди них оказалась фотография карикатуры Бруни на Гоголя.
...У камина, заслоненного экраном, в кресле сидит писатель. В руках
у него газета, а сзади подходит девочка в кринолине. Лицо Гоголя шар
жировано. Художник, очевидно, вложил в этот рисунок какой-то смысл,
который сейчас установить невозможно.

В своей художнической карьере Бруни был многим обязан Волконской.
Описывая посещение ее дома в Москве и восторгаясь исполнением З и 
наидой Александровной заглавной партии в опере Россини ’’Танкред”,
мемуарист вспоминает: ”Я видел у нее великолепный портрет ее во весь
рост в рыцарском костюме Танкреда, писанный нынешним профессором
академии г. Бруни, который начал в 20-х годах свое поприще под щедрым
ее покровительством”. После окончания в 1818 году Петербургской
Академии художеств Бруни был отправлен отцом в Италию для усовер
шенствования. Здесь, в основном в Риме, он прожил долгое время. В
начале 1830-х годов Бруни принялся за создание монументальной кар
тины ’’Медный змий”. Весной 1834 года Александр Иванов писал из Рима
своему приятелю художнику Г.И. Лапченко, имея в виду покровительство
княгини Волконской: ’’Бруни в самом лучшем своем положении, т. е. все
князь”. Насколько восторженно высказывался Гоголь о картине Александ
ра Иванова ’’Явление Христа народу”, настолько холодно относился к
капитальному полотну Бруни. Вот что он писал 30 мая 1839 года из Рима
М.П. Балабиной о ’’Медном змие”: ’’Картина Бруни, о которой вы инте
ресуетесь знать, кажется, стоит на том же, на чем стояла <... > Бруни как
будто бы прихватил мороз; по крайней мере кисть его скользит лениво и
не работает”. Картина была закончена летом 1841 года и экспонирована
в Зимнем дворце в Петербурге. А в декабре Бруни снова вернулся в Рим,
откуда окончательно уехал лишь в 1845 году. Таким образом, в общей
сложности он прожил в Италии около двадцати пяти лет. А с того времени,
когда там в 1829 году поселилась Зинаида Волконская, он стал самым
рьяным завсегдатаем ее римской виллы, где часто встречался с Гоголем.
Еще в 1930-х годах в Италии находились четырнадцать альбомов,
принадлежавших Зинаиде Волконской и Марии Власовой. Многие выда
ющиеся литераторы и композиторы внесли в них свои записи; сюда хо
зяйки вклеивали также некоторые автографы стихотворных посланий и
писем. Но не меньше в них было рисунков и акварелей русских худож
ников, посещавших дом Волконской в Риме. Чаще других рисовал в эти
альбомы Бруни. Кроме того, он выполнил акварелью десять больших ил
люстраций к задуманному Зинаидой Александровной изданию очерка
русской истории для иностранцев. Было ли написано ею это сочинение —
неизвестно. Но иллюстрации Бруни уцелели, и они были экспонированы
в июне-июле 1935 года на ’’Выставке русского искусства” в Лондоне и
поименованы в каталоге. В один из альбомов Власовой тот же Бруни
записал музыкальную шутку и сделал подпись по-итальянски: ’’Дуэт,
сочиненный Федором Бруни и посвященный г-же Власовой. 10 июня 1830
года”.
В числе тех, кто вносил свои записи в эти альбомы, был и Гоголь. Одна
его запись дошла до нашего времени. Это иронические строки, начина
ющиеся словами: ’’Как ни глуп индейский петух...”. Гоголь, которого М а
рия Александровна просила написать что-нибудь в ее альбом, шутливо
откликнулся на эту просьбу, заявив при этом, что ни одного слова написать
не может и что в данном случае он глупее индейского петуха и даже
русского помещика, приезжающего за границу и недовольного тем, что не
находит там отечественных порядков. В моем распоряжении имеется лишь
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фотография последних строк этой записи. Вот они: .лакеев. — Вот что
должен сказать вам, хотевший бы сказать что-нибудь хорошее и весьма
благодарный вам за ваше расположение Гоголь”.
Первым человеком, получившим доступ к архиву Волконской и Вла
совой и опубликовавшим о нем статью, был С.М. Волконский, внук де
кабриста. Увидев этот автограф Гоголя, он писал в мае 1936 года в па
рижской газете: ’’Когда-нибудь этот отрывок великого прозаика дождется
своего напечатания, и тогда же станет всеобще известным имя Марии
Александровны Власовой”. К сожалению, автограф Гоголя из ее альбома
до сих пор не опубликован.
Чтобы завершить наше краткое сообщение о хорошо знавшей Гоголя
малоизвестной сестре прославленной Зинаиды Волконской, необходимо
сказать несколько слов о ее муже, камергере Александре Сергеевиче Вла
сове. Женившись в 1805 году на княжне Марии Александровне Белосельской-Белозерской, Власов получил в приданое за женой ’’большие
богатства”, в том числе 4000 крепостных и до 165 000 рублей деньгами —
сумма для того времени огромная. Более азартного коллекционера, чем
Власов, в ту пору не существовало. Произведения изобразительного ис
кусства он собирал с такой страстью, что перекупал за границей и в Рос
сии даже такие, которые предназначались для особ царской фамилии. К
Власову перешли частные коллекции, получившие известность в конце
XVIII — начале XIX столетия, — графа А.Г. Головкина, князя
Д .М. Голицына, Маслова, Хитрово и других. В 1824 году в галерее Власова
находились, если верить современникам, картины Рафаэля, Леонардо да
Винчи, Микеланджело, Рубенса. Но Власов не ограничивался собиранием
предметов искусств —с таким же рвением он отыскивал рукописи и редкие
книги. Часть его коллекций была описана в двух изданных им в Москве
каталогах. А когда 28 января 1825 года Власов скончался, у него оказалось
наличными всего лишь 113 рублей 40 копеек, а долгов — на 1181000
рублей! Для погашения этих долгов была создана особая комиссия, дея
тельность которой растянулась на целых десять лет.
Пушкин писал жене 10 декабря 1831 года из Москвы: ’’Вчера < ...>
поутру был на аукционе Власова”. Поэту запомнились картины голлан
дского живописца Миериса, а спустя немного дней — 4 января 1832 го
да — об этом мастере Пушкин говорил в письме к И.В. Киреевскому.
Что же касается Марии Александровны Власовой, то после смерти мужа
она поселилась у сестры, вместе с которой и переехала в 1829 году в
Италию, и здесь до конца своей жизни была домоправительницей.
Конечно, весьма огорчительно, что богатейший архив не был тща
тельно изучен исследователями и ныне распылился по белу свету. Лишь
немногие из имевшихся в этом архиве автографов стихотворных посла
ний, адресованных Волконской и ее сестре, появлялись в печати еще в те
далекие времена, когда были созданы. Так, пушкинское ’’Среди рассе
янной Москвы...” поэт сам напечатал в 1827 году в ’’Московском вестнике”;
стихотворение, написанное Баратынским на отъезд Волконской в
Италию, ”Из царства виста и зимы...” увидело свет в альманахе ’’Под
снежник” в 1829 году; стихотворение ’’Русский соловей в Риме (В альбом
М.А. Власовой)”, принадлежавшее перу С.П. Шевырева, воспитателя
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сына Зинаиды Волконской, было опубликовано в альманахе ’’Альциона”
в 1832 году. Можно назвать и некоторые другие стихотворные послания
подобного рода, которые были тогда напечатаны. Но это только крупицы
из архива Волконской. Правда, кое-какие из находившихся там автогра
фов, в том числе самой владелицы, обнародованы в недавние годы. Но все
же много интересного из этого архива остается по сей день неведомым.
* * *
Существует прижизненный портрет Гоголя, которому еще предстоит
оказаться ’’находкой”. И хотя искать его придется не во Франции —на этот
раз диапазон поисков будет очень широк, так как местонахождение порт
рета неизвестно, — я все же решил рассказать о нем в данной статье,
посвященной автографам и портретам Гоголя, находящимся за рубежом.
Портрет, о котором идет речь, долгие десятилетия находился сначала
в частном, а затем в государственном владении в Киеве. Он был даже
экспонирован на одной выставке, но в силу каких-то неизвестных обсто
ятельств никто ни разу не удосужился его воспроизвести. А в годы Великой
Отечественной войны портрет постигла печальная участь многих нахо
дившихся на Украине произведений изобразительного искусства, которые
не успели эвакуировать: хотя такого рода национальные ценности обычно
тщательно прятали, но оккупанты часто их обнаруживали и вывозили в
Германию. История же этого портрета такова.
В 1920-х годах киевский коллекционер С.К. Глеваский в обмен на
акварели В.Е. и К.Е. Маковских передал Всеукраинскому историческому
музею имени Т.Г. Шевченко овальный мужской портрет, исполненный
маслом и подписанный ”Zona. Venezia 1847”. Устроив в 1929 году вы
ставку ’’Украшське малярство XVII—XX стор1чч.”, музей показал на
ней и этот портрет, хотя к украинской живописи он явно не имел отно
шения. А в каталоге-путеводителе выставки (Киев, 1929. С. 59. № 394) это
полотно значилось так: ’’Зона Ант. Портрет Н.В. Гоголя (?). Овал. Холст,
масло. 64 х 51 сайт. Подпись: Zona. Venezia 1847”. То было первое упоми
нание в печати об этом портрете.
Многие коллекции Всеукраинского исторического музея имени
Т.Г. Шевченко вошли в организованный в Киеве в 1936 году Музей укра
инского искусства. Оттуда портрет был вскоре передан в Киевский музей
русского искусства. А когда в сентябре 1951 года, подготавливая 58 том
’’Литературного наследства”, посвященный публикации дотоле неизвест
ных материалов о Пушкине, Лермонтове и Гоголе, я работал в Киевском
музее русского искусства и пытался получить снимок с портрета, выяс
нилось, что подлинник в числе многих других экспонатов похищен гит
леровцами. Ни к чему не привели и поиски в том же сентябре 1951 года
фотографии портрета. И только в прошлом году, когда я вновь обратился
в этот музей, удалось обнаружить в его фототеке негатив, на котором
портрет был запечатлен еще в 1930-х годах. Благодаря отпечатку с это
го — почти чудом уцелевшего! — негатива, являющегося к тому же
единственным документом, свидетельствующим об украденном подлин
нике, стало наконец возможным получить о нем наглядное представление.
Здесь этот портрет воспроизводится впервые.

Внимательно изучив снимок, приходишь к выводу: на портрете, не
сомненно, изображен Гоголь. Нет ни малейших данных, которые про
тиворечили бы такому выводу. Прежде всего, черты лица весьма схожи с
чертами лица Г оголи на тех его портретах, которые относятся к сороковым
годам. Далее, внешность писателя на этом холсте во многом совпадает с
описанием, принадлежащим перу П.В. Анненкова, который встретил Го
голя в Париже в 1846 году (то есть за год до создания венецианского
портрета). Анненков пишет: ’’Гоголь постарел, но приобрел особенного
рода красоту, которую нельзя иначе определить, как назвав красотой
мыслящего человека. Лицо его побледнело, осунулось; глубокая, томи
тельная работа мысли наложила на нем ясную печать истощения и ус
талости, но общее выражение его показалось мне как-то светлее и спо
койнее прежнего. Это было лицо философа. Оно оттенялось, по-старому,
длинными, густыми волосами до плеч, в раме которых глаза Гоголя не
только что не потеряли своего блеска, но, казалось мне, еще более испол
нились огня и выражения”.
Характерна на этом полотне и одежда: меховой жилет, вернее, безру
кавка из овчины, столь обычная для россиянина, вероятно, вывезенная
писателем из родных краев, — он был человеком весьма зябким. З а год с
небольшим до создания венецианского портрета Гоголь 3 января 1846 года
писал из Рима С.М. Соллогуб: ”0 себе, то есть о здоровье моем, скажу вам
только то, что я зябну до такой степени, что не нахожу уже никаких средств
согреваться”. А ведь средняя январская температура в Риме — шесть
градусов тепла!
Наконец, существует бесспорное доказательство того, что это портрет
Гоголя: такой вывод несомненен, когда сравниваешь его с самым близким
по времени и предельно точным изображением писателя. Я имею в виду
дагерротип, исполненный Перро в конце 1845 года в Риме, где Гоголь был
снят в кругу шестнадцати молодых русских художников, находившихся
там для ’’вящего усовершенствования”. На обоих портретах полностью
совпадают не только черты лица, даже поворот корпуса и задумчивый
взгляд те же. Видимо, все это было так присуще в ту пору Гоголю, что
невольно он позировал в том же положении и когда его снимали в Риме,
и когда год спустя художник создавал его портрет в Венеции.
Живя в течение всего 1847 года за границей, Гоголь, судя по его пись
мам, провел в Италии свыше шести месяцев и мог побывать в Венеции.
Он приезжал сюда и раньше. Вот что писал об этом городе Гоголь 10
августа 1840 года Е.В. Погодиной (первой жене М.П. Погодина): ”А вам
кланяется < ...> Венеция со своим упавшим величием и сумрачным ве
ликолепием, еще мелькающими гондолами, долговечным Риальтом (Ри
альто — мост в Венеции, переброшенный через Большой канал. — И .З .)
и мною, довольно хилого здоровья, но искренно и душевно любящим вас”.
В 1847 году имя Гоголя было уже хорошо известно в Италии. Поэтому
вполне естественно, что венецианский художник Антонио Дзона
(1813 —1892) возымел желание исполнить его портрет. Не будучи боль
шим мастером, Антонио Дзона вполне грамотно писал картины на ис
торические и бытовые темы, нередко исполнял портреты. В печати весьма
положительно был отмечен его автопортрет, написанный в 1866 году.
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Произведения Антонио Дзона экспонировались на многих выставках
и ныне находятся в музеях Флоренции, Милана, Турина. Возможно, в
бумагах художника, если они сохранились, или в его письмах найдутся
какие-либо сведения о том, как создавался портрет Гоголя. Но такого рода
поиски — дело будущего. Пока неизвестно даже, кто нашел этот портрет
в Италии и привез его в Россию. Не исключено, что он был приобретен
кем-то из русских у самого художника. Возможно, в дальнейшем можно
будет точно ответить и на вопрос о том, как портрет попал в Киев.
А пока следовало бы в первую очередь заняться главным: отыскать этот
портрет, грабительски увезенный во время оккупации Украины. Хочется
надеяться, что публикация портрета поможет обнаружить и вернуть на
Родину изображение великого русского писателя. Это будет находка, ко
торая обрадует всех ценителей отечественной культуры, и прежде всего
тех, для кого Гоголь — одна из ее немеркнущих, чудесных вершин.
В завершение хочу сообщить, что недавно профессор Кембриджского
университета Елизавета Хилл обнаружила в Италии акварельный порт
рет Гоголя, исполненный художником Сапоретти в 1838 году. Приехав в
Италию в октябре 1837 года, Гоголь прожил там весь 1838 год (с пере
рывом в две недели). Там и был написан итальянским мастером его порт
рет, который до сих пор остается неопубликованным.
Не найдены еще три прижизненных изображения Гоголя. Это прежде
всего исполненный художником В.И. Штернбергом (другом Т.Г. Шев
ченко) шарж на Гоголя, беседующего с художником Ф.А. Мюллером и
скульпторами Н.А. Рамазановым и П.А. Ставассером. Лист этот находил
ся в превосходной коллекции многолетнего сотрудника Петербургской
Академии художеств архивариуса Н.Д. Быкова. После его смерти в 1884
году коллекция перестала существовать, так как разошлась по различным
собирателям. Многие ценные рисунки из коллекции Быкова до сих пор не
обнаружены. К числу их относится и карикатура Штернберга.
Но самая большая утрата в иконографии писателя — это два никогда
не воспроизводившихся в печати дагерротипа. Один из них был сделан
одновременно с упомянутым выше, опубликованным впервые еще в 1879
году. По имеющимся в литературе данным, на утраченном дагерротипе
Гоголь снят вместе с теми же русскими художниками, что и на известном
в печати, но на том, что ныне неизвестен, все смотрят, как Рамазанов и
скульптор Монигетти отплясывают с натурщицей Мариуччей.
На третьем дагерротипе с Гоголем снялась другая группа художников,
в числе которых был Александр Иванов. В его записной книжке, храня
щейся в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени
В.И. Ленина, имеется пометка, точно указывающая время, когда был
сделан дагерротип, — 17 февраля 1846 года, и имена участников группы,
а также то, что дагерротип был подарен вице-президенту Академии ху
дожеств Ф.П. Толстому, когда тот приезжал в Италию.
1969
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В феврале 1960 года я получил из Парижа письмо от А. А. Черкесовой
с известием о смерти ее отца, А.Н. Бенуа. Известие это я воспринял с
большим прискорбием не только потому, что ушел из жизни замеча
тельный художник, — источником большой душевной радости была для
меня переписка с Александром Николаевичем, начавшаяся в 1957 году.
А.А. Черкесова уведомляла меня также о том, что в Москву едет друг ее
покойного отца, видный парижский театральный деятель Л .Д . Леонидов.
Вскоре я познакомился с этим интереснейшим человеком, за свою
большую жизнь много сделавшим для русского театра. В частности, он
принял активнейшее участие в организации гастролей Московского Ху
дожественного театра, которые проходили с сентября 1922 года по сен
тябрь 1924 года в Германии, Чехословакии, Югославии, Франции и США.
Архив МХАТа хранит письмо Л.Д. Леонидова к заведующему труппой
театра Н.А. Подгорному от 14 июля 1922 года, где имеются такие строки:
”Я верю в огромный успех театра в Европе и Америке. Убежден, что эта
поездка будет мировым прославлением имени Станиславского, Немиро
вича, Качалова, Москвина и других”. В письмах же К.С. Станиславского
за 1923 — 1928 годы, вошедших в восьмой том собрания его сочинений,
содержатся теплые упоминания о Л.Д. Леонидове; там же опубликовано
(в отрывке) содержательное письмо к нему Станиславского от 24 марта
1925 года.
Встретясь со мной в Москве, Леонид Давыдович с большой любовью
вспоминал многих замечательных деятелей русской культуры, которых
хорошо знал, — Варламова, Мамонта Дальского, Ш аляпина, Бенуа, Добужинского, Михаила Чехова.
В Париже Л.Д. Леонидов был в числе тех, кого я навестил вскоре по
приезде, и первое же наше свидание имело самые неожиданные для меня
результаты. Хотя в годы оккупации Парижа квартира Леонидова была
разгромлена, огромная библиотека и часть архива оказались расхищен
ными, все же каким-то чудом сохранилось немало интересного. Неотра
зимое впечатление из всего показанного Леонидом Давыдовичем произ
вела на меня папка, в которой было заказанное им М.В. Добужинскому в
1933 году оформление для постановки ’’Ревизора” в Берлине. Художник
успел исполнить эскизы занавеса и сорока трех костюмов. Главную роль
в этом спектакле должен был играть Михаил Чехов. Но постановка не
состоялась, и Леонидов, оплатив работу Добужинского, оказался облада
телем эскизов.
Естественно, я попросил Леонида Давыдовича передать эту коллекцию
в одно из наших хранилищ, чтобы сделать ее предметом изучения и пуб- 217

ликации. Осуществить мою просьбу помогли путеводители Центрального
государственного архива литературы и искусства СССР, приведшие Ле
онидова в восторг: он нашел в них указания на сотни фондов видных
деятелей советского театра и кино, со многими из которых был близко
знаком. С глубоким интересом рассматривал Леонид Давыдович описание
фондов В.Э. Мейерхольда, А.П. Ленского, А.И. Южина, В.А. МичуринойСамойловой... И мы решили, что началом фонда Л. Д. Леонидова в ЦГАЛИ
будет эта коллекция эскизов Добужинского, сохраненная, несмотря на все
превратности судьбы.
И вот теперь папка с эскизами на Родине их автора и их дарителя.
* * *
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В блистательном созвездии художников объединения ’’Мир искусства”
ярко сверкало дарование Мстислава Валериановича Добужинского. Это
был мастер многогранного таланта — пейзажист и портретист, истори
ческий живописец и создатель монументальных росписей, иллюстратор и
книжный график, участник сатирических журналов и автор шаржей. Но
самый большой вклад Добужинский внес не только в отечественную, но
и в мировую живопись сцены. Недаром еще в 1914 году в статье ’’Русские
спектакли в Париже” А.В. Луначарский назвал Добужинского в ряду тех
крупнейших русских художников, которые ”в области искусства театраль
ного, прежде всего декорационной живописи и костюмов < ... > произвели
настоящую революцию”.
Создатели и руководители Московского Художественного театра вспо
минали с восхищением о совместной работе с Добужинским. К.С. Ста
ниславский, рассказывая о том времени, когда в 1908 году он решил по
ставить ’’Месяц в деревне”, кратко, но весьма выразительно объясняет, что
побудило его пригласить Добужинского: ’’Лучшего живописца трудно
было и пожелать”. В своих письмах В.И. Немирович-Данченко хвалит
’’бесподобные декорации Добужинского” к этой постановке. В феврале
1913 года Владимир Иванович вносит в свою записную книжку такие
строки: ’’Создать новый спектакль < ...> Дать свободу актерскому твор
честву. Привлечь нескольких первоклассных художников < ...> Добужинского в Москву на один год”.
Таланту Добужинского в одинаковой степени было под силу сцени
ческое решение произведений Грибоедова и Тургенева, Достоевского и
Островского, Льва Толстого и Блока. Но, к сожалению, не все постановки,
оформленные Добужинским для МХАТа (тринадцать на протяжении де
сяти лет), осуществились.
Мне уже пришлось говорить, что, по собственному признанию Добу
жинского, ему, как художнику, в ’’пленительный мир” театра приоткрыл
завесу Александр Бенуа. Но, как это часто бывает, высокоодаренные
ученики превосходят высокоодаренных учителей. Так было и с Добужинс
ким. Его искусство декоратора — следующий, после Бенуа, этап в раз
витии русского и мирового театрально-декорационного искусства. И хотя
Добужинский в своих первых работах на этом поприще целиком исходил
из опыта ’’Мира искусства”, главным образом Бенуа и Бакста, начавших

деятельность декораторов еще на рубеже XIX — XX веков, он внес в это
искусство одному ему присущую остроту характеристик, игру деталей и
форм.
Как никто другой из художников его круга, он обладал чувством нового,
чувством современности. Недаром во многих его постановках блиста
тельно решена не только тема старины, провинции, но и тема современ
ного большого города XX века. Имеющиеся в этих декорациях смещения
свидетельствуют о творческом использовании им художественного языка
начала XX века. Причем экспериментирование в области художественной
формы всегда было направлено у Добужинского к выявлению сущности,
к наибольшей правде образа, к глубоко реалистической, жизненной вы 
разительности .
Добужинский был в числе тех чудесных русских художников-новаторов, которые доказали миру, что живопись на сцене театра, по образному
выражению Александра Бенуа, — это равноправная сестра музыки, по
эзии, танца, оперного и драматического искусства. Увидев осенью 1909
года на сцене МХАТа репетицию пьесы ’’Месяц в деревне”, которую ста
вили К.С. Станиславский и И.М. Москвин в оформлении Добужинского,
художник Константин Коровин говорил: ”В настоящее время уже поняли,
что необходимо слияние литературы и музыки с искусством красок, и
Художественный театр уже близко подошел к этой симфонии ощущений
<... > подошел так, как этого даже нет на Западе”.
Следует сказать, что Добужинский был человеком прогрессивных
убеждений. Одним из первых он принял участие в сатирических журналах
революционного 1905 года, причем его рисунки по политической заост
ренности и по высокому художественному уровню принадлежат к числу
наиболее ярких листов русской сатирической графики.
В разгар первой русской революции Добужинский и его друзья вы 
ступили в печати с требованием уничтожить пропасть между народом и
искусством. В конце 1905 года группа мирискусников поместила в одной
из петербургских газет статью ’’Голос художников” (перепечатанную за
тем рядом периодических изданий обеих столиц), в которой были такие
строки: ”В начале великого обновления страны необходимо высказаться
и художникам < ...> Мы призываем к объединению всех, кому дорого
искусство. Надо открыто высказаться и выяснить путь, куда направить
усилия, чтобы красота и искусство слились с жизнью. Задача огромная,
сложная, и дело не одного поколения”. Говоря о том, что перед художни
ками множество ближайших неотложных задач, авторы статьи далее пи
шут о необходимости «установить связь и взаимное понимание между
художником и уже не ’’обществом” — а народом. К этому должны быть
направлены наши стремления <... > Свободная же, раскрывающаяся пе
ред нами жизнь выдвинет новые, неведомые еще нам таланты и силы,
которые не будут одиноки, как мы, современные художники, а их искусство
станет великим, истинно народным искусством будущего». На первом
месте под этой статьей стоит подпись Добужинского, за нею следуют
подписи Константина Сомова, Александра Бенуа и Евгения Лансере.
После Октябрьской революции Добужинский честно и энергично ра
ботал в условиях новой, советской действительности. Характерна в этом
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отношении статья, с которой он выступил в январе 1918 года в одной из
петроградских газет. Конечно, Добужинский отстаивал свою верность
высокому ралистическому искусству и не скрывал резко отрицательного
отношения к тем художникам, которые в первые послереволюционные
месяцы готовы были считать, что реализму пришел конец. Когда
оформление города к 1 мая 1918 года было поручено художникам этого
толка, возмущенный Добужинский выступил 4 мая со статьей ’’Бомба или
хлопушка? (Беседа двух художников)”. Она представляла собой диалог
художников противоположных направлений. Отвечая ’’архилевому”, До
бужинский говорил: ’’Право, не торжествовать бы вам, а скромно пока
яться — было бы самым теперь симпатичным делом. Простите мое суровое
суждение, но так искренне жалко, когда те великолепные возможности,
которые были даны, чтобы создать простое, гармоничное и грандиозное
декоративное целое, использованы лишь для безалаберного и пестрого
галдежа”.
В первые послереволюционные годы Добужинский вел большую пе
дагогическую работу, в частности, в Петроградской Академии художеств,
состоял членом-директором Мариинского театра. Выполнял он и ряд отвественных заданий наркома просвещения А.В. Луначарского.
Наконец, творчество Добужинского в эти первые, совсем нелегкие годы
становления Советской власти пережило новый замечательный расцвет.
Он не только трудится над осуществлением ряда театральных постановок,
но создает изумительные иллюстрации к ’’Белым ночам” Достоевского,
серию превосходных литографий ’’Петербург в двадцать первом году”. Все
это принадлежит к числу самых выдающихся, самых поэтических созда
ний русской графики. Тем не менее эти замечательные издания рапповцы
и некоторые другие ретивые критики встретили улюлюканьем. Некто
Ашмарин поместил, например, в журнале ”На посту” статейку, полную
яростных нападок. Достаточно сказать, что этот горе-критик расценил
серию литографий ’’Петербург в двадцать первом году” как... ’’самый
махровый чертополох самой наглой и развязной антисоветской идеологии
в области изобразительного искусства”. Он увидел в этом издании ’’лишь
графические линии (?!) тенденциозной и злобной ненависти и клеветы”.
Как тут не воскликнуть, перефразируя знаменитое изречение: ’’Умри,
Ашмарин, лучше не напишешь!”
Спустя сорок лет после выхода в издательстве ’’Аквилон” тысячным
тиражом ’’Белых ночей” с иллюстрациями Добужинского издательство
’’Художественная литература” выпустило их в 1963 году уже тиражом 30
тысяч экземпляров. Восторженные рецензии, вызванные этим переизда
нием, вполне обоснованны, и мы должны быть признательны за такой
прекрасный подарок любителям добротных русских иллюстрированных
изданий. Добужинского недаром называли ’’одним из главных поэтов
Петербурга”! Книга разошлась молниеносно. Советую вам, дорогие чи
татели, попытаться ознакомиться с ней — вы сможете оценить плени
тельный дар этого тонкого мастера, чьи создания близки гениальности
’’Белых ночей”.
До сих пор Добужинский остается лучшим иллюстратором Достоевского. Теперь работы художника воспроизводятся почти во всех изданиях

сочинений писателя. Но тогда, в 1923 году, когда художник встречал в
печати отзывы, подобные ашмаринским, у него должны были опускаться
руки. И это не последняя из причин, приведших к тому, что Добужинский
в 1924 году решил уехать туда, где когда-то жили его предки, в Литву. З а
рубежом Добужинский провел треть века и скончался в возрасте 83 лет.
В конце 1958 года я написал его вдове, Елизавете Осиповне, жившей
в ту пору в Париже, с просьбой сообщить мне, не сохранилось ли в бумагах
ее покойного мужа писем В.А. Серова, переписку которого я собирал для
готовившихся серовских томов ’’Художественного наследства”. В январе
1959 года Елизавета Осиповна ответила мне, а заодно прислала каталоги
выставок произведений Добужинского, организованных после его смерти
в Лондоне, Нью-Йорке и Кёльне.
Эти каталоги показывают огромный диапазон его деятельности в об
ласти театра. Так, например, прожив около десяти лет в Литве, он
оформил там около сорока различного рода спектаклей. Из Каунаса ху
дожник неоднократно выезжал в Западную Европу и Америку для работы
в театрах. В конце 1930-х годов Добужинский обосновался во Франции.
Отсюда он часто ездил в США, где жил один из его двух сыновей.
Общее количество опер, балетов и драматических спектаклей,
оформленных Добужинским на протяжении его жизни за границей, более
ста. Его декорациями и костюмами любовались в Амстердаме, Брюсселе,
Буэнос-Айресе, Дрездене, Дюссельдорфе, Лондоне, Милане, Монреале,
Монте-Карло, Неаполе, Нью-Йорке, Париже, Праге, Риге, Торонто... Все
это помимо другой его творческой деятельности. Кроме того, Добужинский
оказался блестящим мемуаристом: он написал интересные воспоминания,
посвященные его работе в Московском Художественном театре, объедине
нию ’’Мир искусства”, встречам с писателями, творчеству Фокина, годам
своей юности и многому другому.
Хочется сказать еще о том, каким был Добужинский в жизни, в быту.
Грабарь писал о нем: ’’Человек он действительно прекрасный, хороший
товарищ, верный друг, воспитанный, тактичный, деликатный”. Боюсь,
что теперь эти качества покажутся кое-кому старомодными, но, поверьте,
без них не может быть настоящего человека.
Чтобы читатель мог представить себе внешний облик Добужинского,
мы воспроизводим его портрет работы О.Э. Браза. Люди, близко знавшие
Добужинского, утверждают, что бразовский портрет превосходен по ха
рактеристике и, безусловно, лучший из всех существующих изображений
художника.
До последних дней своих Добужинский жил памятью о родине. В 1929
году он пишет Станиславскому о том, какое большое значение имело для
него общение с Константином Сергеевичем, и о влиянии, которое тот имел
на него. Станиславский ответил: «Все те хорошие слова, которые вы мне
от всего сердца пишете, радуют меня и одновременно конфузят. Если моя
’’система” дала вам хотя сколько-нибудь пользы, я бесконечно тому ра
дуюсь». А в 1934 году Добужинский даже собирался вернуться на родину,
для возобновления во МХАТе своей деятельности декоратора.
Ответ Станиславского трогателен особенно потому, что он обращается
к художнику на ”ты ”, тогда как на ”ты ” Константин Сергеевич был с одним
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только человеком — Шаляпиным. О том, как встретили бы в театре пред
ложение Добужинского оформить новую пьесу, Станиславский писал:
’’Блестяще, радостно, и ты был бы принят как старый, всегда желанный
и любимый друг”. Кончается письмо словами: «Оказывается, что я начал
на ”вы ”, а кончил на ”ты ”. Уверяю тебя, это случилось само собой. Мне
почему-то неловко писать на ”вы ”. Не пишется. Должно быть, подсозна
тельно, есть привычка, и ты ее нарушил. Исправлять не буду. Обнимаю.
Твой любящий К. Станиславский» (письмо не издано; хранится в респуб
ликанской библиотеке Литовской ССР, Вильнюс). Но приезд Добужин
ского, по неведомым нам причинам, не состоялся.
Узнав в 1956 году о том, что советский художник Федор Богородский
собирается навестить в Париже Александра Бенуа, Добужинский пришел,
чтобы побеседовать с приезжим гостем. А когда летом того же года во
Франции была открыта выставка советской книги, художник, внима
тельно осмотрев ее, очень тепло отозвался о ряде экспонатов. Спустя год
с небольшим, 20 ноября 1957 года, М.В. Добужинского не стало.
* * *
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Создавая ’’Ревизора”, Н.В. Гоголь подчеркивал, что Хлестаков отнюдь
не единичный тип в русской жизни. В этом образе отражались черты,
свойственные людям всех поколений. Сам Гоголь писал: ’’Всякий хоть на
минуту, если не на несколько минут, делался или делается Хлестаковым,
но, натурально, в этом не хочет только признаться: он любит даже и
посмеяться над этим фактом, но только, конечно, в коже другого, а не в
собственной. И ловкий гвардейский офицер окажется иногда Хлестако
вым, и государственный муж окажется иногда Хлестаковым, и наш брат,
грешный литератор, окажется подчас Хлестаковым”.
Романист и журналист П .Д. Боборыкин в 1876 году в лекциях о русской
драматургии имел смелость утверждать: «Пороки, выставленные Гоголем,
носят на себе несколько местный и временный характер. Стрелы ’’Реви
зора” несколько потупели для нас». Прочитав это, Достоевский делает в
своей памятной книжке запись: ’’О Ревизоре, совсем не понятом Бобо
рыкиным”. Достоевский убежден, что ’’Гоголь по силе и глубине смеха
первый в мире (не исключая Мольера)”; и далее помечает, имея в виду
’’Ревизора”: ”С мелкого города до высочайших Петербургских учрежде
ний” (из записной книжки Достоевского за 1876 год. Не издано. Хранится
в ЦГАЛИ). Достоевский, конечно, прав, так как сатира Гоголя направлена
против всего николаевского режима. Кстати сказать, работая над ’’З а
писками из Мертвого дома”, Достоевский отталкивался от ’’Мертвых душ”
и ’’Ревизора”.
В ’’Дневнике писателя” за 1876 год Достоевский писал: ’’Хлестаков, по
крайней мере, врал-врал у городничего, но все же капельку боялся, что вот
его возьмут да и вытолкают из гостиной. Современные Хлестаковы ничего
не боятся и врут с полным спокойствием”. А разве не встречаются Хлес
таковы у нас, в современном обличье, разве перевелись у нас болтуны,
которые самозабвенно врут, упиваясь собственной болтовней, позеры и
карьеристы, у которых одно только заветное желание: приспособиться!

Злободневность гоголевской комедии неувядаема. Так, например, вес
ной прошлого года новую постановку ее в Малом театре осуществил Игорь
Ильинский, а в январе текущего года премьеру ’’Ревизора” показал Мос
ковский Художественный театр в режиссуре М.Н. Кедрова. На протя
жении всего лишь нескольких месяцев два лучших театра страны проде
монстрировали в Москве две различные постановки ’’Ревизора”. Но ’’Ре
визор” живет не только у себя на родине: летом прошлого года лондонский
театр ’’Олдвик” показал ’’Ревизора” в постановке Королевской Ш експи
ровской труппы, причем главные роли исполняли знаменитые английские
артисты Пол Скофилд и Дэвид Уорнер.
Недавно в ’’Литературной газете” появилась статья драматурга Вик
тора Розова «Необыкновенный ’’Ревизор”», посвященная новой поста
новке на сцене МХАТа (первые две постановки в этом театре были
осуществлены в 1908 и 1921 годах). К моему удивлению, я не нашел в
статье ни одного слова о художнике спектакля. И я подумал, что Виктор
Розов в любом случае неправ. Если спектакль оформлен интересно, надо
было это отметить. Если же художник со своей задачей не справился,
почему не сказать этого прямо?
* * *
Еще в 1907 году Добужинский написал картину ’’Провинция. 1830-е
годы” (ныне в Государственном Русском музее). Художник настолько ярко
и проникновенно воссоздал словно запечатленный Гоголем уголок глухой
провинции, что на протяжении шести десятилетий это произведение пе
чатается в учебниках и хрестоматиях. Два года спустя Добужинский ис
полнил превосходные иллюстрации к ’’Портрету” Гоголя — они были
напечатаны в 12 номере журнала ’’Сатирикон” за 1909 год.
В дальнейшем Добужинский был готов заняться сценическим
оформлением ’’Ревизора”, но подходящего случая ему не представилось.
Заказ на такую работу он получил лишь за рубежом. Узнал я об этом из
заметки, напечатанной в ноябре 1927 года в одной парижской газете:
«М.В. Добужинский закончил эскизы декораций и костюмов к ’’Ревизору”
Гоголя для новой немецкой постановки в Дюссельдорфе». О том, что
спектакль был осуществлен, свидетельствовало интервью с Д обужинским,
напечатанное в январе 1930 года в рижской газете, выходившей на рус
ском языке. Никакими другими сведениями об этой постановке мы не
располагаем и не знаем также, сохранились ли исполненные Д обужинским
эскизы декораций и костюмов.
В 1932 году Добужинский оформил ’’Ревизора” для Национального
драматического театра в Каунасе — по-видимому, большая часть эскизов
к этой постановке хранится теперь в Театральном музее Дома актера в
Вильнюсе, но некоторые из них хранились у самого художника и экспо
нировались на посмертной выставке его произведений в Музее Виктории
и Альберта в Лондоне летом 1959 года.
В третий раз за работу над ’’Ревизором” Добужинский принялся в 1933
году по предложению Леонида Давыдовича Леонидова, который хотел
показать Хлестакова зарубежному зрителю в исполнении Михаила
Чехова.
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Первое выступление М.А. Чехова в этой роли, состоявшееся 8 октября
1921 года в постановке Станиславского, явилось важной вехой в трактовке
этой бессмертной роли. Недаром Луначарский называл актера гениаль
ным, а Игорь Ильинский писал о Михаиле Чехове: ’’Безусловно, он был
самым крупным актером, которого я видел на сцене”. Некоторые квали
фицированные зрители не принимали его трактовки роли Хлестакова, но
подавляющее большинство печатных отзывов было восторженным. В
1928 году Михаил Чехов уехал из Москвы. А спустя несколько лет
Л.Д. Леонидов пригласил его участвовать в задуманной им новой поста
новке ’’Ревизора”.
Вот что мне рассказал о замысле этой постановки и ее судьбе сам
Л.Д. Леонидов.
В качестве режиссера спектакля он решил привлечь своего друга, с
которым его связывали и многолетние деловые отношения, — знаменито
го немецкого режиссера Макса Рейнхардта, а в качестве художника —
М.В. Добужинского. Рейнхардту импонировало, что роль Хлестакова бу
дет исполнена племянником Антона Павловича Чехова, хорошим актером
и любимцем Станиславского, к тому же владеющим немецким языком.
Рейнхардт дал свое согласие. Тогда Леонидов, который должен был быть
ассистентом Рейнхардта в этой постановке, заказал Добужинскому
оформление будущего спектакля, и в первую очередь занавес, который как
бы вводил в пьесу, а также костюмы. Все это художник выполнил быстро
и превосходно. Но в это время к власти пришел Гитлер, и постановка,
естественно, состояться не могла. Берлин покинули не только М.А. Чехов
и Л.Д. Леонидов, но и Рейнхардт оставил свою родину навсегда.
Такова в самых кратких словах история неосуществленной постановки
’’Ревизора”, в которой должны были встретиться вновь старые мхатовцы
Добужинский и Михаил Чехов, подружившиеся еще в Москве (в своих
воспоминаниях, напечатанных за рубежом, артист рассказывает, что в
позднейшие годы он брал уроки живописи у художника).
Прежде всего несколько слов об эскизе занавеса, исполненном Добужинским. Это обобщенный образ глухого уголка старой провинциальной
России. В центре — тюрьма, символ самодержавного строя, справа —
церковь и мещанская слобода, слева —торговые ряды и пожарная каланча
(шары на ней указывали, в какой части города горит). Такой занавес был
бы, конечно, превосходной увертюрой к спектаклю.
Нужно видеть оригиналы всех сорока трех эскизов костюмов, чтобы в
полной мере оценить искусство этого великолепного мастера театраль
но-декоративной живописи. В Берлине художник вряд ли имел под рукой
необходимые историко-изобразительные материалы, тем не менее все
костюмы выполнены так ярко и убедительно, будто Добужинский не
только видывал всех героев комедии, но писал их с натуры.
Прежде всего хочется отметить удивительную, прямо-таки сверка
ющую виртуозность палитры художника. В этих эскизах краски просто
«звенят». Что же касается характера гоголевских героев, то он передает их
с исключительной остротой. Почти в каждом листе ощущается какая-ни
будь деталь, придуманная художником, которая вызывает улыбку. Вот,
например, Хлестаков. Как выразительна его манера держать сигару! А как
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М.В. Добужинский. Эскизы костюмов и декорации к спектаклям
по пьесе Н.В. Гоголя ”.Ревизор”
(к очерку ”.Ревизора оформляет Добужинский, с. 217—227):
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А.Н. Бенуа. Портрет Н.В. Гоголя в окружении
персонажей его произведений. 1952

он притопывает правой ногой! Превосходен гневный облик городничего.
Сколько выдумки в нарядах Анны Андреевны и Марии Антоновны! А
образ унтер-офицерской вдовы, воссозданный Добужинским! Такая и в
самом деле могла бы себя высечь!
Установить, сделал ли Добужинский хотя бы наброски для эскизов
декораций к предполагавшейся рейнхардтовской постановке, пока не
удалось. Лишь благодаря любезности сына художника Ростислава Мстис
лавовича, живущего в Париже, мы смогли получить фотографию наброска
для второго акта комедии; весьма возможно, что он был сделан в период
работы Добужинского над ’’Ревизором” в 1933 — 1934 годах.
* * *
Нужно ли говорить, как я был удивлен, когда год назад мне позвонил
художественный руководитель Ленинградского академического Большого
драматического театра Г.А. Товстоногов и попросил разрешения в заду
манной им постановке ’’Ревизора” использовать эскизы Добужинского. Я,
конечно, ответил согласием, хотя такой замысел представился мне неве
роятным. Возможно ли в наши дни, спустя почти сорок лет после создания
эскизов, впервые дать им сценическую жизнь, да еще в постановке одного
из советских режиссеров, который захочет, вероятно, как-то по-новому
прочитать великую комедию Гоголя?! Как будут себя чувствовать совре
менные актеры в костюмах Добужинского?.. Короче говоря, после звонка
Товстоногова оснований для удивления у меня было достаточно.
Все же, с нетерпением ожидая премьеры, я постепенно приходил к
мысли, что она может стать событием в театральной жизни страны. ’’Ре
визор” — лучшая пьеса русского репертуара и одна из лучших пьес ми
рового репертуара. Если бы Гоголь написал только это произведение, то
обессмертил бы себя. Ведь принесла же одна пьеса бессмертие Грибоедову!
Думая о будущей постановке Товстоногова, я понял, что современного
режиссера не случайно привлекли эскизы выдающегося художника, ко
торый считал своим учителем К.С. Станиславского. Вспоминая о своей
начавшейся в 1909 году совместной деятельности со Станиславским в
Московском Художественном театре, М.В. Добужинский впоследствии
писал: ’’Станиславский ввел меня в самую интимную сторону работы, и
с тех пор я мог назвать себя его учеником. Я имел счастье и лично сбли
зиться с этим замечательным человеком < ... > Самим Станиславским я
был совершенно очарован < ...> Я вошел в совершенно новую и исклю
чительную атмосферу работы, и то, что открывал мне Станиславский,
было огромной для меня школой”.
Свою книгу ’’О профессии режиссера” Товстоногов открывает статьей
’’Время Станиславского”, которая начинается так: ”Я родился так поздно,
что не успел стать его учеником. Я учился на спектаклях, поставленных
Константином Сергеевичем, учился, глядя на воспитанных им артистов,
учился у тех, кого он научил и в кого верил”. В заключение Товстоногов
пишет: ”Я считаю себя учеником Станиславского”.
Не объясняют ли эти признания одну из причин, по которой Товсто
ногов, задумав постановку ’’Ревизора”, так заинтересовался исполнен-
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ными Добужинским эскизами? К тому же для изготовления эскизов к
’’Ревизору” трудно было бы найти художника, который по мастерству
превзошел бы Добужинского.
Все это в полной мере подтвердилось, когда состоялась премьера.
В спектакле пленяет все: и своеобразие режиссерского почерка, выра
женное в ярком сценическом решении мизансцен с первого взгляда ску
пыми, но в действительности удивительно жизненными средствами; и
бережное отношение к авторскому тексту и к авторским ремаркам. В не
которых случаях, углубляя характеристики действующих лиц, Товстоно
гов не прибегает к псевдоноваторским выдумкам, которыми порой осна
щены современные постановки произведений классиков. Внимательному
зрителю нетрудно себе представить и оценить, какую основательную ра
боту провел режиссер с каждым из участников спектакля, причем труд этот
подразумевает бережное отношение к индивидуальности актера.
Превосходен актерский состав в новой постановке ’’Ревизора”. Почти
о каждом из участников этого незабываемого спектакля можно сказать
много хорошего. Но остановлюсь на игре двух из них.
Прежде всего назову Олега Басилашвили, исполнителя роли Хлеста
кова. В этом актере поражает его ярко выраженная индивидуальность,
удивительная пластичность, неизменная гармония на всех этапах раз
вития образа. Так и хочется сказать, что он рожден для этой роли. Только
в последние годы мне довелось видеть четырех актеров в роли Хлестакова.
Каждый из них был примечателен в исполнении роли, но, к сожалению,
у каждого было больше утрат, чем достижений. И это понятно: ведь роль
Хлестакова настолько сложна, что даже большому актеру она порой не под
силу. Но Олег Валерианович Басилашвили этот труднейший экзамен
выдержал с блеском.
Большое впечатление производит Кирилл Лавров в роли городничего.
Он играет роль на первый взгляд неожиданно. Его Сквозник-Дмухановский выглядит моложавым, даже с налетом благородства, но тем не
менее типичным представителем деспотической системы времен империи
Николая I. Превосходный актер, Лавров ведет роль городничего настолько
убедительно, что можно не сомневаться: трактовка образа окажет в даль
нейшем значительное влияние на исполнителей той же роли в других
театрах...
Что же стало в конечном результате с привезенными из Франции эс
кизами костюмов, исполненными Добужинским? Они не только впервые
обрели жизнь на сцене, но и полностью легли в замысел спектакля и
воспринимаются органически в жизни всего сценического ансамбля. Более
того, эскизы костюмов подсказывают актерам психологический рисунок
роли. Костюмы как бы ’’играют” наряду с актерами, диктуют им пластику
роли и в немалой степени помогают созданию образа. Необходимо сказать
и о том, что, когда в эпизоде поздравлений в последнем акте все персонажи
одновременно появились на сцене в костюмах Добужинского, зрительный
зал потряс гул аплодисментов, настолько пленителен каскад красок ху
дожника, настолько прекрасно это зрелище.
И невольно вспомнилось... В 1918 году в Петрограде под председательством А.В. Луначарского образовался Большой художественный со-

вет, в который наряду с А.М. Горьким, М.Ф. Андреевой и Ф.И. Ш аля
пиным вошел Добужинский. На одном из заседаний было постановлено
организовать ’’Театр трагедии, романтической драмы и высокой ко
медии”, в дальнейшем названный Большой драматический театр. Добу
жинский сразу включился в работу этого театра. Именно здесь, на той же
сцене, где ныне восторг зрителей вызывают его костюмы к ’’Ревизору”, в
1919 — 1920 годах были показаны пьесы ’’Разбойники” Шиллера, ’’Король
Лир” Шекспира, ’’Дантон” Левберга, для которых прославленный худож
ник-декоратор создал сценическое оформление. И подумалось: как был бы
счастлив Добужинский, если бы мог увидеть великолепный спектакль, в
котором ожили некогда им исполненные эскизы костюмов, оказавшиеся
такими современными, так обогатившие первоклассную постановку Товс
тоногова и превосходную игру актеров некогда родного ему Большого
драматического театра...
* * *
19 апреля 1836 года в Александрийском театре состоялась премьера
’’Ревизора”. Гоголю она доставила много огорчений, прежде всего потому,
что Н.О. Дюр, первый исполнитель роли Хлестакова, с ней не справился.
’’Главная роль пропала; так я и думал, — писал Гоголь. —Дюр ни на волос
не понял, что такое Хлестаков”. К тому же пьеса вызвала ожесточенные
нападки на автора, который в связи с этим через десять дней после пре
мьеры жаловался М.С. Щепкину: ’’Все против меня. Чиновники пожилые
и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого, если я дерзнул так
говорить о служащих людях. Полицейские против меня, купцы против
меня, литераторы против меня”.
Спустя 136 лет — 8 мая 1972 года — в двух кварталах от бывшей
Александринки — в Ленинградском академическом Большом драматичес
ком театре была показана та же комедия. Огромный успех этой постанов
ки — еще одно свидетельство бессмертия великого творения Гоголя.
1967 , 1972

у жджежл
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Приезд С.М. Лифаря в 1968 году в Москву ознаменовался тем, что он
передал Главному архивному управлению замечательный дар, о котором
я и расскажу сейчас.
Александр Николаевич Бенуа в письмах ко мне неоднократно сообщал
адреса тех, у кого хранились за рубежом документальные, эпистолярные
и мемуарные первоисточники по истории русской литературы и живо
писи. В начале 1958 года он прислал мне адрес С.М. Лифаря. С той поры
и возникла наш а переписка.
В ответ на мое поздравление с Новым годом и пожелание удач, твор
ческих и коллекционных, я получил датированное 17 января 1967 года
письмо, которое меня поразило. Сообщая о том, что в конце прошлого года
ему удалось достать в Хельсинки картину Лермонтова, Сергей Михайло
вич писал: ’’Это мое приобретение как бы оправдало ваше предчувствие
и пожелание мне счастья в моем художественном собирательстве в новом,
1967 году”. Говоря откровенно, сначала во мне жила какая-то доля сом
нения в том, что автор картины Лермонтов. Да к тому же представлялось
неясным, как подлинная его картина могла оказаться в Хельсинки! В
письме я просил прислать мне описание картины, сообщить, нет ли на ней
какой-либо надписи, а также выполнить цветной снимок с картины. 21
апреля 1967 года Лифарь прислал описание картины, главное же —
привел имеющуюся на оборотной стороне надпись: ’’Эта картина рисована
Поэтом Лермонтовым и подарена им мне при последнем его отъезде на
Кавказ. Она представляет Крестовую гору — место его смерти. Кн.В. Одо
евский”. Уже сама надпись (несмотря на имеющиеся в ней неточности,
о которых скажу ниже) отметала малейшие сомнения в подлинности кар
тины — известна большая дружба, связывавшая поэта с Владимиром
Федоровичем Одоевским.
В июне 1967 года я получил цветной снимок. И хотя выполнен он был
хорошо, я был огорчен: даже по снимку стало ясно, что живопись Лер
монтова как бы похоронена под густым слоем разложившегося лака, ко
торым ее, по-видимому, покрыли свыше ста двадцати пяти лет тому назад.
Единственная возможность воскресить картину — начисто освободить ее
от старого лака, ставшего мутно-желтым от вековой грязи и копоти. Но
просить об этом С.М. Лифаря было делом безнадежным — когда бы у него
дошли руки до передачи картины реставратору? Он просто положит кар
тину в сейф и все. Но как раз незадолго до этого С.М. Лифарь был при
глашен Главным архивным управлением в Москву. Поэтому, сообщая
Сергею Михайловичу, что его ждут в Москве в первых числах января, я
обратился к нему с деловым предложением: «Судя по цветной фотографии,

любезно присланной мне, картина Лермонтова, приобретенная Вами в
Хельсинки, покрыта лаком, который уже разложился. Советую Вам при
везти картину с собой в Москву, и наш лучший реставратор А.Д. Корин
в два-три дня снимет старый лак и покроет картину новым. Тогда она
засверкает».
Ответное письмо от 28 декабря 1967 года обрадовало, так как Сергей
Михайлович писал: ”4 января я буду рад встретить Вас в Москве < ...>
Картину Лермонтова захвачу с собой. Буду рад исполнить Вашу просьбу —
показать ее Вам”. Обещание свое он выполнил: картину ”Вид Крестовой
горы” привез, но сразу же заявил, что, уезжая из Москвы, увезет ее обратно.
Как и все лермонтовские работы маслом, она оказалась небольшого
размера (33 х 40 см) и, как все пейзажи его кисти, написана на плотном
картоне. Что же сказать о самой картине? Ее вид производил бесконечно
унылое впечатление: вся она была как бы затянута мертвяще-тусклой
многослойной пеленой ядовито-зеленого цвета! И лишь в немногих мес
тах, где лак осыпался, пробивались нежно-голубые тона. И, конечно, не
забываемой осталась в памяти надпись Одоевского, сделанная широким,
размашистым почерком.
Уже на следующий день картина была у А.Д. Корина. О том, как
Александр Дмитриевич в три дня воскресил картину Лермонтова, не
расскажешь — слов не хватает! Она действительно засверкала в своей
первозданной прелести, возрожденная золотыми руками великолепного
живописца и реставратора.
К тому же это один из наиболее совершенных пейзажей кисти Лер
монтова. И тем приятнее, что он теперь полностью возвращен к жизни на
радость миллионам его почитателей, всем тем, для кого творческие грани
Лермонтова — поэзия, проза, изобразительное искусство, которому он
уделял так много времени, составляют единое целое. Хочется отметить и
то, что новооткрытый пейзаж — находка весьма редкая. Во втором лер
монтовском томе ’’Литературного наследства”, вышедшем в 1948 году
(45-46), Н.П. Пахомов в своем обстоятельном исследовании ’’Живописное
наследство Лермонтова” смог описать всего одиннадцать известных к тому
времени картин и портретных работ поэта, исполненных маслом. З а ис
текшие двадцать с лишним лет обнаружились еще две картины Лермон
това —в Пензе и в ФРГ. И вот теперь мы имеем возможность ознакомиться
с четырнадцатой его картиной, оказавшейся во Франции, да еще едва ли
не лучшей в ряду других его работ.
Эта картина очень интересна еще и тем, что на ней запечатлен тот вид
Кавказа, который произвел на Лермонтова незабываемое впечатление.
Как известно, он посвятил восторженные строки Крестовой горе и в письме
к другу, и в ’’Бэле”.
Существует литография Лермонтова, под которой его рукой написано:
’’Вид Крестовой горы из ущелья близ Коби”. Но, как выяснил И.Л. Анд
роников, в действительности здесь изображена гора Кабарджина, при
мыкающая к Крестовой с севера.
Создание элегии ’’Смерть поэта” привело к высылке Лермонтова вес
ною 1837 года на Кавказ, а его друг Святослав Раевский за распростра
нение этого стихотворения поплатился после ареста переводом в Петро-
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заводск. В письме к Раевскому, отправленном из Тифлиса в конце 1837
года, Лермонтов сообщал о самых ярких своих впечатлениях от Кавказа,
о том, что он ’’находился до сих пор в беспрерывном странствовании, то
на перекладной, то верхом; изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до
Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый
по-черкесски, с ружьем за плечами”. Далее он писал: ”Я снял на скорую
руку виды всех примечательных мест, которые посещал, и везу с собою
порядочную коллекцию; одним словом, я вояжировал. Как перевалился
через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом: лазил на
снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; оттуда
видна половина Грузии как на блюдечке, и, право, я не берусь объяснить
или описать этого удивительного чувства: для меня горный воздух —
бальзам; хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит — ничего не
надо в эту минуту; так сидел бы да смотрел целую жизнь”.
Этот отрывок из письма Лермонтова любопытен не только описанием
великой радости, которую принесло ему пребывание на Крестовой горе.
Знаменательно то, что именно Раевскому он сообщает о тех рисунках и,
возможно, этюдах, послуживших заготовками для будущих картин, ко
торые он ’’снял на скорую руку” в месяцы скитаний по Кавказу. Ведь
Раевский, крестник бабушки Лермонтова, жил в Петербурге вместе с ними
и, разумеется, не раз видел своего друга за мольбертом. В ’’Объяснении
губернского секретаря Раевского о связи его с Лермонтовым и о проис
хождении стихов на смерть Пушкина” сказано, что в Петербурге в доме
Е.А. Арсеньевой и Михаила Юрьевича ему ’’предложены были стол и
квартира. Лермонтов имеет особую склонность к музыке, живописи и по
эзии, почему свободные у обоих нас от службы часы проходили в сих
занятиях”.
Начало повести ’’Бэла”, написанной в следующем, 1838 году и напе
чатанной впервые в мартовской книжке ’’Отечественных записок” 1839
года, озарено воспоминаниями о подъеме из Койшаурской долины на
Крестовую гору: ”Я ехал на перекладных из Тифлиса... Уж солнце на
чинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Койшаурскую До
лину. Осетин-извозчик неутомимо погонял лошадей, чтоб успеть до ночи
взобраться на Койшаурскую Гору, и во все горло распевал песни. Славное
место эта долина! Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы,
обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые об
рывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома
снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно
вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряною
нитью и сверкает, как змея своею чешуею”.
На следующих страницах ’’Бэлы ” Крестовая гора упоминается дважды
в разговорах Максима Максимовича, и, наконец, о Крестовой горе идет
речь и в авторском отступлении:
’’Переезд через Крестовую Гору (или, как называет ее ученый Гамба,
Mont St.-Christophe) достоин вашего любопытства < ...>
— Вот и Крестовая! — сказал мне штабс-капитан, когда мы съехали в
Чертову Долину, указывая на холм, покрытый пеленою снега: на его
вершине чернелся каменный крест, и мимо него вела едва-едва заметная

дорога, по которой проезжают только тогда, когда боковая завалена сне
гом: наши извозчики объявили, что обвалов еще не было и, сберегая ло
шадей, повезли нас кругом”.
Кстати, напомню, что и Пушкин в ’’Путешествии в Арзрум” писал о
своем переходе через Крестовую гору, об обвалах, случавшихся там, и
завершил свой рассказ словами: ”Мы достигли самой вершины горы. Здесь
поставлен гранитный крест, старый памятник, обновленный Ермоловым.
Здесь путешественники обыкновенно выходят из экипажей и идут пеш
ком... Мгновенный переход от грозного Кавказа к миловидной Грузии
восхитителен. Воздух Юга вдруг начинает повевать на путешественника.
С высоты Гут-горы открывается Койшаурская Долина с ее обитаемыми
скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извивающейся, как серебряная
лента, — и все это, в уменьшенном виде, на дне трехверстной пропасти,
по которой идет опасная дорога”.
Теперь посмотрим на Крестовую гору глазами известного исследовате
ля Е.Г. Вейденбаума (в кн.: Путеводитель по Кавказу. Тифлис, 1888).
Прежде всего он сообщает, что на меридиане Казбека центральная часть
Главного хребта достигает наибольшего своего понижения, и здесь нахо
дятся два перевала, в том числе и Крестовый, не достигающие 8000 футов
(один фут — 30,48 см). И далее: ’’Такая сравнительно незначительная
высота и расположение почти на середине протяжения хребта определили
с древних времен направление главного пути сообщения Предкавказья с
Закавказским краем по ущельям Терека и Арагвы. Путь этот называется
Военно-Грузинской дорогой”.
А переходя к описанию Крестовой горы, Вейденбаум пишет:
’’Перевал через главный хребет называется обыкновенно Крестовым.
Название это возникло вследствие того, что в 1824 году управлявший
тогда горскими народами майор Давид Кананов поставил на старой дороге
каменный крест для обозначения точки перевала. От нынешней дороги
крест этот находится несколько выше и влево, в расстоянии около 1/4
версты. Путешественник Гамба, бывший при Ермолове французским
консулом в Тифлисе, не поняв значения названия Крестовая гора, пере
делал его в Mont St.-Christophe. От Гамбы название это перешло в неко
торые французские и даже русские сочинения о Кавказе”.
Когда написана картина, подаренная В.Ф. Одоевскому в 1841 году?
Возможно, что она была в основном исполнена еще в 1838 в Петербурге
или в Новгороде, где Лермонтов по возвращении из первой ссылки про
должал отбывать наказание в Гродненском гусарском полку и писал кар
тины, пользуясь карандашными набросками, сделанными во время путе
шествия по Военно-Грузинской дороге.
С полным основанием можно утверждать, что в новонайденной кар
тине Лермонтов изобразил не только то, что увидел, но кое-что дополнил
своей могучей фантазией. Слова Одоевского, написанные на обороте
картины, — ’’представляет Крестовую гору” — не совсем точны: в дей
ствительности на первом плане —Койшаурская долина и начало подъема,
по которому можно было достигнуть Крестовой, совершив длительный
путь через станцию Койшаури, Гуд-гору и Чертову долину, о которых идет
речь при описании путешествия в ’’Бэле”. Картина Лермонтова является
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как бы автоиллюстрацией к процитированным выше начальным строкам
повести, а также к следующему описанию в ”Бэле”: ’’...такую панораму
вряд ли где еще удастся мне видеть: под нами лежала Койшаурская До
лина, пересекаемая Арагвой и другой речкой, как двумя серебряными
нитями; голубоватый туман скользил по ней, убегая в соседние теснины
от теплых лучей утра; направо и налево гребни гор, один выше другого,
пересекались, тянулись, покрытые снегами, кустарником; вдали те же
горы, но хоть бы две скалы, похожие одна на другую, — и все эти снега
горели румяным блеском так весело, так ярко, что, кажется, тут бы и
остаться жить навеки...”
Когда я показал картину И.Л. Андроникову, он назвал ее замеча
тельной находкой, согласился, что вступление к ’’Бэле” очень близко к
изображенному на картине, и сделал ценное уточнение: никакие реки на
Крестовой горе не сливаются и сливаться не могут, как это происходит на
переднем плане картины, — ведь Главный Кавказский хребет, на котором
лежит и Крестовый перевал, служит для рек водоразделом. И все же кар
тина должна войти в литературу о Лермонтове под названием, записан
ным рукою Одоевского.
Хочется обратить внимание на превосходно осуществленную компо
зицию картины, в которой чувствуется глубина пространства, вырази
тельно переданы суровые громады гор. Каменный крест на вершине
Крестовой горы как бы завершает композицию, придает ей стройность.
Множество тончайших оттенков находит Лермонтов, когда пишет снег! И
рядом смело бросает насыщенные, мощные красновато-коричневые тона
скал! Все это поистине великолепно контрастирует с чистой голубизной
неба и грядой лучезарных облаков. Картина кажется напоенной светом —
он отражается и на снежных вершинах дальних гор и на их склонах. И все
это окутано воздухом — тем горным воздухом, который в письме к Свя
тославу Раевскому поэт называет ’’бальзамом”. Оживляет картину и под
нимающаяся по склону тележка, запряженная тройкой лошадей, — их
погоняет сидящий на облучке извозчик, а впереди шествует человек в
папахе (не себя ли изобразил здесь Лермонтов? Ведь, сообщая Святославу
Раевскому о своих странствиях по Кавказу, он писал, что ходил и ездил
’’одетый по-черкесски, с ружьем за плечами”). Слева, на переднем плане
картины, изображены часовые, они отдыхают в тени — один из них стоит,
другой сидит на земле.
Теперь расскажу, как сложилась судьба подарков, которыми обменя
лись Лермонтов и Одоевский, — одним из этих подарков и была картина
’’Вид Крестовой горы”.
Писатель и журналист, музыковед и химик, В.Ф. Одоевский в насто
ящее время известен лишь специалистам. Но в 1830-х годах, да и в сле
дующем десятилетии он был автором литературных произведений, ко
торые, по словам В.Г. Белинского, читались ”с жадностью”, ”с восторгом”.
О некоторых из них весьма положительно отзывались Пушкин и Гоголь.
Тот же Белинский писал, что в повестях и рассказах Одоевского ’’виден
талант могущественный и энергический, чувство глубокое и страда
тельное, оригинальность совершенная, знание человеческого сердца,
знание общества, высокое образование и наблюдательный ум”. А о том,

как относились к Одоевскому выдающиеся литераторы пушкинской поры,
лучше всего сказал В.К. Кюхельбекер, писавший ему в 1845 году из ссылки:
’’Тебе и Грибоедов и Пушкин и я завещали все наше лучшее; ты перед
потомством и отечеством представитель нашего времени, нашего беско
рыстного служения к художественной красоте и к истине безусловной”.
В своем петербургском доме Владимир Федорович по субботам прини
мал лучших людей России. Он обладал редким обаянием, привлекавшим
к нему многих. Вспоминая, что И.С. Тургенев в молодые годы ’’высоко
оценил” Одоевского, поэт Я.П. Полонский далее пишет о своих впечат
лениях от встреч с ним: ’’Кажется, достаточно было один день провести с
этим человеком, чтоб навсегда полюбить его”. Тепло относился к Одоевс
кому и Пушкин, которого связывали с ним различные литературные дела,
навсегда полюбил Одоевского и Лермонтов. Дружба их, по всем данным,
возникла еще до создания стихотворения ’’Смерть поэта”, единственный
беловой автограф которого сохранился в бумагах Одоевского с пометкой
его рукой: ’’Стихотворение Лермонтова, которое не могло быть напеча
тано”. Вероятно, Одоевский пытался опубликовать это бессмертное про
изведение молодого поэта (конечно, без заключительных шестнадцати
строк), но из этого ничего не вышло.
До нас дошла записка Одоевского, отправленная им Лермонтову в
августе 1839 года и являющаяся свидетельством их подлинно дружеских
отношений: ”Ты узнаешь, кто привез тебе эти две вещи —одно прекрасное
и редкое издание мое любимое — читай его. О другом напиши, что по
чувствуешь прочитавши. Может быть, сегодня еще раз заеду. Одоевский.
Жена была со мною и кланяется тебе, жалела, что не застали”.
Напомню, что В.Ф. Одоевский был двоюродным братом декабриста
Александра Ивановича Одоевского, после пребывания в тюрьмах и на
поселении отправленного в 1837 году по приказу Николая I рддовым на
Кавказ в Нижегородский драгунский полк, куда в том же году был сослан
и Лермонтов за стихотворение ’’Смерть поэта”. Во время пребывания в
этом полку они сблизились. Осенью 1839 года Александр Одоевский погиб
от малярии, и Лермонтов посвятил его памяти одно из наиболее проник
новенных своих стихотворений. О сердечных отношениях с Одоевским
свидетельствует и дарственная надпись жене Одоевского на экземпляре
книги ’’Герой нашего времени” в апреле 1840 года. А спустя несколько
дней за дуэль с Барантом, сыном французского посла в Петербурге, Лер
монтов был отправлен в Тенгинский пехотный полк, принимавший
участие в военных действиях на Кавказе.
В феврале 1841 года Лермонтов приехал в столицу в двухмесячный
отпуск. В последующие недели он принял твердое решение покинуть во
енную службу, чтобы целиком посвятить себя литературной деятельности.
Более того: поэт даже собирался основать журнал. Но то были лишь мечты:
около 11 апреля 1841 года он получил строжайшее предписание ”в дважды
двадцать четыре часа” отправиться на Кавказ в тот же Тенгинский полк.
И 13 апреля у Одоевских собрались друзья Лермонтова, чтобы проститься
с ним. Владимир Федорович подарил ему записную книжку, сделав на ее
первой странице надпись: ’’Поэту Лермонтову дается сия моя старая и
любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам, и всю исписанную.
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К[нязь] В. Одоевский. 1841. Апреля 13-е. СПБург”. Видимо, в тот же вечер
и Лермонтов подарил ему свою картину ’’Вид Крестовой горы”. На сле
дующий день он писал А.А. Краевскому: ’’Очень жалею, что не застал уже
тебя у Одоевского и не мог таким образом с тобою проститься”. Лермонтов
не предполагал, что он тогда прощался не только с петербургскими друзь
ями, но и с самой жизнью — через три месяца, 15 июля 1841 года, он был
убит в Пятигорске.
Несколько слов о судьбе записной книжки. Лермонтов упоминает о ней
в письме к С.Н. Карамзиной, отправленном из Ставрополя 10 мая 1841
года: ”Я не знаю, будет ли это продолжаться, но в течение моего путе
шествия я был одержим демоном поэзии, т.е. стихов. Я заполнил наполо
вину книгу, которую мне подарил Одоевский, что мне вероятно принесло
счастье” (подлинник по-французски). Всего Лермонтов успел вписать в
эту книжку четырнадцать последних стихотворений и два незавершенных
наброска — поэтический и прозаический. Книжка вернулась к первому
владельцу лишь спустя два с лишним года после гибели поэта. На той
начальной странице, где имелась его надпись поэту, Одоевский тогда
приписал: ”Сия книга покойного Лермонтова возвращена мне Екимом
Екимовичем Хастатовым — 30-го декабря 1843 года — К В.Од.”. В 1857
году Одоевский передал эту записную книжку в Отдел рукописей Петер
бургской публичной библиотеки.
Почему Лермонтов принес на память Одоевскому свою картину, да к
тому же ’’Крестовую гору”?
Поэт часто дарил друзьям и добрым знакомым свои картины, акварели
и рисунки. Вот что пишет по этому поводу его сослуживец по Гродненс
кому гусарскому полку А.И. Арнольди: ”В свободное от службы время, а
его было много, Лермонтов очень хорошо писал масляными красками по
воспоминанию разные кавказские виды, и у меня хранится до сих пор вид,
его работы, на долину Кубани с цепью снеговых гор на горизонте, при
заходящем солнце и двумя конными фигурами черкесов, а также голова
горца, которую он сделал в один присест”.
И многим другим Лермонтов делал такие подарки. Художнику
П.Е. Заболотскому, обучавшему поэта живописной грамоте и неоднок
ратно писавшему его самого, Лермонтов оставил на память некоторые
свои рисунки. Сын художника, П.П. Заболотский, вспоминая об отце,
утверждал: ’’Лермонтов был с ним в очень дружелюбных отношениях и,
вместе с некоторыми своими товарищами, будучи уже офицером, ходил
к нему брать уроки рисования < ...> Доказательством успехов Лермонтова
в рисовании остались его рисунки, хранящиеся у меня и в настоящее
время. Их было около 20-ти, но значительная часть пропала еще при
жизни моего отца, и теперь уцелело всего четыре. Рисунки изображают
кавказские виды и подарены моему отцу на память самим поэтом по
возвращении его в Петербург после первой ссылки на Кавказ”.
Порой и Е.А. Арсеньева, горячо любившая своего внука, еще при его
жизни передавала общим друзьям исполненные им рисунки и даже кар
тины. Вот текст сохранившегося письма ее к родственнику, генерал-май
ору А.И. Философову, участвовавшему в хлопотах о снятии с Лермонтова
кары, которую тот навлек на себя стихотворением ’’Смерть поэта”: ”Лю-

безнейший и достойный любви Алексей Ларионович. Вам хотелось иметь
картинку рисования Миши, посылаю вам с бюста рисованную каранда
шом; а как говорят, старухи любят хвалиться детьми, думаю оттого, что
уже собою нечем хвалиться, то посылаю вид кавказских гор, он там на них
насмотрелся и, приехав сюда, нарисовал. Забловский (то есть Заболот
ский. — И.З.) очень хвалил эту картину, и мне хотелось, чтоб у вас была
хорошая картина его рисования. С чувством искренней любви остаюсь вам
покорная ко услугам Елизавета Арсеньева. 1838 года 29 октября”.
Можно привести мемуарные и эпистолярные свидетельства, которые
дают возможность назвать по крайней мере пятнадцать человек, полу
чивших от самого Лермонтова исполненные им картины, акварели и
рисунки. А сколько было подобного рода подарков, о которых никаких
сведений до нас не дошло?!
Из сказанного вполне понятно, почему Лермонтов, вновь отправляясь
в ссылку, принес на прощание другу свою картину, и конечно, ту, которую
считал лучшей среди находившихся тогда у него.
Как же сложилась дальнейшая судьба картины ”Вид Крестовой горы”?
(В надписи, сделанной на обороте ее, Одоевский допустил ошибку: Лер
монтов погиб не на Крестовой, а у подножия Машука в окрестностях
Пятигорска.)
Владимир Федорович Одоевский скончался в 1869, а его жена в 1872
году. Детей у них не было, поэтому имуществом Одоевских распоряжалась
племянница Ольги Степановны (дочь ее брата, министра внутренних дел
Сергея Степановича Ланского) Анастасия Сергеевна Перфильева, ”кавалерственная дама ордена св. Екатерины”. Она-то и передала в 1884 году
в Петербургскую публичную библиотеку архив Одоевского, в котором на
ходился принадлежавший ему беловой автограф стихотворения Лермон
това ’’Смерть поэта”. У А.С. Перфильевой была дочь Варвара Степановна,
получившая из рук самого Одоевского в дар картину ’’Вид Крестовой
горы”. Впоследствии она передала ее Павлу Александровичу Висковатову,
одному из зачинателей научного лермонтоведения. В выпущенном им в
1891 году исследовании, построенном на большом неизданном материале,
’’Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество” на странице 260-й
имеется примечание: ’’Снимок (то есть вид. — И.З.) Крестовой горы мас
ляными красками, подаренный поэтом князю В. Одоевскому, с пометкой
князя подарен был В.Ст. Перфильевой и ею уступлен мне, и находится
теперь в моей библиотеке”.
Кроме этого краткого сообщения П.А. Висковатова, в литературе ни
каких сведений о картине больше не появлялось. По-видимому, до конца
жизни ученого она оставалась у него. Будучи на протяжении двадцати с
лишком лет профессором Тартуского университета, Висковатов в 1895
году вышел на пенсию и поселился в Петербурге, где скончался в 1905
году. С тех пор данных о местонахождении картины не было, во всяком
случае в печати. А в 1966 году она неожиданно появилась в Финляндии.
С.М. Лифарь писал мне, что купил картину в Хельсинки ”у наследников
князя В. Одоевского”. Но это явная неточность, так как В.С. Перфильева,
получившая картину в подарок от Одоевского, скончалась в 1890 году,
следовательно, ’’Вид Крестовой горы” перешел к Висковатову раньше.
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Мне пока не удалось выяснить, кто владел картиной в Финляндии. А
установить это важно потому, что до сих пор нет никаких сведений о том,
где находится висковатовский архив. Если он не погиб, то драгоценные
неопубликованные материалы для творческой биографии Лермонтова
должны находиться именно там.
Завершилась же судьба картины ’’Вид Крестовой горы” самым до
стойным образом — ее получил народ, давший миру Лермонтова. После
отнюдь не короткого разговора мне удалось убедить С.М. Лифаря в том,
что ему следовало бы расстаться с картиной, оставив ее на родине великого
поэта. И хотя после блестящей реставраторской работы А.Д. Корина,
восхитившей коллекционера, картина стала ему еще приятнее, хотя до
казывал мне, вполне основательно, что, проживи он еще 60 лет, вряд ли
ему посчастливится приобрести другую картину Лермонтова, все же Сер
гей Михайлович отказался от первоначального намерения увезти ее об
ратно в Париж. И в канун своего отъезда, прощаясь с теми, кто оказал ему
гостеприимство, он преподнес это художническое произведение великого
поэта с таким письмом: ’’Картину Лермонтова из моего парижского со
брания (’’Крестовая гора”) передаю в Главное архивное управление при
Совете Министров СССР Геннадию Александровичу Белову с моим ис
кренним уважением и благодарностью за мое пребывание на Родине.
Сергей Лифарь. Москва. 12/1 1968”.
* * *
Изучая ’’Вид Крестовой горы”, мне довелось несколько раз держать эту
картину в руках. И когда я разглядывал ее, пытаясь представить себе то,
чему она была свидетельницей, мне так хотелось увидеть, по слову Пуш
кина, ’’сквозь магический кристалл” квартиру В.Ф. Одоевского у Аничкова
моста на Фонтанке (ныне дом 35), представить себе последний вечер,
проведенный там Лермонтовым накануне отъезда на Кавказ, оказавше
гося для него гибельным... Мне виделся поэт, в кругу друзей говорящий
о своих сокровенных планах на будущее, о том, что военная служба ему
не по душе, о своем желании основать журнал, более прогрессивный, чем
’’Отечественные записки”, хотя возглавлял это издание его приятель А.А.
Краевский, а фактическим соредактором был тот же В.Ф. Одоевский... И,
конечно, хотелось представить себе, как Лермонтов передавал в подарок
Владимиру Федоровичу ’’Вид Крестовой горы”, с каким воодушевлением
рассказывал о красотах местности, запечатленной на картине... А с каким
великим огорчением должны были рассматривать ее друзья поэта, когда
через три месяца после того вечера узнали о том, что он убит...
В заключение хочется сказать, что до конца дней своих В.Ф. Одоевский
чтил память Лермонтова и много сделал для популяризации его творче
ства. А решив познакомить зарубежных читателей со стихотворениями
своего друга, Владимир Федорович к переводу ’’Воздушного корабля” на
французский язык подготовил примечание, где имелись такие строки:
’’Лермонтов — замечательный поэт, которому, быть может, суждено было
соперничать с Пушкиным, но, к несчастью, он умер очень молодым”.
1970
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Невозможно свыкнуться с мыслью, что Михаил Юрьевич Лермонтов
погиб, не дожив до двадцатисемилетнего возраста. Вся цивилизованная
Россия считала его прямым наследником Пушкина. Недаром П.А. Вя
земский, близкий друг Пушкина, писал после гибели Лермонтова: «Он уже
много исполнил и еще более обещал».
Отзывы критики, восторженные оценки читателей — мы находим их
в письмах тех лет — свидетельствуют о том, что значение молодого пи
сателя было понято прогрессивной частью русского общества. Стихи на
смерть Пушкина знала вся грамотная Россия. И невольно современный
читатель пытается представить себе характер и поведение человека,
убившего поэта. Понимал ли Николай Мартынов, н а%кого направил он
пистолет? Чем было вызвано его неприязненное отношение к Лермон
тову?
К тем материалам, которыми мы до сих пор располагали, теперь при
бавился великолепный портрет Мартынова, оказавшийся немаловажным
свидетельством для суждения о его характере, а также о том, были ли
обоснованны шутки в адрес Мартынова, послужившие ближайшим и,
скажем, формальным поводом для дуэли с Лермонтовым.
В бытность свою на Кавказе в 1841 году Мартынов щеголял в черкеске
и с кинжалом небывалых размеров, служившим мишенью для острот по
эта. Но известно это только из мемуарных источников. Найти изображение
Мартынова в этом несуразном одеянии никак не удавалось, несмотря на
самые упорные поиски.
Я тоже мечтал отыскать такой портрет Мартынова — и когда готовил
к изданию альбом «М.Ю. Лермонтов в портретах», вышедший с моей
вступительной статьей в 1941 году, в который была включена вся извест
ная к тому времени прижизненная иконография Лермонтова; и когда
работал над двумя лермонтовскими томами «Литературного наследства»
(№ 43 —44 и 45 —46), выпущенными в 1942 и 1948 годах (одних иллюст
раций в обоих томах было 535); и когда в 1952 году задумал и осуществил
издание 58 тома «Литературного наследства» — «Пушкин. Лермонтов.
Гоголь» (в работе над этими томами принимали участие Б.М. Эйхенбаум
и И.В. Сергиевский, много трудился Н.П. Пахомов).
Тогда неоднократно выражалась уверенность, что изображения Мар
тынова в черкеске и с кинжалом должны были существовать. Однако
обнаружить удалось только маловыразительный портрет в халате и ноч
ном колпаке, к тому же более позднего времени (1843), принадлежавший
кисти английского художника Томаса Райта, жившего в России; в начале
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нашего века был напечатан портрет юного Мартынова... И вот выясни
лось, наконец, что существует портрет, запечатлевший Мартынова таким,
каким видел его в Пятигорске Лермонтов, и что находится эта акварель
все в том же Париже!..
* * *
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Первым владельцем портрета, по-видимому, был сам Мартынов, ко
торый получил эту акварель в подарок от самого художника или заказал
для подарка родным. Это — предположение. Дополнительно же известно,
что акварель долгие годы принадлежала сестре Мартынова, Наталье Со
ломоновне (род. в 1819). Для тех, кто знает биографию Лермонтова, имя
это хорошо знакомо: поэт бывал в доме Мартыновых в Москве, где встре
чался с неравнодушной к нему, как передавали потом родные, Натальей
Соломоновной. Возможно, что и она ему нравилась. Но мать Мартынова
относилась к поэту не очень доброжелательно. «Лермонтов у нас чуть ли
не каждый день, — писала она из Москвы сыну 25 мая 1840 года. — По
правде сказать, я его не особенно люблю; у него слишком злой язык, и, хотя
он выказывает полную дружбу к твоим сестрам, я уверена, что при первом
случае он не пощадит и их; эти дамы находят большое удовольствие в его
обществе. Слава богу, он скоро уезжает; для меня его посещения непри
ятны». Это было за год до гибели Лермонтова.
Впоследствии Наталья Соломоновна вышла замуж за графа Альфреда
де Ля Турдоннэ и жила преимущественно во Франции (см.: Нарцов А.Н.
Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых с
их ветвями. Тамбов, 1904. С. 76). О том, когда именно получила она по
ртрет брата, данных пока не имеется. Мартынов умер в 1875 году; воз
можно, что тогда акварель и перешла в руки его сестры. Впоследствии
портрет поступил к дочери Мартынова — Софье, родившейся в 1856 году.
Ее муж —француз Анри Гиойме, как указывает в своей книге А.Н. Нарцов,
был «сыном министра торговли в Париже, крупным капиталистом». Для
дочери Мартынова, постоянно жившей в Париже и Ницце, Франция стала
второй родиной. Поэтому портрет снова на долгие десятилетия ушел из
поля зрения исследователей.
В настоящее время в Париже живет внучка Мартынова, Мария Вик
торовна, дочь сына его — Виктора Николаевича, вышедшая замуж за
Александра Павловича Тучкова (правнука героя войны 1812 года, гене
рал-лейтенанта П.А. Тучкова 3-го). У них и хранится ныне портрет Мар
тынова, перешедший к Марии Викторовне от тетки ее С.Н. Гийоме. Таким
образом, становится ясным, почему самое интересное из всех существу
ющих изображений Мартынова около ста лет хранится во Франции и
переменило только там трех владельцев.
Кто же автор акварели? В каком году она создана?
В семье Мартыновых издавна считалось, что это работа Лермонтова.
Однако, думается, что такая атрибуция неверна. Поэт был неплохим
рисовальщиком, владел и техникой акварельной живописи. Существует
также немало свидетельств, что в последние месяцы жизни он неоднок
ратно рисовал и Мартынова, но это были только карикатуры. Э.А. ШанГирей, хорошо знавшая Лермонтова, вспоминая его остроты по поводу

Г.Г. Гагарин (?). Н.С. Мартынов в Пятигорске. 1841
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Мартынова и то, что тот «носил черкеску и замечательной величины
кинжал», пишет: «Действительно, Лермонтов надоедал Мартынову сво
ими насмешками; у него был альбом, где Мартынов изображен был во всех
видах и позах».
Более подробно говорит о том же и А.И. Васильчиков, секундант на
дуэли Мартынова с Лермонтовым (рассказ записан П.А. Висковатовым):
«В лермонтовских карикатурных набросках Мартынов играл главную
роль. Князь Васильчиков помнил, например, сцену, где Мартынов верхом
въезжает в Пятигорск. Кругом восхищенные и пораженные его красотою
дамы. И въезжающий герой и многие дамы были замечательно похожи.
Под рисунком была подпись: "Monsieur la poignard fait son entree a
Piatigorsk” (Господин кинжал въезжает в Пятигорск — фр.). В альбоме же
можно было видеть Мартынова огромного роста с кинжалом от пояса до
земли». Вспомнил Васильчиков и такое: «Лермонтов, дававший всем
меткие прозвища, называл Мартынова: ”Le sauvage a grand poignard"
(Дикарь с большим кинжалом — фр.), или "Monsieur le poignard” (Гос
подин кинжал — фр.). Он довел этот тип до такой простоты, что просто
рисовал характерную кривую линию да длинный кинжал, и каждый тотчас
узнавал, кого он изображает».
Исполнена парижская акварель в манере, для Лермонтова не харак
терной. К тому же мало вероятно, чтоб ему захотелось в ту пору исполнить
портрет Мартынова в традициях добротно-реалистического искусства, без
всякого намека на шарж. А то, что она была написана в месяцы, когда
Мартынов служил постоянной мишенью для лермонтовских карикатур,
можно утверждать на том основании, что Мартынов, 23 февраля 1841 года
уволенный в отставку майором «по домашним обстоятельствам», но про
должавший жить на Кавказе, постоянно носил черкеску с газырями, саблю,
кинжал, а иногда даже и два кинжала... Именно тогда он и мог в этом
полюбившемся ему костюме кавказца попросить художника написать его
портрет в рост. Д а й сам художник мог соблазниться экзотическим обликом
модели.
Все это пока только догадки, но есть все основания утверждать, что
акварель относится к месяцам, последовавшим за отставкой Мартынова
и предшествовавшим поединку. Вряд ли после дуэли, состоявшейся 15
июля 1841 года, Мартынов стал бы позировать художнику в черкеске, да
еще с огромным кинжалом и саблей, тем более что на следующий же день
он был посажен под арест и было начато судебное расследование.
А каково было отношение к его наряду в среде воинов-кавказцев, из
вестно из письма генерал-адъютанта П.Х. Граббе, командующего войска
ми на Кавказской линии и в Черномории. Этот прямой и благородный
человек, входивший в молодости в «Союз благоденствия» и близко зна
вавший Пушкина, в дальнейшем покровительствовал сосланному в его
войска Лермонтову. Получив от своего начальника штаба полковника А.С.
Траскина сообщение об обстоятельствах дуэли и смерти Лермонтова,
Граббе написал в ответ: «Несчастная судьба нас, русских. Только явится
между нами человек с талантом — десять пошляков преследуют его до
смерти. Что же касается до его [Лермонтова] убийцы, пусть наместо всякой
кары он продолжает носить свой шутовской костюм». Весьма возможно,

что этот уничтожающий отзыв дошел и до Мартынова. Поэтому в силу всех
изложенных обстоятельств будем считать, что портрет писан до лета 1841
года. Но кем?
Существуют веские основания полагать, что Мартынова написал Г.Г.
Гагарин, превосходный акварелист. В 1833 году П.А. Вяземский говорил
о двадцатидвухлетнем Гагарине: «Какое отличное дарование в живо
писи!» Близкий знакомый Лермонтова и Мартынова, художник встре
чался с ними неоднократно. В августе-сентябре 1840 года Гагарин жил в
Пятигорске; приезжал он туда, видимо, и в июне 1841 года, возможно, что
именно тогда и позировал ему Мартынов. Наконец, если сравнить худож
ническую манеру, в которой написана эта акварель, с акварельными по
ртретами работы Гагарина в те годы, авторство его надо признать вполне
вероятным.
В заключение выскажу мысль, касающуюся одной психологической
предпосылки, которая могла сыграть свою роль в решении Мартынова
вызвать поэта на дуэль.
* * *
В исследовательской литературе о Лермонтове никогда не придавалось
существенного значения словам Евдокии Ростопчиной — поэтессы, хо
рошо знавшей Лермонтова и особенно подружившейся с ним в последний
год его жизни. Сообщая некоторые данные о погибшем поэте Александру
Дюма-отцу, она, сопоставляя смерть Лермонтова с гибелью Пушкина,
обронила в своем письме фразу: «Странная вещь! Дантес и Мартынов оба
служили в Кавалергардском полку». В этом замечании скрыт важный
смысл.
Кавалергардию основал в 1724 году Петр I, который принял на себя
звание капитана кавалергардов. Они включались в почетный конвой,
состояли телохранителями «высочайших особ», несли почетный караул во
дворце. В 1800 году Кавалергардский корпус, переформированный в полк,
получил одинаковые права с гвардейскими соединениями и стал одним из
самых аристократических и привилегированных полков империи — пер
вым полком гвардейской конницы. Кавалергарды прославились своими
подвигами в войне с наполеоновскими полчищами, вторгшимися в Рос
сию. 13 апреля 1813 года полку были пожалованы Георгиевские ш тан
дарты с надписью: «За отличие при поражении и изгнании неприятеля
из пределов России 1812 года».
Впоследствии многие кавалергарды стали активными деятелями тай
ных обществ, а в восстании 1825 года участвовало свыше двадцати декабристов-кавалергардов, в их числе И.А. Анненков, С.Г. Волконский,
В.П. Ивашев, А.А. Крюков, М.С. Лунин, А.М. Муравьев, П.Н. Свистунов,
З.Г. Чернышев, затем осужденные на каторжные работы. После пора
жения декабрьского восстания среди кавалергардов стали преобладать
консервативные настроения.
Узнав об убийстве Пушкина, однополчане Дантеса не только не осуди
ли его, но всячески защищали. После исчерпывающего изучения всех
дошедших до нашего времени материалов, документальных и мемуарных,
П.Е. Щеголев в своей монографии «Дуэль и смерть Пушкина» написал:
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«В полку Дантес пользовался полными симпатиями своих товарищей, и
они доказали ему свою любовь, приняв решительно сторону Дантеса
против Пушкина после злосчастного поединка». Последнее вызвало ре
зкое осуждение друзей поэта. В этом отношении весьма характерно до
шедшее до нас письмо ближайшего литературного соратника Пушкина
поэта и критика П.А. Вяземского, которого великий поэт одарил самым
большим числом стихотворных обращений. Их переписка (сохранилось 74
письма Пушкина к Вяземскому) —самая значительная и самая яркая часть
эпистолярного наследия поэта. В произведениях своих Пушкин постоянно
цитирует стихотворные строки Вяземского. «Декабристом без декабря»
назвали его исследователи за оппозиционное отношение к царизму в
1820-х годах.
Для того чтобы смысл замечательного письма Вяземского был ясен
современному читателю, необходимо сказать следующее. Адресовано оно
графине Мусиной-Пушкиной, урожденной Шернваль, жене В.А. МусинаПушкина, бывшего в 1820-х годах членом Северного общества декабрис
тов и подвергнутого сравнительно легкой каре. Жена его — это та кра
савица Эмилия Мусина-Пушкина, которой Лермонтов в 1839 году запи
шет в альбом:
Графиня Эмилия
Белее, чем лилия.
Стройней ее талии
На свете не встретится,
И небо Италии
В глазах ее светится...
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В 1836 — начале 1837 года в салоне Мусиной-Пушкиной постоянно
можно было видеть кавалергардов в их красных мундирах, которые со
времен Елизаветы Петровны составляли принадлежность офицерской
формы Кавалергардского полка. Поэтому в письме своем Вяземский ино
сказательно называет кавалергардов «красным морем», «красными».
«Мои насмешки над красными, — писал Вяземский Эмилии МусинойПушкиной 16 февраля 1837 года, — принесли несчастье. Какое горестное,
какое позорное событие! Пушкин и его жена стали жертвой гнусной за
падни. Черноты столько же, сколько и крови в этом красном; надеюсь, вы
заперли для него свои двери. Когда-нибудь я подробно расскажу вам всю
эту мерзость. И даже рискуя поссориться с вами, должен откровенно ска
зать вам, что все эти покровительствуемые вами красные и все ваше
красное море покрыли себя в этом происшествии позором. У них достало
бесстыдства превратить эту историю в дело партии, в дело чести полка.
Они оклеветали Пушкина, и его память, и его жену, чтобы защитить того,
кто всем своим поведением уже был моральным убийцей Пушкина, а
теперь и в действительности застрелил его. Я допускаю, что друзья убийцы
могут считать его менее виноватым, чем он был в самом деле, так как
руководили им низкие подпольные козни его отца; но сердце честного
человека, сердце Русского не может колебаться в выборе: оно целиком
становится на сторону бедного Пушкина и видит в нем только жертву —
увы! — великую и прекрасную... Вы должны довериться мне; вы не знаете

НЛ. Лобанов-Ростовский.
Портрет А. Г. Ломоносова. 1841

всех данных, не знаете всех доводов, на которые опирается мое суждение.
Вас должна убедить моя уверенность, ее вы должны принять».
Далее в письме опять есть строки, где имеются в виду кавалергарды:
«Я готовил вам свой портрет в красном одеянии, бальную сцену, где
выступают преимущественно красные; но поставьте над этим крест: в этом
цвете уже не может быть ничего забавного; всякая шутка по этому поводу
становится отныне кощунством». И снова в конце письма Вяземский по
минает «противное красное море» (оригинал на французском языке; впер
вые было опубликовано в 1900 году; мы даем в исправленном переводе).
В ту пору, когда Вяземский с негодованием пишет эти слова, Мартынов
служит в Кавалергардском полку, который явился для него жизненной
школой. С Дантесом Мартынов был близко знаком. Когда в декабре 1835
года Мартынова зачислили в полк, Дантес служил в нем уже свыше по
лутора лет. В 1836 году оба произведены в поручики. После дуэли и смерти
Пушкина Мартынов находится в Петербурге еще пять недель (он уехал
в поисках ратной славы на Кавказ после 6 марта 1837 года), следовательно,
неизбежно принимает участие в происходящих в Кавалергардском полку
бесчисленных обсуждениях трагического события.

243

244

Можно с уверенностью сказать, что особой позиции, расходящейся с
точкой зрения однополчан на поединок Пушкина и Дантеса, Мартынов
не занял. И хотя отношения его с Лермонтовым, выступившим со стихами
на смерть Пушкина, в которых Дантес осужден, остаются внешне прия
тельскими (Лермонтов и Мартынов учились одновременно в Школе
гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров), внутренне это
люди, глубоко друг другу чуждые. С годами отношения их становятся все
холоднее.
Воспоминания о поэте, которые Мартынов так и не завершил, выдают
его затаенную неприязнь к Лермонтову уже с 1837 года, когда после гибели
Пушкина оба по дороге на Кавказ делают остановку в Москве и постоянно
встречаются в обществе. К личной антипатии Мартынова прибавилась —
в этом можно почти не сомневаться — сложившаяся после гибели Пуш
кина кастовая нелюбовь кавалергардов к обличителю его убийцы.
Таким образом, можно предположить, что Мартынов был задолго до
поединка предубежден против Лермонтова, и это в какой-то мере сказа
лось четыре года спустя в Пятигорске. Пока отношения с Лермонтовым
пребывали в рамках некой нормы, Мартынов не обращал особого вни
мания на шутки поэта, но, решаясь на дуэль, он не мог не вспомнить, что
он бывший кавалергард и товарищ Дантеса, ибо шел тоже на поединок
с поэтом.
И после гибели Лермонтова тот же Вяземский первым сопоставил
имена Дантеса и Мартынова, подчеркнув, что оба — кавалергарды. Вот
что он писал из Петербурга другу своему за границу 3 сентября 1841 года:
«Жаль бедного Лермонтова. Я, кажется, не писал тебе о нем, но, вероятно,
ты уже знаешь, что он был на дуэли убит Мартыновым на Кавказе. Я
говорю, что в нашу поэзию лучше целят, чем в Луи Филиппа. Тут промаха
не дают: цесаревич говорил Мятлеву: ’’Берегись, поэтам худо, кавалергар
ды убивают их (Мартынов — кавалергард, как и Дантес), смотри, чтобы
и тебя не убили”. ’’Нет, — отвечал он, — еще не моя очередь”».
В вышедшей в 1891 году книге «М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество»
П.А. Висковатов, повторив последнюю фразу из письма Ростопчиной к
Александру Дюма, разъяснил, что Мартынов и Дантес «служили в одном
и том же Кавалергардском полку». Имеется и еще одно свидетельство по
этому поводу. «Когда много лет спустя после дуэли Мартынов встретил в
московском Английском клубе Васильчикова и сказал ему: ’’Заступись,
пожалуйста, а то в Петербурге какой-то Мартьянов прямо убийцей меня
называет”, — бывший секундант на дуэли ответил: ”Ну как не порадеть.
Так и с Пушкиным поступили. Все кавалергарды были за Дантеса”».
Запись эту в своем дневнике за 1899 год со слов П.А. Ефремова, известного
историка литературы, А.С. Суворин заключает такими строками: «Панчулидзеву Ефремов говорил: ’’Надо вам рассиропить историю полка де
кабристами. А то ведь у вашего полка два убийцы —Дантес и Мартынов”»
(С.А. Панчулидзев —автор четырехтомного издания «Сборник биографий
кавалергардов »).
Дневник Суворина был напечатан свыше сорока лет назад — в 1923
году. Эту запись процитировала Эмма Герштейн в статье «Лермонтов и
семейство Мартыновых», появившейся в 1948 году во втором Лермонтове-

ком томе «Литературного наследства», и в весьма содержательной книге
своей «Судьба Лермонтова», вышедшей в 1964 году, но не остановилась
на этих строках, не вникла в подтекст. А ведь между выстрелами М ар
тынова и Дантеса существует некая незримая связь, некая психологи
ческая преемственность. Тема «Гибель Пушкина, Лермонтова и кава
лергарды» ждет своего освещения.
Я отклонился в сторону от объекта моей публикации. Но неизбежно
новонайденное изображение Мартынова возвращает нас к той трагедии,
с которой это имя связано навсегда. Что же касается акварельного портре
та, оказавшегося в Париже и воспроизводимого здесь, то представление
о Мартынове становится благодаря ему еще точнее и понятнее насмешки
Лермонтова над этим по меньшей мере странным костюмом вышедшего
в отставку кавалергарда.
Хочется выразить признательность М.В. и А.П. Тучковым за то, что они
разрешили сфотографировать и воспроизвести принадлежащую им аква
рель (за рубежом она была напечатана Ю.А. Топорковым в выходящем в
Париже на правах рукописи малотиражном ’’Военно-историческом вест
нике”). Известного же парижского художника-фотографа Мишеля Бродс
кого благодарю за превосходно выполненную фотографию акварели. Р а
зумеется, место этой акварели в Государственном музее ’’Домик Лермон
това” в Пятигорске, и будет приятно, если М.В. и А.П. Тучковы придут к
этому заключению. В настоящее время я передал туда фотографию по
ртрета Мартынова.
* * *
Вкратце о другой акварели, сохранившей нам облик еще одного из
лермонтовских знакомцев, на этот раз — доброго его старого приятеля.
В давние годы в парижское собрание А.А. Попова поступил альбом
акварельных портретов. Это работы художника-любителя Н.А. Лоба
нова-Ростовского. Обнаружился здесь и портрет товарища Лермонтова по
лейб-гвардии Гусарскому полку —Александра Григорьевича Ломоносова.
Когда Лермонтов сразу после окончания юнкерского училища был в
конце 1834 года произведен в корнеты этого полка, ротмистр А.Г. Ломо
носов отнесся к новичку очень доброжелательно. Существует мемуарное
свидетельство, что именно он, ’’любивший его более других”, сказал од
нажды поэту: «Брось ты свои стихи. Государь узнает, и наживешь ты себе
беды». Поэт ответил на это: «Что я пишу стихи, государю известно было,
еще когда я был в юнкерской школе, через великого князя Михаила П ав
ловича, и вот, как видите, до сих пор никаких бед я себе не нажил». «Ну
смотри, смотри, — грозил ему шутя старый гусар, — не зарвись куда не
следует».
Изображение Ломоносова мы находим на акварели Лермонтова 1835
года «Бивуак лейб-гвардии Гусарского полка под Красным Селом». Там
же изображен и брат его Сергей Григорьевич Ломоносов — посланник в
Бразилии, в молодости лицейский однокашник Пушкина.
С большой теплотой вспоминал об А.Г. Ломоносове служивший в том
же полку А.В. Мещерский: «Из более любимых старших офицеров в полку
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был ротмистр Ломоносов... Он был человек серьезный, умный, начитан
ный, любознательный, весьма приветливый и, как истинно русский че
ловек, славился в полку своим хлебосольством. Ломоносов был из числа
тех старших офицеров, которые никогда не отлучались из Царского Села
и жили своею внутреннею полковою жизнью. Он стоически противустоял
всем соблазнам и весельям столицы, возводил это воздержание до прин
ципа, группировал вокруг себя союзников из молодежи, на которую он
имел большое влияние, и даже недолюбливал тех, которые увлекались
соблазнами Петербурга и слишком часто туда отлучались».
Ломоносова можно считать одним из близких знакомых Лермонтова.
Но сослуживцами они были недолго. Сначала их общение прервала первая
ссылка Лермонтова, после же возвращения в полк в мае 1835 года поэт
пробыл в нем меньше двух лет: 16 февраля 1840 года, на балу у графини
Лаваль, произошло столкновение Лермонтова с сыном французского по
сла Эрнестом де Барантом, и двумя днями позже они дрались на дуэли.
Затем — арест Лермонтова, предание военному суду и 13 апреля 1840 го
да — перевод в Тенгинский пехотный полк на Кавказ. Поэту оставалось
жить всего лишь пятнадцать месяцев...
Лейб-гусару Н.А. Лобанову-Ростовскому было девятнадцать лет, когда
он в 1842 году написал портрет своего полкового начальника Ломоносова
(подпись под портретом — автограф Ломоносова, дата также проставлена
его рукой). Лобанов был талантливый человек. Один из сослуживцев,
близко знавших его, писал о нем: «Очень умный, начитанный, любозна
тельный, он владел даром слова и был одарен природным талантом к
рисованию и живописи».
Б.Е. Попова, владелица превосходного собрания произведений русских
художников, с которой я неоднократно встречался в Париже, решила от
править на Родину принадлежавший ей портрет А.Г. Ломоносова. С ее
согласия я передал эту акварель в Государственный музей «Домик Лер
монтова» в Пятигорске.
1967

жоттпыхжт
ХЛМЛ ШШЛОМ

В конце июля 1917 года в Москве вышел первый номер двухнедельного
литературно-художественного журнала ’’Путь освобождения” — издание
культурно-просветительного отдела Московского Совета солдатских де
путатов. В первом же номере А.М. Горький поместил статью, в которой
ярко и с большой теплотой говорилось о лучших людях дореволюционной
русской культуры. Осудив ’’грязный гнет насилия”, в котором автор видел
основу политики монархического режима, подавлявшего все прогрессив
ное, он писал: ”И только в области искусства, в творчестве сердца, русский
народ обнаружил изумительную силу, создав при наличии ужаснейших
условий прекрасную литературу, удивительную живопись и оригиналь
ную музыку, которой восхищается весь мир. Замкнуты были уста народа,
связаны крылья души, но сердце его родило десятки великих художников
слова, звуков, красок”. И Горький прежде всего называет три бессмертных
имени: ’’Гигант Пушкин, величайшая гордость наша и самое полное
выражение духовных сил России, а рядом с ним волшебник Глинка и
прекрасный Брюллов”.
Имена этих трех чудесных мастеров жили как бы слитно в сознании
многих поколений русских людей, живут они рядом и в сознании наших
современников.
Карл Павлович Брюллов (1799-1852) был одним из немногих мастеров
той поры, чье творчество получило при жизни полное признание. Около
полутора столетий изучается художественное наследие Брюллова, но как
велико число до сих пор не разысканных его произведений! Немало их
осталось за рубежом, и это вполне понятно: художник прожил за границей
в общей сложности почти восемнадцать лет. За эти годы он исполнил
значительное количество картин и портретов маслом, акварелью и ка
рандашом. Когда Брюллов скончался в 1852 году в Риме, многое из того,
что находилось у него, разошлось по рукам. Часть этих работ была в
различное время привезена на родину художника. Но зато сколько про
изведений, и в том числе портретов, написанных Брюлловым в России,
было вывезено за границу, особенно в первые послереволюционные годы!
Только о немногих из них известно, где они теперь находятся, судьбу же
остальных советским исследователям выяснить не удалось. Такие поиски
для нас очень затруднительны, так как работы Брюллова кочуют за ру
бежом из одной коллекции в другую, из города в город, из страны в страну...
Во время пребывания во Франции мне посчастливилось установить
местонахождение десяти произведений Брюллова в зарубежных коллек
циях. Четыре портрета из их числа и являются темой настоящего очерка.
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Брюллову было двадцать лет с небольшим, когда он в 1821 году за
вершил учение в Академии художеств и на торжественном акте ’’при игрании на трубах и литаврах” получил большую золотую медаль и аттестат
первой степени. Он был уже виртуозным рисовальщиком, превосходным
портретистом, а его ранние картины свидетельствовали о том, что в нем
зреет первоклассный живописец.
После отъезда из Петербурга Карл Брюллов вместе с братом провел
около восьми месяцев в различных городах Германии и Италии, а в начале
мая 1823 года они остановились в Риме. Там в это время советником при
русском посольстве был Григорий Иванович Гагарин, успевший снискать
любовь молодых русских живописцев, скульпторов и архитекторов, от
правленных для усовершенствования в Италию. Хотя дипломатическая
работа Гагарина была довольно обременительна — ему часто приходилось
замещать посланника, дряхлого А.Я. Италинского, которому в 1823 году
исполнилось восемьдесят лет, весь жар души он отдавал в Риме худо
жествам. Вот почему там не было ни одного деятеля русского искусства,
не вспоминавшего о нем впоследствии с чувством сердечной признатель
ности.
В очерке ’’Новонайденный Кипренский” я уже говорил о том, что Га
гарин был человеком большой и многогранной культуры, не чуждым
литературной деятельности и даже печатавшимся; к тому же он был не
плохим художником-дилетантом.
С первых недель пребывания в Риме Карл Брюллов проникся к нему
большой симпатией и стал широко пользоваться его гостеприимством. В
переписке художника Гагарин неизменно упоминается в положительном
тоне: то в качестве человека редкой доброты, постоянно оказывавшего
Карлу Павловичу помощь в различных, иногда весьма затруднительных
обстоятельствах, то как бесспорный авторитет, к которому подчеркнуто
независимый и обычно действовавший лишь по собственному разумению
молодой художник не раз обращался за советом.
Брюллов настолько сдружился с семьей Гагариных, что принимал де
ятельное участие в спектаклях, которые ставились у них дома, и не только
в качестве декоратора, но и исполнителя главных ролей. Так, 22 ноября
1824 года Брюллов писал из Рима: «Мы играли театр у князя Гагари
на —комедию ’’Недоросль”. Я —Вральмана и Простакова». В других ролях
этого спектакля выступали сотрудники посольства, русские молодые ху
дожники, а также жена Гагарина и его старший сын, пятнадцатилетний
Григорий, ставший позже превосходным акварелистом и знатоком ис
кусства и занявший в дальнейшем пост вице-президента Академии худо
жеств. Его перу принадлежат интересные ’’Воспоминания о Карле Брюл
лове”, дающие яркое представление о благотворной роли Г.И. Гагарина
в жизни выдающегося художника.
’’Отец мой, страстный любитель и тонкий знаток искусства, — пишет
мемуарист, — искренно любил Брюллова и относился к нему с отеческим
авторитетом, принимая живое участие во всех его действиях; он откровенно делал ему замечания как насчет поведения, так и насчет его живо-

писи. Эти замечания и критическое отношение к его художественному
творчеству, которые гордый и обидчивый характер Брюллова не перенес
бы ни от кого другого, от моего отца принимались как должное, с покор
ностью и благодарностью, так как Брюллов чувствовал в них доказа
тельство неподдельного участия”.
Осенью 1827 года Г.И. Гагарин занял пост посланника в Риме. Спустя
несколько месяцев, как сообщает тот же мемуарист, ”с Брюлловым слу
чилась прискорбная история”. Приближалось лето 1828 года, и семья Га
гариных собиралась переехать в средневековый замок Гротта-Феррата,
в двадцати милях от Рима. ’’Чтобы извлечь Брюллова из того затрудни
тельного положения, в какое он попал по своей вине, мои родители пред
ложили ему уехать вместе с нами на некоторое время за город. Он понял,
что отдых среди чудной природы, совмещенный с правильной жизнью в
семье, пользующейся общим уважением, может благотворно повлиять на
его потрясенную душу и что новая жизнь поможет ему восстановить себя
в общественном мнении, — и принял наше предложение”.
В Гротта-Феррата Брюллов стал много работать с натуры в обществе
молодого Г.Г. Гагарина, который вспоминал позднее об этом лете: ’’Не
далеко от замка, подвигаясь вдоль монастырских садов и прекрасных
оливковых плантаций, спускаетесь вы в глубокий овраг по течению Ма
наны. Сколько раз, тащ а наши краски и складные стулья, ходили мы с
Брюлловым вдоль этого освежающего, быстрого и прозрачного потока,
останавливаясь и изучая, он — как маэстро, я — как ученик, то старую
заброшенную кузницу, то мадонну, вделанную в узловатый ствол дуба, то
чудные большие зонтичные листья, окаймляющие Манану, или, наконец,
красивый водопад в маленьком заливе, защищенном мощною тенистою
растительностью... В этих-то прогулках он [Брюллов] посвящал меня в
тайны колорита, объяснял мне то, что я видел, не понимая, что я чувс
твовал, не отдавая себе отчета. Однажды, рисуя нарядные листья, све
сившиеся в воду на берегу ручья, он начал словами анализировать их
красоту, а кистью передавать цвета и оттенки, прозрачность вод и все
бесконечно мелкие вариации световой игры природы. Все это он переда
вал с таким глубоким пониманием, таким увлечением и правдой, что ка
залось, словно вы слушаете физиолога, живописца и поэта: урок Брюллова
был для меня как бы откровением”.
В начале 1828 года, уже будучи посланником, Г.И. Гагарин написал
обстоятельное письмо президенту Академии художеств А.Н. Оленину, где
очень тепло говорил о молодых русских художниках, живущих в Италии.
С похвалой отзываясь о С.И. Гальберге, П.В. Басине, Б.И. Орловском,
К.А. Тоне, Ф.А. Бруни и С.Ф. Щедрине, выше всех Гагарин ставит Карла
Брюллова: «Теперь позвольте донести вам два слова о наших художниках.
Брюллов гений необыкновенный, который на все поддается, его портреты,
его сочинения, его отделка — все превосходно, копия ’’Афинской школы”
будет единственное в своем роде явление, нельзя ничего вообразить себе
совершеннее, он снова оживил Рафаэля и никто лучше его не мог сего
исполнить».
Нужно думать, немало таких писем отправил Г.И. Гагарин в Петербург
в годы, когда он был посланником в Риме. Никто из русских дипломатов
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высшего ранга не уделял столько заботы и внимания молодым соотечественникам-художникам, сколько Гагарин.
Лето следующего, 1829 года Брюллов снова провел с семьей Гагариных
в том же райском уголке под Римом, о чем свидетельствует авторская
надпись на акварельном портрете маленького А. Гагарина: ”G rotta Ferata
29 agou 1829. С. В.”. Осенью того же года, перед отъездом сыновей
Г.И. Гагарина Григория и Евгения в Париж, Брюллов исполняет портрет
старшего. На акварели авторская надпись: ”Roma 1829 Sett[embre] 14.
Carlo B rulloff’. Григорий Гагарин прожил с братом в Париже всего не
сколько месяцев и к середине 1830 года вернулся в Рим. Его родители
снова пригласили Брюллова провести с ними лето. В тех же воспоми-

наниях живо описано, как Брюллов в 1830 году занимался живописью в
Гротта-Феррата в кругу семьи Гагариных: ”По вечерам, когда вся семья
наша собиралась вокруг большого круглого стола, заваленного бумагой,
красками, кистями и карандашами, он перебирал мои мысли, развивал их
на свой лад и делал из них чудеса... И каждый вечер на круглом столе
появлялось или одно из сравнительно больших его произведений, или же
несколько маленьких шедевров. То было или впечатление, принесенное
с прогулки, или фантазия романтического, порой классического характе
ра, или иллюстрация последнего чтения; то, наконец, воспоминание
юности, или опыт нового способа живописи, или же случайно нарисо
ванная фигура, о которой он весьма живо импровизировал вслух целую
историю с забавными замечаниями, вследствие чего рисунок часто увели
чивался множеством новых лиц и аксессуаров, непредвиденных раньше
даже самим художником. Иной раз здесь происходила целая перестрелка
острот, сыпались букеты шуток, которые карандаш тут же передавал на
бумаге с удивительным послушанием и быстротою”.
Существует множество красноречивых свидетельств о невероятной
популярности Брюллова-портретиста уже в первые годы его пребывания
в Италии. Вот, например, что он писал 17 июля 1825 года из Рима в
Общество поощрения художников: ”...по неотступным просьбам ее сия
тельства графини Потоцкой должен я был сделать ее портрет; потом
принц Мекленбургский также занял меня своим портретом”. К.А. Тон
сообщал А.П. Брюллову: ”...Твой брат Карл портрет для великой княгини
делать отказался”. А о том, с какой настойчивостью, но подчас безре
зультатно добивалась та или иная сановная дама, чтобы Брюллов испол
нил ее портрет, видно из неизданных писем кн. Е.Д . Долгоруковой к своей
матери кн. Т.В. Голицыной.
Первое из них отправлено из Рима 12(24) октября 1829 года: ’’Брюллов
меня бесит. Я его просила придти ко мне, я стучалась к нему в мастерскую,
но он не показался. Он заперся на все замки, и никакая человеческая сила
не может заставить его выйти, когда он работает над большой карти
ной, —а, к несчастью, сейчас именно такой момент. Вчера я думала застать
его у кн. Гагарина, но он не пришел. Одним словом, я отчаялась заполу
чить его. Это оригинал, для которого не существует доводов рассудка. Я
собираюсь предпринять еще несколько попыток” (подлинник по-фран
цузски; хранится в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР
имени В.И. Ленина).
Но Долгорукова была, видимо, не из тех дам, от чьих предложений
легко было уклониться. В следующем ее письме из Рима от 24 октября (5
ноября) того же года сказано: ”Я не помню, дорогая мамочка, говорила ли
я вам о результатах своих попыток у Брюллова; теперь он не может взяться
за мой портрет, но он твердо обещал мне сделать его по возвращении из
Неаполя. Думаю, что так и будет, поскольку сегодня вечером я буду про
сить кн. Гагарина ему изредка об этом напоминать. Этот Брюллов большой
оригинал” (подлинник по-французски; хранится там же). Любопытная
деталь: Долгорукова знала, что застать Брюллова легче всего в доме Га
гариных и что слово Григория Ивановича может повлиять на решение
художника принять или не принять заказ.
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О том, что Брюллов считал себя очень обязанным Г.И. Гагарину, можно
судить по следующему факту. Рассказывая о встрече в 1835 году в Афинах
с Брюлловым, когда Карл Павлович заболел желтой лихорадкой и едва ли
не сделался жертвой эпидемии, Г.Г. Гагарин далее пишет: ”Тут-то обна
ружил он замечательную черту своего характера, свидетельствовавшую,
что ему не были чужды чувства признательности. На одре болезни сделал
он духовное завещание, по которому, в случае смерти, предоставлял все
свое имущество и все свои произведения моему отцу. Но жестокая болезнь
не отняла у искусства одного из лучших его представителей. Брюллов
выдержал болезнь и стал медленно поправляться”.
Теперь читателю вполне очевидно, сколь дружескими были отношения
Брюллова с Г.И. Гагариным и его семьей, хотя обычно художник не без
труда находил общий язык с представителями знати. Сообщая о его вы
сказываниях в беседах с учениками, М.И. Железнов пишет: «В тысячный
раз повторял им Брюллов свое любимое нравоучение: ’’Многие молодые
люди с талантом считают за счастье проводить время в кругу аристокра
тов, а попадут в этот круг — пропадут. В аристократический круг иногда
полезно заглядывать, чтобы понять, что в нем не жизнь, а пустота, что он
помеха для деятельности”». Но круг Гагариных был для Брюллова бла
готворным, дом их стал для него почти родным, и этим, в частности,
объясняется, почему блистательный портретист неоднократно писал как
главу семьи, так и его жену и сыновей.
Брюллов исполнял их портреты с первого же года своего пребывания
в Риме, писал он их и тогда, когда гостил в Гротта-Феррата. Вспоминая
о месяцах, проведенных вместе с Брюлловым в этом поражавшем своей
красотой уголке Италии, Г.Г. Гагарин рассказывает: ”В продолжение дня
мы обыкновенно занимались серьезным искусством, и здесь портрет был
для Брюллова главным успехом, какой когда-либо выпадал на долю самых
великих художников”.
Интересно сообщение того же мемуариста о том, как порой зарождался
у мастера замысел портрета: «Когда Брюллов восторгался каким-нибудь
лицом, у него являлось непреодолимое желание написать его, и тогда, ради
упражнения, он обыкновенно предлагал сделать портрет в духе Веласкеса
или Тициана, и всегда сдерживал свое слово; но когда он серьезно прин
имался за дело, то обыкновенно говорил: ’’Сделаю Брюллова”».
Портреты Гагариных, безусловно, принадлежали к числу тех, которые
создавались в результате ’’непреодолимого желания”. По одним только
документальным сведениям, таких портретов маслом или акварелью су
ществовало по меньшей мере двенадцать — это те, которые экспонирова
лись на выставках и поименованы в каталогах, а также упоминаются
современниками. В действительности, нужно полагать, портретов Гага
риных работы Брюллова было больше. Из тех двенадцати портретов, о
которых известно, кого именно из членов этой семьи они изображают, в
настоящее время в нашей стране имеются лишь три.
Где же сейчас остальные девять? Некоторые из них в списках произ
ведений Брюллова, составленных в последние годы, даже не упоминают
ся, а о других говорится: ’’Местонахождение неизвестно”. Портреты же,
сохранившиеся до наших дней, следует, видимо, искать за границей.

Во время пребывания в Париже я установил, что один портрет
Г.И. Гагарина кисти Брюллова находится у А.В. Мамонова, который
приобрел его у правнука Гагарина — Михаила Анатольевича (умершего
в Брюсселе в 1963 году).
Новонайденный брюлловский портрет принадлежит к числу самых
проникновенных творений замечательного мастера. Деревянная доска,
на которой он написан, совсем невелика: 27 х 21,5 см. Его цветовое ре
шение скромно — никакой бравурности, столь нередкой в парадных по
ртретах Брюллова. Именно ее имел в виду художник, когда говорил, что
ему ’’страшно надоели эффекты, основанные на контрастах света и тени”.
Тут он явно задался целью написать интимный портрет друга, создать
жизненно правдивое изображение. Сколько души в задумчивом взгляде
Г.И. Гагарина! Можно быть уверенным, что портрет очень похож, ведь
Брюллов был в этом деле волшебником. Недаром П.А. Вяземский, счи
тавший его ’’великим живописцем”, писал жене из Парижа: ’’Брюллов
скорее схватит ваше лицо, нежели здешний портной мерку вашего жи
лета”. Вместе с тем портрет очень красив в живописном отношении: в
тонкой гармонии горячих тонов лица и холодных — мехового ворот
ника.
Когда был написан портрет? Даты на нем нет, только с правой стороны,
повыше плеча, монограмма художника — две сплетенные буквы: «КБ».
Если портрет исполнен в пору назначения Григория Ивановича послан
ником, он может быть датирован зимой 1827 — 1828 годов. Этому не
противоречит и возраст изображенного: Гагарин родился в 1782 году, и
в те месяцы ему уже исполнилось сорок пять лет — таким он и выглядит
на портрете. Но за отсутствием документальных оснований датировка
остается предположительной.
Отныне в списках произведений художника, когда будут приводиться
сведения об этом достопримечательном портрете Г.И. Гагарина, уже не
придется указывать: местонахождение неизвестно.
Убежден, что поиски за границей помогут обнаружить хотя бы неко
торые из неведомых брюлловских портретов Гагариных. Там, возможно,
находятся также картины, этюды и рисунки, им принадлежавшие. Из
сохранившихся документов о разделе имущества после смерти в 1873 году
жены Г.И. Гагарина видно, что к ее сыновьям перешли брюлловские ра
боты маслом ’’Клементина, дочь привратника в Гротта-Феррата”, ’’Пор
трет Терезины”, ряд акварелей. Наконец, тридцать превосходных рисун
ков Брюллова хранились у Г.Г. Гагарина. Вряд ли все эти листы находятся
теперь в наших музеях. Если некоторые из них, а также некоторые из
произведений Брюллова, поступивших к сыновьям Г.И. Гагарина, оказа
лись за рубежом, хочется надеяться, что их удастся обнаружить.
* * *
Осуществление задуманной в 1827 году монументальной картины
’’Последний день Помпеи” потребовало от Брюллова многолетнего
упорного труда. Показанная в 1833 году в Риме и Милане, а в следующем
году на выставке Салона в Париже, картина произвела фурор и была
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удостоена первой золотой медали. Никто из русских художников ни до
Брюллова, ни впоследствии ее не получал.
После Парижа в том же 1834 году картина была экспонирована в Пе
тербурге, в Академии художеств. Успех был в полном смысле слова три
умфальным — такого количества посетителей не знала ни одна худо
жественная выставка. Но сам Брюллов оттягивал свое возвращение в
императорскую столицу: он был хорошо осведомлен о том, как относился
Николай I к лучшим представителям русской культуры, как расправился
с декабристами — цветом нации. Размышления художника по этому по
воду нашли отражение в письме Пушкина к жене от 18 мая 1836 года,
написанном вскоре после знакомства с приехавшим в Москву художником:
«Брюллов сейчас от меня. Едет в Петербург скрепя сердце; боится климата
и неволи. Я стараюсь его утешить и ободрить; а между тем у меня у самого
душа в пятки уходит, как вспомню, что я журналист. Будучи еще поря
дочным человеком, я получал уж полицейские выговоры и мне говорили:
”Vous avez trom pe” (Вы обманули. —И .З .) и тому подобное. Что же теперь
со мною будет?» Легко представить себе настроение Брюллова накануне
его отъезда из Москвы в Петербург, если Пушкин, который и сам зады
хался в обстановке царского самовластия, под неусыпной опекой бенкендорфов, старался ’’утешить и ободрить” художника!
Но передовая, мыслящая Россия радовалась, что один из самых ода
ренных ее сынов вновь на родине, и это наполняло счастьем сердца мно
гих. Вот один из типичных откликов на возвращение Брюллова, ставшее
подлинным событием.
Получив письмо П.А. Вяземского с сообщением, что художник уже на
ходится в древней столице, А.И. Тургенев ответил 7 мая 1836 года из
Парижа: ’’Как я рад, что Брюллов в Москве, а ему Кремль нравится! Рус
скому, после Рима, можно жить только в Москве <... > Странное действие
произвели на меня развалины древнего Рима: я более полюбил Кремль!
Неужели Брюллов не спишет Кремля? Неужели он не любовался Москвою
с Поклонной горы, с гор Воробьевских, к счастью, не совсем еще срытых
<... > Обходил ли он монастыри ее? Видел ли Замоскворечье с Красной
площади? Позлащало ли для него солнце золотые маковки?” (Письмо не
издано; хранится в Институте русской литературы в Ленинграде.)
Брюллов приехал в Петербург в июне 1836 года. Так же как и в Москве,
он попадает в круг наиболее просвещенных людей. ”В городе все заняты
Брюлловым, с которым мне удалось провести несколько часов, и я совер
шенно очарован его умом, лкбезностью, образованностью”, — писал 8
июля 1836 года из Петербурга Я.И. Неверов к Т.Н. Грановскому. Приемы
следовали один за другим, ему уделяли такое внимание, какое еще никогда
не выпадало на долю русского художника. Интерес к его творчеству быстро
распространялся. Любопытно в этом отношении письмо, отправленное из
Москвы Пушкину его близким другом П.В. Нащокиным в конце октября
1836 года после знакомства с третьим номером журнала, основанного
поэтом: «’’Современник” твой — очень хорош для меня, но не всем нра
вится. Предлагаю тебе помещать кое-что по художественной части, т.е.
говорить о Брюллове, что он делает, там у вас художников работ очень
много, для иногородних и московских жителей это будет любопытно».

К.П. Брюллов. Портрет неизвестной
(жена архитектора Альбера Кавоса?).
Конец 1820-х — начало 1830-х

Как знать, если бы жизнь Пушкина продлилась, он, возможно, сам
написал бы статью о Брюллове, как сделал это в 1834 году Гоголь. Во
всяком случае, под впечатлением ’’Последнего дня Помпеи” поэт начал
писать стихотворение, оставшееся незавершенным (’’Везувий зев от
крыл...”), а в черновой рукописи статьи о ’’Фракийских элегиях”
В.Г. Теплякова уделил абзац Брюллову. Но через три месяца после полу
чения письма Нащокина Пушкин был убит. А в июне 1837 года Александр
Бестужев-Марлинский, разжалованный после восстания декабристов в
рядовые, был изрублен под Адлером во время боевых действий Кавказ
ского корпуса. Брюллов хорошо знал его, так как Марлинский одним из
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первых восторженно отозвался в печати о таланте начинающего худож
ника. И какой скорбью звучат слова художника в письме к другу: ’’Боже
мой, какие потери в один год: Пушкин и Марлинский...”!
Горечь этой утраты долго не покидала Брюллова. И вполне законо
мерно, что портрет Марлинского, которого он называл ’’незабвенным для
многих”, он решил исполнить по памяти. Сведения об этом я отыскал в
неизданных письмах Павла Бестужева (младшего брата четырех декаб
ристов) к заключенному в Петровской тюрьме Николаю Бестужеву. После
встречи с Брюлловым в ноябре 1838 года Павел Бестужев писал: ’’Наш
знаменитый Брюллов обещал мне написать портрет брата Александра.
Жаль, что у нас нет хороших списков и надо будет дополнять словами”.
На это сообщение Николай Бестужев отвечал: ”Мы чрезвычайно рады, что
Брюллов будет писать его портрет; но не подождете ли вы, пока я, получив
здесь обещанный тобою, постараюсь с него сделать, припомнив, что могу.
Это будет лучше, нежели писать со слов, и Брюллову легче будет делать
с чего-нибудь”. Был ли осуществлен этот замысел художника, неизвестно.
Но уже один тот факт, что Брюллов собирался выполнить портрет по
гибшего декабриста, говорит о многом.
Двенадцать лет провел художник в Петербурге. Это были годы неус
танного и изнурительного труда, не всегда дававшего удовлетворение. Но
иначе жить он не мог. ’’Когда я не сочиняю и не рисую, я не живу”, —
говаривал Брюллов. Показательны для его настроения в те годы два
факта: почти завершенный портрет жены Николая I он уничтожил, а когда
ему было предложено написать портрет царя, он к этой работе даже не
приступал. Николай опоздал на первый сеанс, и этого было достаточно,
чтобы художник ушел, не дождавшись его. И Николай I заметил только:
’’Какой нетерпеливый мужчина!”
В 1843 году, после смерти А.Н. Оленина, пост президента Академии
художеств занял герцог Максимилиан Лейхтенбергский, муж любимой
дочери царя Марии. Отцом его был пасынок Наполеона I, Евгений Богарне, а матерью — дочь баварского короля. Получив превосходное обра
зование, Максимилиан обладал обширными познаниями в естественных
науках, интересовался минералогией и много сделал для улучшения ра
боты Корпуса горных инженеров, когда был назначен главноуправляю
щим. К тому же он любил изобразительное искусство и проявлял заботу
о русских художниках.
Брюллову была по душе широта культурных интересов герцога Лейхтенбергского, и их связывали добрые отношения. В коллекции герцога
были первоклассные произведения Брюллова, приобретенные у самого
художника, в том числе ’’Девушка, собирающая виноград” (где сейчас
находится эта картина, неизвестно), ’’Сладкие воды близ Константино
поля”, ’’Диана, Эндимион и Сатир” (на сюжет новеллы итальянского поэта
XVIII века Касти).
В начале 1849 года Брюллов тяжело заболел. Врачи констатировали
сердечное заболевание и рекомендовали ему отправиться лечиться на
остров св. Екатерины (Бразилия). Художник П.Ф. Зенков писал в связи
с этим из Петербурга 9 марта 1849 года М.П. Погодину: ’’Брюллов собирается ехать отсюда недели через две в Испанию, а потом отправится в

Бразилию, для своего здоровья. Без него осиротеет наш а Академия, да
делать нечего” (письмо не издано, хранится в Отделе рукописей Госу
дарственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина). Брюллов отправился
в путь в апреле в сопровождении двух своих учеников — М. Железнова
и Н. Лукашевича. Остановившись в Лондоне, художественные круги ко
торого приняли его восторженно, Брюллов встретился здесь с герцогом
Лейхтенбергским. Как утверждает А.И. Сомов, один из первых и наиболее
авторитетных биографов Брюллова, ”из Лондона отправился он на остров
Мадейру, вместе с герцогом Лейхтенбергским, ехавшим туда же для по
правления здоровья”. Далее Сомов пишет: ’’Великолепный воздух острова
принес значительную пользу больному, так что он мог исполнить там
несколько произведений, не уступающих работам цветущей поры его де
ятельности”. В числе написанных там портретов первоклассного качества
Сомов называет портрет герцога Лейхтенбергского.
Это произведение Брюллова, ставшее собственностью герцога Лейх
тенбергского, было прислано им в конце того же 1849 года в Петербург.
Здесь оно в следующем году было показано на трех выставках. Так, жур
налист И.А. Манн информировал 7 февраля 1850 года читателей ’’С.-Пе
тербургских ведомостей”: ’’Самая интересная новость теперь для нас, жи
телей Петербурга, портрет его имп. высочества герцога Лейхтенбергского,
написанный нашим знаменитым художником К.П. Брюлловым, находя
щимся в настоящее время, как известно, на острове Мадейра. Портрет этот
только что получен здесь и выставлен для публики в магазине Прево
(у Полицейского моста в доме голландской церкви), куда теперь стека
ется множество посетителей. Говорить о достоинстве самой работы счи
таем излишним — чтобы оценить ее, довольно сказать, что это работа
Брюллова”.
О том, какое впечатление произвел портрет герцога Лейхтенбергского
в столице, можно заключить из письма Александра Брюллова от 26 января
1850 года из Петербурга к Карлу Павловичу: ”Я не видал еще твоего
портрета герцога Лейхтенбергского, о котором здесь говорят с восторгом,
но на днях увижу”.
Затем портрет герцога Лейхтенбергского выставлялся в Обществе
поощрения художников. В сообщении, напечатанном по этому поводу в
февральской книжке журнала ’’Современник”, сказано, что этот портрет
”в настоящую величину, поясной, писанный масляными красками. Он
только недавно получен в Петербурге с острова Мадейра и, по воле
вел. кн. Марии Николаевны, доставлен на несколько дней на худо
жественную выставку Общества поощрения художников <... > Это про
изведение может служить новым, утешительным для всех доказа
тельством, что гений художника, несмотря на его физические мучения,
нисколько не утратил своей силы”.
Впоследствии портрет был показан в числе других новых брюлловских
работ на ежегодной выставке в Академии художеств в октябре того же 1850
года. В отчете о ней рецензент писал, что ’’светлым и особенно утеши
тельным явлением на нынешней выставке были шесть произведений
К.П. Брюллова”, среди которых выделялся портрет герцога Лейхтен
бергского.
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К.П. Брюллов. Обнаженная

Как же сложилась судьба этого портрета?
После академической выставки 1850 года портрет на протяжении ста
с лишним лет ни на какой другой выставке не появлялся. И советские
искусствоведы, говоря об этом произведении, указывали: ’’Местона
хождение неизвестно”. Мне представлялось вероятным, что он еще в
давние годы был увезен из России потомками герцога Лейхтенбергского.
Так оно и оказалось.
Шедевр Брюллова был обнаружен благодаря С.А. Белицу. Оказывает
ся, после смерти в 1876 году вел. кн. Марии Николаевны портрет перешел
к ее дочери Евгении Максимилиановне Ольденбургской, а затем, через
несколько десятилетий, к сыну последней — А.П. Ольденбургскому. У его
наследников, живших в Биаррице, С.А. Белиц и приобрел брюлловский
портрет. В настоящее время он вместе с портретом Гагарина является ук
рашением превосходной коллекции А.В. Мамонова в Брюсселе.
На портрете — его размер 97 х 77 см —Максимилиан Лейхтенбергский
изображен в мундире Киевского гусарского полка, шефом которого он был.
В нижнем левом углу портрета подпись художника: «Madeira. 1849.
С. Brulloff». Художественные достоинства портрета очень высоки, что же
касается характеристики модели, то даже в ряду прославленных портретов
Брюллова это полотно занимает одно из первых мест.
Глядя на портрет герцога Лейхтенбергского, вновь и вновь убежда
ешься в том, как был прав А.И. Сомов, когда девяносто лет назад писал
о Брюллове: ’’Изображаемые лица отражались у него на полотне не только
как в зеркале, с полным сходством, поразительной жизненностью, вер
ностью характеров < ... > но и получали как бы иную, более яркую жизнь
благодаря умению художника выставлять на вид неуловимые, но между
тем типические особенности натуры, озарять ее наиболее подходящим
освещением, ставить в позы и обстановку, более всего свойственные для
нее, и вообще превращать действительность в картину, полную смысла и
прелести”.
Кроме нескольких превосходных портретов маслом, Брюллов написал
на Мадейре ряд акварелей. На одной из них изображена на прогулке
группа лиц, с которыми он чаще всего виделся на острове, среди них и
герцог Лейхтенбергский.
Теперь, впервые публикуя портрет герцога Лейхтенбергского, мы по
лучаем наконец представление об этом превосходном творении, оставав
шемся так долго неведомым. Ликвидировано еще одно ’’белое пятно”,
отныне в списках работ художника местонахождение этого портрета уже
будет указываться. Но этого, конечно, мало: очень хотелось бы, чтобы и
портрет герцога Лейхтенбергского и другой шедевр, здесь воспроизво
димый, — портрет Гагарина, вернулись на родину Брюллова.
* * *
Теперь расскажу кратко о двух акварельных портретах кисти Брюл
лова, находящихся в парижских коллекциях.
Летом 1935 года в Лондоне была организована выставка русского
изобразительного и прикладного искусства, на которой демонстрирова-
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лось свыше тысячи произведений. Выставка имела большой успех, так как
устроителям удалось собрать много интересного в частных собраниях
различных городов Западной Европы; каталог понадобилось даже издать
вторично. В нем названы несколько работ Карла Брюллова, в том числе
’’акварель из собрания Поповых в Париже, изображающая княгиню Зи 
наиду Волконскую”.
Эти сведения были перенесены без проверки в список произведений
Брюллова, напечатанный у нас в 1963 году, причем составитель, не видя
оригинала, решил, что обнаружилась та самая акварель, для которой Зи 
наида Волконская позировала Брюллову в 1830 году в Риме. Но это
ошибка. Представление о давно утраченном акварельном портрете Зина
иды Волконской дают исполненные с него гравюры и литография. Если
сопоставить их с выставленной в Лондоне акварелью, станет очевидным:
на ней изображена не Волконская, а совсем другое лицо.
Того же мнения был и А.Н. Бенуа. На оборотной стороне фотографии
этой акварели написано его рукой: ’’Карл Брюллов. Портрет незнакомки
(якобы княгини Зинаиды Волконской, с чертами которой у этой особы нет
и тени сходства). Не моя ли это попросту бабушка, супруга моего деда
Альберта Кавоса, умершая молодой в 1830 — 1832 годах? Этот портрет
также очень похож на два портрета, принадлежавшие моим родителям, и
на мою дочь Анну. Малый мост в Венеции, виднеющийся в глубине,
подтвердил бы эту гипотезу. А. Бенуа. Апрель 1940” (подлинник по-фран
цузски). Ниже на той же оборотной стороне фотографии А.А. Попов на
писал: ”От Григория Сергеевича Строганова, женатого на графине По
тоцкой из Рима (всегда жил в Риме). Дочь была графиня Щербатова.
Куплен от А.А. Трубникова. Сегодня он это подтвердил. 15 февраля 1954
года. А.А. Попов”.
Возможно, что предположение А.Н. Бенуа правильно и впервые пуб
ликуемый здесь акварельный портрет изображает его бабушку. Но если
это не так, не следует ли, исходя из пометки А.А. Попова, искать ту, ко
торая позировала Брюллову для этой акварели, среди Строгановых или
Потоцких — и с теми и с другими художник был знаком и писал их. Пока
же приходится считать его портретом неизвестной.
Акварель — внизу справа подпись художника: «С. Brulloff» — при
надлежит к числу прелестнейших его творений. Красивым лицо неизвест
ной назвать нельзя, но зато какое оно приятное и обаятельное! Бесподобно
написана кисть левой руки с кольцом и браслетом. Вся фигура овеяна
воздухом. Чувствуется, что замечательный мастер над этой акварелью
работал с удовольствием. От души благодарю Б.Е. Попову за предостав
ленную возможность воспроизвести эту пленительную вещь.
В творческом наследии Брюллова имеется множество работ, запечат
левших итальянцев. Одна из них, причем весьма высокого качества, вхо
дит в состав парижской коллекции С. А. Белица. В литературе эта акварель
до сих пор оставалась неизвестной, и воспроизведение ее появляется
BifepBbie.
Происхождение акварели также неизвестно. Ее размер — 26,5 х 20 см.
На оборотной стороне надпись рукой А.Н. Бенуа: ’’Сим удостоверяю,
что данная акварель изображает молодого итальянского крестьянина,

произведение знаменитого Карла Брюллова. Александр Бенуа. Париж,
декабрь 1947”.
Вполне можно предположить, что, когда Брюллов был на этюдах, ему
встретился этот юноша и художник попросил его задержаться и согла
ситься позировать, чтобы дать возможность быстро сделать акварельный
набросок. Ведь Брюллов писал картины на темы итальянской жизни, и
такой этюд мог ему пригодиться. За разрешение опубликовать эту аква
рель приношу мою признательность С.А. Белицу.
* * *
Карл Павлович Брюллов скончался 23 июня 1852 года под Римом.
Незадолго до смерти он сказал друзьям: ”Я жил так, чтобы прожить на
свете только сорок лет. Вместо сорока лет я прожил пятьдесят лет, следо
вательно, украл у вечности десять лет и не имею права жаловаться на
судьбу. Мою жизнь можно уподобить свече, которую жгли с двух концов
и посередине держали калеными клещами”. И все же, как любая твор
ческая личность, Брюллов на закате жизни с огорчением констатировал:
”Я не сделал и половины того, что мог и должен был сделать”. Но то, что
им было создано, обессмертило его имя.
1967
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В мою задачу не входит общая характеристика творческого пути Ореста
Адамовича Кипренского (1782 — 1836). Напомню лишь, что это был один
из самых блистательных русских портретистов, ярко и проникновенно, с
романтическим подъемом отразивший свою эпоху в многочисленных
произведениях. Недаром еще в 1815 году поэт К.Н. Батюшков в статье
’’Прогулка в Академию художеств”, напечатанной в ’’Сыне Отечества”,
писал: ”...С каким удовольствием смотрели мы на портреты г. Кипренско
го, любимого живописца нашей публики. Правильная и необыкновенная
приятность в его рисунке, свежесть, согласие и живость красок — все это
доказывает его дарование, ум и вкус нежный, образованный”.
Думаю, что из всех художников, творивших в пушкинское время,
именно Кипренский наиболее популярен в наши дни. И это прежде всего
потому, что его кисть навечно сохранила облик величайшего русского
поэта. Портрет этот принадлежит к числу наиболее прославленных ше
девров не только в творчестве Кипренского, но и всей русской романти
ческой школы живописи. Полотно Кипренского стало самым известным
из всех изображений Пушкина, пророчески написавшего художнику:
Ты вновь создал, волшебник милый,
Меня, питомца чистых Муз —
И я смеюся над могилой,
Ушед навек от смертных уз...
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Портрет Кипренского был впервые экспонирован на выставке, от
крывшейся 1 сентября 1827 года в Академии художеств в Петербурге, где
живописцу был предоставлен целый зал. О том, насколько стал известен
портрет среди публики, свидетельствует рассказ П.А. Вяземского (в пись
ме к жене) о прогулке вместе с Пушкиным по Неве: ”Мы садились с
Пушкиным в лодочку, две дамы сходят, и одна по-французски просит у
нас позволения ехать с нами, от страха ехать одним. Мы, разумеется,
позволяем”. И, как пишет далее Вяземский, одна из этих дам ’’узнала
Пушкина по портрету его, выставленному в Академии”. Да и мы, когда
хотим представить себе внешний облик великого поэта, почти неизменно
вспоминаем его портрет кисти Кипренского.
Но, несмотря на то что Кипренский уже на протяжении почти полутора
столетий считается одним из лучших русских художников, к планомерной
работе, имеющей целью обнаружить все дошедшие до нашего времени
создания Кипренского, до сих пор еще не приступили. О двух произве
дениях, которые являются новонайденными, я и расскажу. А заодно сообщу сведения о жизни их автора в Париже в 1822 — 1823 годах.
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Много очаровательных рисунков выдающихся русских художников я
видел в парижских коллекциях, но один из них буквально пленил меня.
И не только потому, что на его оборотной стороне я увидел надпись,
исполненную столь мне знакомым ’’узорчатым” почерком: ’’Орест Кип
ренский. Февраля мца (то есть месяца. — И. 3.) 1803 года”. Незабываемое
впечатление произвел на меня сам рисунок!
...В 1938 году в Третьяковской галерее была организована выставка
произведений Кипренского. Особенно врезался мне в память один из
залов, посвященных его графическим работам, где доминировали листы,
исполненные молодым Кипренским в годы занятий в натурном классе
Академии. Сколько удивительного, многогранного таланта ощущалось в
каждом из этих рисунков! И мощь художнического почерка начинающего
мастера и предельная выразительность в передаче красивого торса на
турщика... Эти листы свидетельствовали о том, как превосходно владел
Кипренский итальянским карандашом и сангиной, мелом и пером, углем
и белилами, пастелью и сепией...
Все это я вспомнил и вновь пережил, когда в скромной квартире одного
из парижских домов взял в руки большой лист, над которым в феврале
1803 года работал двадцатилетний Кипренский. Всматриваясь в этот
рисунок, вновь убеждаешься, какую великолепную школу прошел молодой
художник у своего любимого профессора Григория Угрюмова. Эта школа
дала Кипренскому превосходно усвоенное знание анатомии человека, на
учила выявлять его силу и красоту в рисунке. Как передана пластичность,
объемность фигуры! Кажется, что каждый мускул живет и трепещет, что
широкая, хорошо развитая грудная клетка поднимается в глубоком ды
хании...
Угрюмов стремился добиться живописности рисунка у своих учеников,
и Кипренский в полной мере постиг это искусство. На публикуемом листе
фигура кажется расположенной в глубоком пространстве, она окутана
воздухом и будто выступает из сумрака. И как красиво это освещение! Как
велико умение художника выявить пластическую красоту натуры!
Голова, ноги и левая рука остались незавершенными. Кипренский
закончил рисунок ног чуть выше колен, а затем, чтобы завершить общее
впечатление от рисунка, словно шутя, пририсовал к незаконченной ф и
гуре ноги фавна, покрытые клочьями шерсти. В рисунке привлекает его
чарующая живописность, превосходное понимание целого — ведь несмот
ря на то, что он детален, молодой мастер не измельчил его.
Таков этот яркий лист — результат занятий Кипренского в натурном
классе Академии художеств. И как было бы хорошо, если бы в наших
современных художественных школах начинающие живописцы приобре
тали такую же высокую профессиональную культуру!
И, наконец, любопытная деталь. На оборотной стороне, в нижнем
правом углу, видна отметка, которую классный руководитель Кипренского
поставил ему за этот лист: ”№ 99”. Это требует пояснения: оценка работ
давалась номером, в последовательном порядке от первого до последнего,
по количеству учеников в натурном классе. Следовательно, требователь-
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ный профессор Угрюмов, считая, что от такого талантливого ученика
можно добиться и более высокого качества рисунка с натуры, поставил ему
плохую отметку.
Эта система отметок в художественных школах имела место еще в
начале нашего века. Вот что пишет по этому поводу Николай Павлович
Ульянов (1875 — 1949), воспитанник Московского училища живописи,
ваяния и зодчества: ’’Что за странная игра в арифметику! Бюрократи
ческая затея или педагогическое недомыслие? Нелепость такого экзамена
была очевидна для всех. Никто из учеников не верил, когда ему ставили
76-й или 90-й номер, и почти не радовались, получив номер 1-й. Сбитые
с толку, они могли только подтрунивать над профессорами”. Далее
Н.П. Ульянов пишет: «С появлением в училище Серова ’’номера” были
отменены. Их заменили тремя категориями, которые означали три разные
степени в оценке работ». Но в те времена, когда Кипренский учился в
Академии художеств, система отметок ’’номерами” действовала неукосни
тельно. И, вероятно, ему, великолепному рисовальщику, часто получав
шему за натурные листы ”№ 1” и ”№ 2”, такая система оценок все же
приносила порой огорчения.
* * *
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Во время пребывания в Париже я не только обнаружил замечательные
реликвии нашей отечественной культуры, но и установил благодаря по
мощи моих друзей, русских парижан, что многие интереснейшие работы
выдающихся наших художников XVIII — XIX столетий в последние де
сятилетия перекочевали оттуда в Бельгию, Англию, Швейцарию, Герма
нию, США, Израиль... Мне удалось определить нынешнее местонахожде
ние в этих странах многих произведений русского изобразительного ис
кусства, причем в подавляющем большинстве случаев никаких сведений
об их существовании не было даже в специальной литературе.
Одним из тех, кто помог мне в разысканиях этих полотен, акварелей
и рисунков, был Семен Алексеевич Белиц, известный парижский собира
тель русской живописи. Именно он сообщил мне ценные сведения о том,
где в настоящее время хранятся полотна наших замечательных мастеров,
превосходные картины и портреты, покинувшие Францию в недавние
годы и разошедшиеся по всему свету.
О том, что в Париже уже много лет живет такой отменный знаток и
страстный коллекционер русской живописи, я узнал двадцать лет назад,
когда работал над созданием двух репинских томов ’’Художественного
наследства”. В этих томах впервые было воспроизведено около двухсот
творений Репина, дотоле остававшихся неизвестными. Семь из них — из
коллекции Белица. А в напечатанной в первом томе статье ’’Новонайденный и утраченный Репин”, в той ее части, где речь шла о его произ
ведениях, осевших во Франции, я называл еще четыре работы Репина,
принадлежавшие Семену Алексеевичу. Хорошо знавший его И.Э. Грабарь
тепло отозвался о нем и говорил, что если бы в первые послереволюци
онные годы за рубежом было больше таких настоящих любителей и це
нителей русской живописи, то многие шедевры нашего искусства, попавшие за границу, не канули бы в Лету.

О. А. Кипренский. Натурщик. 1803

Семен Алексеевич был близко знаком с И.Е. Репиным, К.А. Корови
ным, Ф.А. Малявиным, С.А. Виноградовым, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинским и многие их произведения приобретал непосредственно у самих ху
дожников. Что же касается коллекции Семена Алексеевича, то в ней также
хорошо представлены В.А. Серов, И.И. Левитан, В.И. Суриков, В.М. Вас
нецов и другие наши лучшие живописцы.
Обо всем этом я уже знал из переписки с Белицем, которую вел на
протяжении ряда лет. А когда по приезде в Париж я познакомился с ним
лично, он проявил ко мне самое доброе внимание и оказал помощь в моих
разысканиях. Наконец, он познакомил меня со своим другом А.В. Мамо
новым, также собирающим русскую живопись, но постоянно живущим в
Брюсселе. Это оказалось для меня еще одной удачей. Достаточно сказать,
что в коллекции Александра Васильевича собраны первоклассные портре
ты кисти О.А. Кипренского, К.П. Брюллова и В.А. Тропинина, работы
И.Е. Репина, этюды к монументальным картинам В.И. Сурикова, чару
ющие пейзажи И.П. Похитонова. Впервые публикуемый портрет работы
Кипренского — изображение Е.Г. Гагарина в детстве также находится в
собрании А.В. Мамонова.
Детский портрет, пожалуй, самый трудный вид живописного портрета.
Ведь ребенок почти никогда не сидит спокойно, он все время в движении.
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К тому же детское личико не обладает отчетливостью черт, поэтому пе
редача сходства — задача сложная. Наконец, при изображении малышей
легко впасть в слащавость.
Тем не менее Кипренский, как никто другой из русских живописцев,
охотно писал детей. Собственных детей у него не было, и свою нежность
к ним он передавал в портретах.
Портрет Гагарина был исполнен Кипренским в эпоху расцвета его
таланта. Но прежде чем говорить об этом первоклассном полотне, следует
рассказать о дружбе, связывавшей художника с князем Григорием Ивано
вичем Гагариным, отцом мальчика.
Г.И. Гагарин (1782 — 1837) был одним из самых просвещенных людей
Петербурга. Уже в пятнадцатилетием возрасте он был записан на службу
в Коллегию иностранных дел, и его ждала дипломатическая карьера. С
молодых лет Г.И. Гагарин проявлял большой интерес к литературе, те
атру, изобразительному искусству. Д а й сам он с шестнадцати лет высту
пал в печати как поэт и переводчик. На протяжении всей своей созна
тельной жизни он оказывал широкую помощь русским художникам.
Особенно важна была такая помощь для молодых мастеров русского
изобразительного искусства, которых после окончания отечественной вой
ны отправляли в Италию в качестве пенсионеров Академии художеств и
Общества поощрения художников для усовершенствования. Русским по
сланником в Риме был в то время А.Я. Италинский, относившийся к мо
лодым мастерам недоброжелательно и даже несколько злобно. Он учредил
над пенсионерами тайное наблюдение и верил всем наветам доносчиков.
Но когда весной 1816 года в Рим советником посольства был назначен
Гагарин, обстановка изменилась.
Вот, например, что писал Сильвестр Щедрин родителям из Рима, куда
он приехал с рекомендательным письмом А.Н. Оленина к князю Гагарину:
«Он с удовольствием объявил, что будет принимать участие в наших ус
пехах в живописи; он более любит смотреть этюды, говоря, что тут при
метнее талант художника”.
Кипренский был с ним знаком еще в Петербурге. Так, например, пре
восходный рисунок, изображающий Г.И. Гагарина, датирован 1813 годом
(ныне хранится в Государственном Историческом музее). Когда в мае 1816
года художник получил возможность отправиться за границу (на средства
жены Александра I) и 10 октября 1816 года приехал в Рим, он должен был
искренне порадоваться встрече с Г.И. Гагариным, тем более что отно
шения его с Италинским вскоре испортились. Вот что писал посланник
президенту Академии художеств о Кипренском: ’’Полагая, что от вашего
превосходительства зависит определение срока пребывания здесь этого
художника, считаю своим долгом просить ее [императрицу Елизавету
Алексеевну], по некоторым причинам, его пребывание елико возможно
сократить” (перевод с французского).
О том, насколько неправ был Италинский в своем отношении к Кип
ренскому, можно судить по письму поэта К.Н. Батюшкова к тому же
А.Н. Оленину из Рима от февраля 1819 года: ’’Виделся с художниками
<... > С князем Гагариным я говорил о них <... > Скажу вам решительно,
чт0 плата, им положенная, так мала, так ничтожна, что едва они могут

содержать себя на приличной ноге”. Далее поэт говорит о Кипренском: ”Он
делает честь России поведением и кистью: в нем-то надежда наша!”
Спустя немного дней — 5 марта 1819 года — А.И. Тургенев, который
был товарищем Г.И. Гагарина по Московскому университетскому благо
родному пансиону, а затем состоял с ним в постоянной переписке, уведом
лял П.А. Вяземского: ’’Князь Гагарин восхищается новой картиной Кип
ренского и пишет о нем как о будущем великом художнике”. А годом
раньше А.И. Тургенев сообщал ему же: ’’Князь Григорий Гагарин везет
детей к Феленбергу, делается швейцарским пустынником и зовет меня
туда же отдыхать от жизни < ...> Я вижу верное действие спокойной
жизни на князе Гагарине. С изнуренною душой он ожил, однако же, в
Италии. Я восхищаюсь его письмами, в которых вижу благотворное вли
яние климата на здоровье и на самый характер; великих воспомина
ний — на воображение; умственных занятий, чуждых всего мелочного, —
на ум; произведений искусств — на вкус его и даже на самый слог”.
Филипп Феленберг был знаменитым в то время педагогом, сподвиж
ником Песталоцци. Он учредил пансион, в котором детей обучали всем
основным наукам. К нему-то и повез Г.И. Гагарин в начале 1818 года, в
числе других своих детей, и сынишку Евгения.
Евгений Гагарин родился 25 октября 1811 года в Петербурге. На по
ртрете ему около пяти лет, следовательно, Кипренский писал его в быт
ность свою в Риме, в конце 1816 года или в начале 1817 года.
Портрет оставался в семье Гагариных около ста сорока лет —
А.В. Мамонов приобрел его в 1950-х годах в Брюсселе у Михаила Анато
льевича Гагарина, прямого внука того, кто изображен на портрете. На
лицевой стороне рамы медная дощечка с надписью: ”О.А. Кипренский”.
Сзади надпись: ’’Князь Евгений Григорьевич Гагарин (1811 — 1886)”, а
также наклейка — ”№ 7”, очевидно, портрет был на какой-то выставке.
(Тогда же А.В. Мамонов приобрел у М.А. Гагарина портрет его прадеда,
Г.И. Гагарина, исполненный К. Брюлловым в конце 1820-х годов.)
Даже по цветной репродукции лишь в малой степени можно предста
вить себе очарование подлинника! Сколько жизни в этом личике, как
уловлен характер этого лишь ненадолго притихшего баловня семьи! А как
написана на переднем плане пухлая ручонка — поневоле вспоминаешь,
с каким восхищением Кипренский изучал творения великих итальянских
мастеров, в первую очередь Леонардо да Винчи!
Так же как и на знаменитом портрете девочки Мариуччи, исполненном
Кипренским в Италии в 1819 году, ребенок обращен к зрителю, что под
черкивает пространственность изображения и делает его более живым.
Очень характерна для детских портретов Кипренского ромашка в руке
мальчика. Так, у Мариуччи на голове маковый венок, а в ручонке гвоздика;
написанная в том же году молодая цыганка держит ветку мирты, а в ее
волосы вплетены ромашки; в 1817 году Кипренский пишет в Риме портрет
молодого садовника с букетом цветов в руке; позже создает картину на
сюжет повести Н.М. Карамзина ’’Бедная Л иза”, где изобразил девушку с
полевым цветком.
Детский портрет Гагарина скорее воспринимается как прелестная
картина. Задуман он был в форме овала, и художник ни подписи, ни даты
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на нем не поставил (так же как и на портрете Мариуччи, созданном в тот
же период). В позднейшие годы овал с изображением Евгения Гагарина
был включен в прямоугольник и углы закрашены. В правом закрашенном
углу было написано: ’’Рим. Ок. 1812”. Быть может, эту явную ошибку в
дате допустил сам художник, когда вновь приехал в Италию в 1828 году.
Надеюсь, что в недалеком будущем этот портрет прибудет в Москву, и
тогда можно будет установить причину несоответствия даты.
Теперь несколько слов о жизненной судьбе Евгения Гагарина. Как
сообщает его старший брат, Григорий Григорьевич, впоследствии видный
художник, ”в 1829 году мы с матерью уехали в Париж, где брата и меня
причислили к нашему посольству под начальство Поццо ди Борго. После
1830 года отец приехал за нами и увез обратно в Рим”.
По отзывам знавших его современников, Е.Г. Гагарин был ’’человеком
самого счастливого характера”. В дальнейшем он стал камер-юнкером, в
1838 году женился и поселился в Одессе. Скончался он в возрасте семи
десяти пяти лет.
В заключение вкратце расскажу о дальнейших отношениях Кипренс
кого с семьей Гагариных.
13 июня 1827 года Г.И. Гагарин был назначен посланником в Риме, а
29 сентября в петербургской газете появилась следующая заметка: ”5-го
сентября н. ст. князь Г.И. Гагарин предъявил в торжественной аудиенции
Папе Римскому верительную грамоту, в коей он наименован Полномоч
ным посланником при Римском Дворе, на место умершего тайного со
ветника Италинского”.
Узнав о новом назначении Г.И. Гагарина, Кипренский написал своему
приятелю: ’’Как я рад, что князь Г.И. Гагарин наконец занял приличное
ему место, а Италинский в Тистаччио подле Матвеева” — речь идет о
римском кладбище, где был похоронен пейзажист Ф.М. Матвеев, который
в свое время по указанию Италинского шпионил за русскими художниками-пенсионерами.
В том же 1827 году Г.И. Гагарин был избран почетным членом Акаде
мии художеств. Оставаясь в течение пяти лет на посту русского послан
ника в Риме, он неизменно продолжал помогать своим соотечественникам-художникам, жившим там, и всячески их поощрять. В письме к
А.Н. Оленину, например, Г.И. Гагарин сообщает с нескрываемым
удовлетворением, что картина Сильвестра Щ едрина на выставке в Риме
’’убивает все прочие картины, возле нее висящие”.
Летом 1828 года Кипренский вновь приехал в Италию. И можно не
сомневаться, что Г.И. Гагарин уделял ему много внимания и заботы.
* * *
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Возвращаясь на родину после пятилетнего пребывания в Италии
(1816 — 1822), Кипренский провел около шестнадцати месяцев в Париже.
Это один из наименее исследованных периодов его жизни. Между тем
существуют документальные материалы, не только освещающие пребы
вание Кипренского во Франции, но и свидетельствующие о впечатлении,
произведенном на него ’’кипящим Парижем” — по выражению Пушкина.

Подорожная O.A. Кипренского с его подписью на обороте
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Художник приехал туда в начале апреля 1822 года, что можно заклю
чить из письма, отправленного из Парижа его другом, архитектором
Ф.Ф. Эльсоном, 16 апреля 1822 года: ’’Орест Адамович у нас уже с 12 дней,
и, как говорят, его картина хороша, из уст графа Воронцова, давай бог, —
но как вы ее нашли в Риме с тамошними знаменитыми художниками;
верно, он ее показывал прежде своего выезда. Она будет на здешней
публичной выставке с 24-го сего апреля, [так] что ты после узнаешь, какой
она делает блеск” — речь идет о картине ’’Анакреонова гробница”.
В другом письме того же Эльсона —от 18 августа 1822 года —говорится
об успехе, которым пользовались работы Кипренского на парижской
выставке. Сообщив, что ”не было ему здесь больших соперников”, и высоко
оценив картину, Эльсон далее писал: ”Г-н Кипренский поддержал с
большою честью своею небольшою, но мастерскою головою, писанной с
римлянки, которую вы знаете положение — оглядывается назад с цветком
в руке; хотя и она была темна, но это было прилично; так что и некоторые
французы со всею своею самолюбией сознавали, что в ней видно великого
мастера, смело, решительно и с большой уверенностью употребил он тут
свою кисть, была еще Мариюча, но не то, хотел он выставить свой портрет,
но мы его не видали < ... > Он здесь рисует карандашом портреты очень
хорошо; сделал он Ростопчина, Орлова, Гурьева, вы ведь знаете, как он
искусно карандашом владеет”. Кончается письмо такими словами: ’’Кла
няюсь также от Ореста Адамовича, который всегда весел и забавен”.
Сохранилось и письмо самого Кипренского, в котором он рассказывает
о своем первом знакомстве с тогдашней ’’столицей мира”: ”В Париже очень
весело жить тем, кои совсем не разумеют изящных художеств, а только
любят девок, поваров и театры, да еще совсем ничем не занимаются, кроме
туалета”. Далее Кипренский пишет саркастически: ’’Покойнику препо
добному вице-президенту П.П. Чекалевскому очень бы понравился Париж
потому, что здесь почти во всех кафе стены и потолок покрыты лаком, а
даже и многие домов фасады. Вообразит ли такое лакирование чистый
стиль!” Строки эти вызваны, по-видимому, тем, что Чекалевский требовал
от молодых художников тщательной лакировки картин.
«Нет лучше Рима под небесами для художника», — говорит Кипренс
кий в том же письме. А затем он просит передать своему другу пейзажисту
Сильвестру Щедрину следующее: ’’Скажите г-ну Щедрину, что я весьма
много потерял, что будучи в Риме не знал, как великолепно Терни и
Каскады в мраморе. Ежели он не видал сего места, то чтоб не терял времени
и спешил ехать туда списыват ь. Я ничего в свете поразительнее сего не
видал. Ежели б [он] знал, как хорошо; верно б 6 месяцев прожил там, чтоб
делать чудесные картины пейзажей. На каждом там шагу встречается
новая обдуманная и прокопченная картина и композиция. Натура сии
места написала с превеличайшим вкусом < ... > Пожалуйста, г-н Щедрин,
поезжайте в Терни”.
После этого Кипренский пишет, что предпочитает Рим Парижу: ”Я бы
лучше выбрал 12 тысяч доходу годового жить в Риме, нежели два мил
лиона жалованья, чтобы жить в Париже”. И все же отмечает: ’’Нельзя себе
представить, сколько живописцев в Париже, и все почти заняты. Работы
заказывают им не иностранцы, а свои”. С негодованием Кипренский пи-

шет о клеветнических измышлениях парижских журналистов: ”Во Фран
ции патриотизм доходит до бешенства. Они у всех иностранцев хотят все
достоинства отнять. В журнале ’’M iroir” (’’Зеркало” — фр.) сказано, что
русские храбры из боязни кнута, а французы одни токмо храбры из чести
и из любви к славе и победам. Какие бестьи!”
За шестнадцать месяцев пребывания во Франции (1822 — 1823) Кип
ренский, несомненно, исполнил ряд произведений, из которых некоторые
могли там остаться и нам до сих пор неизвестны. Но одна его работа,
входящая в золотой фонд его творчества и которую до сих пор считали
исполненной в Италии, была безусловно написана в Париже — это по
ртрет Екатерины Сергеевны Авдулиной.
Ее муж, генерал-майор А.Н. Авдулин, был близок к миру литературы
и искусства. Деятельный член Общества поощрения художников, он по
стоянно присутствовал на заседаниях Комитета общества, в делах кото
рого подпись его фигурирует часто.
Авдулины жили на широкую ногу, устраивая балы, на которые при
глашали интересных людей. Вот одно из мемуарных свидетельств, да
тируемое 24 ноября 1825 года: ’’Завтра будет очень большой бал у некоего
Авдулина < ...> Он женат на очень богатой женщине, они только что
вернулись из заграницы, они из серого общества (de la societe grise), но все
же, говорят, он устраивает замечательные праздники”.
На балах Авдулиных бывал и Пушкин. В письме П.А. Вяземского к
жене из Петербурга от 7 мая 1828 года можно прочесть следующее:
’’...вчера на балу у Авдулиных совершенно отбил он [Пушкин] меня у
Закревской, но я не ревновал”.
Превосходный искусствовед А.Ф. Коростин, ныне покойный, первый
обратил внимание на то, что Е.С. Авдулина со своим мужем, генералом
A. Н. Авдулиным, жила в Париже в одно время с Кипренским. У них
бывали многие русские, приезжавшие туда. Вот одно из свидетельств по
этому поводу: ”В числе соотечественников наших, посещавших вместе с
нами семейство Авдулиных в Париже, — читаем в мемуарах современни
цы, — видела я С.Н. и В.П. Тургеневых, родителей известного нашего
писателя И.С. Тургенева”. И действительно, в 1823 году Тургеневы про
были в Париже полгода, что подтверждается записной книжкой
B. П. Тургеневой, хранящейся в ленинградском Институте русской лите
ратуры Академии наук СССР.
Жили Авдулины в Париже в Hotel Bourbon на улице Мира, возможно,
что здесь и был написан портрет Екатерины Сергеевны.
Портрет этот — одно из самых поэтических созданий Кипренского.
Недаром современник, увидев портрет Авдулиной, говорил, что ”в ее ф и
зиономии есть душа”. А другой современник утверждал, что в этом по
ртрете ’’особенно достойны замечания руки <... > округлость тела и свет
сделаны мастерски”. А как символичен теряющий свои лепестки левкой,
стоящий в стакане с водой!.. Художнику удалось передать богатый внут
ренний мир своей модели — этой, безусловно, незаурядной женщины.
Почему бы не посвящать литературные этюды лучшим образцам рус
ской портретной живописи? Одна из самых привлекательных тем для
такого этюда — портрет Е.С. Авдулиной.
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В октябре 1836 года Орест Адамович Кипренский умер в Риме. С ве
ликой скорбью сообщал об этом отцу Александр Иванов: ’’Знаменитый
Кипренский скончался. Стыд и срам, что забросили этого художника. Он
первый вынес имя русское в известность в Европе, а русские его во всю
жизнь считали за сумасшедшего, старались искать в его поступках только
одну безнравственность, прибавляя к ней кому что хотелось. Кипренский
не был никогда ничем отличен, ничем никогда жалован от двора, и все это
потому только, что он был слишком благороден и горд, чтобы искать
этого”.
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М.Ю. Лермонтов. Вид Крестовой горы
(к очерку ”У мольберта Лермонтов”, с. 228 —236)

К.П. Брюллов. Портрет Г.И. Гагарина. Конец 1820-х
(к очерку ’’Портреты кисти Карла Брюллова”, с. 247 —261)

II

К.П. Брюллов. Портрет Максимилиана Лейхтенбергского. 1849
(к очерку ’’Портреты кисти Карла Брюллова”, с. 247 —261)

А.П. Брюллов. Портрет Н.К. Загряжской
(для незавершенного очерка ”С ней любил беседовать Пушкин”)

О.А. Кипренский. Портрет Е.Г. Гагарина в детстве. 1810-е
(к очерку ’’Новонайденный Кипренский”, с. 262 —272)

О.А. Кипренский. Мужской портрет
(к очерку ’’Новонайденный Кипренский”, с. 262 —272)

О.А. Кипренский. Женский портрет
(к очерку ’’Новонайденный Кипренский”, с. 262 —272)

К.П. Брюллов. Этюд к картине ’’Бахчисарайский фонтан”
(для незавершенного очерка о К.П. Брюллове)

А.Г. Венецианов. Портрет неизвестной. Конец 1810-х
(к очерку ’’Произведения Венецианова во Франции , с. 273 —286)

А.Г. Венецианов. Портрет крестьянского мальчика
(к очерку ’’Произведения Венецианова во Франции”, с. 273

А.Г. Венецианов. Портрет крестьянки в праздничном наряде
(к очерку ’’Произведения Венецианова во Франции”, с. 273 —286)

А.Г. Венецианов. Крестьянская семья. 1810 —1820-е
(к очерку ’’Произведения Венецианова во Франции”, с. 273 —286)

А.Г. Венецианов. Портрет крестьянской девочки Анисьи
(к очерку ’’Произведения Венецианова во Франции”, с. 273 —286)

В.А. Тропинин. Портрет архитектора К.А. Тона
(для незавершенного очерка о Брюллове)

А.Г. Венецианов. Портрет А.М. Муромцовой. 1821
(к очерку ’’Произведения Венецианова во Франции , с. 273 —286)

И. Летунов. Женские бани
(для незавершенного очерка ’’Крепостной живописец Иван Летунов”)
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Алексей Гаврилович Венецианов (1780 — 1847) вписал в историю
русского изобразительного искусства единственную в своем роде страницу
прежде всего потому, что основным действующим лицом своих произве
дений сделал простой деревенский люд, до того являвшийся в отечествен
ной живописи случайным, робким персонажем. На протяжении десяти
летий Венецианов изображал крестьян и их детей, с большой душевной
теплотой передавая высокие человеческие качества этих жестоко оби
женных судьбою людей, всю жизнь томившихся в крепостной неволе.
Венецианов был не только одним из первых русских жанристов, но и
превосходным портретистом, острым карикатуристом. Наконец, поло
жительное значение для русского искусства имела его педагогическая де
ятельность; именно Венецианов помог становлению целой плеяды на
чинающих художников — выходцев из народа, многие из которых бла
годаря ему смогли заняться любимым делом и проявить себя на этом
поприще.
В советском искусствоведении Венецианову и его ученикам повезло.
В 1955 году А.Н. Савинов, один из лучших наших знатоков русской жи
вописи XVIII — XIX веков, выпустил монографию ’’Алексей Гаврилович
Венецианов. Жизнь и творчество”, в которой ярко обрисовал развитие
творческого пути мастера и его разностороннюю общественную дея
тельность, использовав для этого обнаруженные им архивные материалы
и ранее не выявленные печатные источники. Особо следует отметить, что
А.Н. Савинов установил в наших музеях и частных коллекциях принад
лежность кисти Венецианова нескольких произведений, автор которых
оставался до тех пор неизвестным.
Получив эту книгу, Александр Бенуа, вынужденный ради заработка на
восемьдесят седьмом году жизни трудиться над срочной работой — ис
полнением эскизов четырех декораций и ста костюмов для постановки
оперы Пуччини ’’Манон Леско” в миланском театре ”Ла Скала”, нашел
время ознакомиться с работой А.Н. Савинова. Вот что Бенуа написал ему
12 октября 1956 года из Парижа: «Во всей этой спешке и во всех этих
нервах большим утешением мне послужило как раз чтение и разгляды
вание вашей превосходной книги о Венецианове. Я был счастлив, что
наконец владею таким обстоятельным трудом, посвященным одному из
моих любимых художников, и могу вдоволь изучать все, что вы нашли
нужным сообщить о нашем милом, о ’’святом” Алексее Гавриловиче.
Когда-то уже в той маленькой главе о русской живописи, написанной для
немецкого издания книги Рихарда Мутера (1893) ’’История живописи XIX
века”, я попробовал уделить Венецианову (которого я тогда как бы ”от-
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крыл”) значительное место; далее, в русском издании Мутера (в 1902 году)
я эту же тему постарался еще более развить, но, при всем моем энтузиазме
и к крайнему своему сожалению, у меня не хватило материалов для более
полного ознакомления с жизнью и творчеством мастера <... > Такие ма
териалы просто не были доступны, или я тогда не сумел их найти. Теперь
же вам удалось создать настоящий памятник, который, мне всегда каза
лось, заслуживают и личность и искусство автора ’Т ум на” и ’’Утра поме
щ ицы”, и ознакомление с ним явилось для меня великим утешением, за
что я приношу вам ныне свою душевную благодарность!»
Отметив некоторые дефекты полиграфического оформления книги, в
частности неудовлетворительное качество цветных репродукций,
Александр Бенуа далее писал: «Но я не хочу скрыть от вас и то, что я
местами не согласен с вами более по существу. Это не касается отдельных
мнений, а скорее чего-то, что является как бы оценкой личности художника
в целом. И вот, каким бы чудесным художником Венецианов ни был, все
же он не был изолирован от общего течения искусства — от того, что
творилось в других странах, от тех идей, что ’’витали тогда в европейском
воздухе” <... > Вы скажете, что во мне говорит заядлый, неисправимый
’’западник”, но это не так. Действительно, я всегда был склонен глядеть
в то окошко, что прорубил Петр I и через которое так интересно и зани
мательно любоваться всей стелющейся перед взором мировой панорамой!
Верно и то, что об этом окошке я не уставал напоминать, приглашая в него
поглядеть и получить от того великое удовольствие и пользу. Однако это
не значило, чтоб я преуменьшал значение того, что находилось в более
близком контакте со мной, что меня окружало, чем я дышал. Напротив,
я испытывал радость особой силы, когда я открывал вокруг себя примеры
однородные с тем, что было там — ”за окошечком”. Я назвал только что
Петра, но я с таким же основанием назвал бы в качестве своего идеала
обожаемого мной Пушкина. При всем несомненном и горячем патрио
тизме, Александр Сергеевич не замыкался в нем, но с великим вниманием
следил за всем, что появлялось замечательного где бы то ни было. И вовсе
он не считал нужным это скрывать!..»
Продолжая, Александр Бенуа писал: «В Венецианове, при всем его
любовном знании русского человека, при всем его проникновенном по
нимании русского крестьянина, меня особенно трогает отсутствие ка
кого-либо ’’замыкания в национальной гордости”». В заключение критик
утверждал, что в Венецианове ’’чем-то как раз особенно характерным и
пленительным представляется (пусть наивно выраженным)” его поло
жительное отношение к некоторым второстепенным зарубежным живо
писцам. «Если бы можно было снабжать художественные произведения
какой-либо ’’пробой”, то, пожалуй, чистого золота оказалось бы больше в
Венецианове, нежели у тех европейских знаменитостей, но как красиво,
что сам он, в своей умилительной скромности этого не сознавал» (письмо
не издано; публикуется впервые).
В другом весьма эрудированном исследовании, вышедшем в 1958 году,
Т.В. Алексеева впервые раскрыла — опять-таки на большом неизданном
материале — конкретное содержание обширного понятия ’’художники
школы Венецианова”.

Сам Алексей Гаврилович никогда не ездил за границу, что же касается
его работ, которые могли попасть туда в разные годы, то, судя по све
дениям, имеющимся в литературе, это всего лишь портрет детей Путя
тиных, этюд ’’Девушка поит теленка” и картина ’’Сенокос”, до 1917 года
входившие в состав коллекции Б.В. Хвощинского в Риме. Первые две из
этих работ Венецианова в настоящее время находятся в частных собра
ниях в США и, судя по полученному каталогу, были экспонированы на
выставке русского изобразительного искусства в сентябре текущего года
в нью-йоркской Галерее современного искусства. Нынешнее местона
хождение картины ’’Сенокос” неизвестно (если судить по репродукциям,
появившимся в печати в 1911 году, два других полотна из бывшей кол
лекции Б.В. Хвощинского, приписывавшиеся Венецианову, — ’’Старик и
молодой” и ’’Мальчик” вряд ли принадлежат его кисти).
В 1921 году на ’’Выставке древнего и нового русского искусства” в
Париже экспонировался в лучшем случае четвертый вариант картины
Венецианова ’’Первые ш аги” (три варианта этого сюжета хранятся в
Третьяковской галерее, Русском музее и в частном собрании в Москве); но
возможно, что это было повторение, исполненное учеником Венецианова.
Подлинных произведений мастера нет, по-видимому, ни в одной из
зарубежных картинных галерей. Из всех музеев Франции, в которых мне
удалось побывать, лишь в Лувре я обнаружил полотна русских художников
конца XVIII — начала XIX века, но работ Венецианова и там не оказалось.
Что же касается хранящейся в Национальной галерее в Праге картины
’’Урок чтения”, которая считается произведением Венецианова, то такая
атрибуция, безусловно, ошибочна, несмотря на то что, когда картина
входила в состав петербургского собрания А.А. Стаховича, она была вос
произведена в 1911 году в журнале ’’Старые годы” как работа Венециано
ва. Подобная ошибка могла произойти потому, что изучение творческого
наследия художника находилось тогда на весьма невысоком уровне.
На протяжении долгих лет я вел переписку со многими коллекцио
нерами произведений русского искусства, живущими в Западной
Европе и США. В результате этой переписки удалось, в частности, выяс
нить местонахождение остававшихся неизвестными многих картин,
портретов и этюдов кисти Репина, а иногда даже получить их фотогра
фии. Значительная часть была впервые обнародована в двух репинских
томах ’’Художественного наследства” (1948 — 1949). Таким же образом я
обнаружил в ту пору и немало произведений Серова, Левитана, Сури
кова, некоторых выдающихся русских живописцев предыдущих поко
лений. Но никогда ни один из моих зарубежных корреспондентов не
сообщал, что располагает венециановскими работами или знает, у кого
они имеются. Поэтому, собираясь во Францию для поисков реликвий
русской культуры и будучи убежден, что сумею обнаружить неведо
мые у нас полотна Левицкого, Боровиковского, Кипренского, Карла
Брюллова, я и не надеялся найти подлинные произведения Венециа
нова. Я ошибся в этом: на протяжении трех с половиной месяцев, изу
чая многочисленные коллекции русских парижан, я отыскал пять ра
бот Венецианова, к тому же интересных и никогда в литературе о худож
нике не упоминавшихся.
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Весьма возможно, что из всех людей на свете, которые хотят интересно
и вместе с тем плодотворно провести время отдыха, самыми увлеченными,
если не сказать наиболее одержимыми, являются собиратели. Иван Пет
рович Павлов называл коллекционерство самой благородной страстью.
Недаром сам он, страстный собиратель произведений русской живописи,
порой, как говорил мне его сын, профессор В.И. Павлов, мог год-два, а то
и больше охотиться за понравившейся ему вещью, успокаиваясь лишь
тогда, когда, наконец приобретя ее и поместив в свое собрание, получал
возможность ежедневно любоваться очаровавшим его произведением.
Перевидав в своей жизни сотни коллекций любителей изобразительно
го и прикладного искусства, я никогда не встречал такой, которая состояла
бы из одних только вещей хорошего класса. И это не только потому, что
с каждым годом все труднее и труднее находить их. Когда еще в начале
нашего века известный петербургский собиратель лейб-медик С.С. Бот
кин (муж старшей дочери П.М. Третьякова — Александры Павловны)
приобрел первоклассную акварель Карла Брюллова, то услышал от своего
друга: ”Да ведь суметь разыскать и добыть такую вещь — это не меньше,
чем ее сделать”. Причина замусоренности большинства коллекций пред
метами низкого качества заключается прежде всего в том, что собиратель,
особенно начинающий, не только человек одержимый, но и жадный,
разбрасывающийся, который никак не может ограничить рамки своего
увлечения. Отыскав картину или рисунок, фарфоровую статуэтку или
фаянсовое блюдо, изделие из стекла или дерева, старинную бронзу или
монету, ретивый коллекционер приобретает подчас вещь не только не
обогащающую его собрание, а являющуюся в нем просто балластом.
Только раз в жизни мне посчастливилось увидеть личную коллекцию
русского, в основном прикладного, искусства, подбор которой не опреде
лялся случайными обстоятельствами, так как она составлялась из тща
тельно подобранных вещей хорошего класса, — это собрание Владимира
Александровича Берлина в Париже. Страсть к коллекционерству он
унаследовал от родителей, хорошо знавших лучших русских художников
своей поры; в их доме в Москве бывал и В.А. Серов, который, кстати
сказать, набросал карикатуру на гимназиста Володю Берлина. Уже будучи
взрослым, Владимир Александрович поддерживал дружеские связи с
И.Э. Грабарем, Н.И. Тютчевым, В.А., А.А. и Л.А. Весниными. В 1964 году
известный парижский журнал ”Connaissance des a rts ” (Знание искусств)
поместил статью, посвященную коллекции В.А. Берлина. В беседах со
мной, излагая свои взгляды на задачи собирателя, он рассказывал, что еще
в молодые годы решил собирать лишь вещи, возможно ярче отражающие
этапы и формы русского пластического или прикладного искусства.
И Владимир Александрович в полной мере добился своей цели. Его
коллекция так блистательна, что заслуживает специального очерка, но
это — дело будущего. А сейчас в самых кратких словах скажу о ее составе.
Всего три произведения древнерусской живописи входят в это собрание,
но каждое из них — шедевр. Великий русский скульптор Ф.И. Шубин
представлен одной лишь работой, но зато из числа лучших. Центральное

место в коллекции В.А. Берлина занимает редчайший елизаветинский
фарфор. Трудно поверить, что можно было отыскать — даже на протя
жении долгих лет — свыше шестидесяти предметов, изготовленных
’’С.-Петербургской парцеллиновой мануфактурой” в самые первые годы
ее существования: с 1748 по 1761 год. Еще богаче, и к тому же великолеп
ными экземплярами, представлен фарфор последующих десятилетий
(1762 — 1830). Вещи из хрусталя замечательны тем, что изображенные на
них сюжеты и портреты связаны с победой России в войне 1812 года.
Превосходны десять предметов русского серебра XVII века. В коллекции
имеются шестнадцать миниатюр на эмали, и в их числе работы самых
первых и наиболее прославленных мастеров этого вида русского искус
ства — Григория Мусикийского (1719) и Андрея Чернова (1765). Включая
в свою коллекцию лишь создания высокого художественного значения,
В.А. Берлин тем самым уберег некоторые из них от исчезновения и даже
возможной гибели. Но что лично меня целиком пленило, когда я рассмат
ривал удивительное собрание В.А. Берлина, — это входящее в его состав
произведение А.Г. Венецианова.
Ну что, казалось бы, примечательного в портрете юной россияночки,
скромной крестьянской девочки с пучком льна в левой руке! А вместе с тем
сколько душевной радости вызывает этот мастерски выполненный этюд,
когда рассматриваешь его! Так и чувствуется, что ’’натурщица” была на
смешницей и художнику, должно быть, стоило немалого труда заставить
ее позировать. Возможно, портрет был исполнен в деревне Сафонково
Тверской губернии, где в 1815 году Венецианов приобрел небольшое
имение и преимущественно жил в дальнейшем. Несомненно, художник
работал над портретом с удовольствием и был им доволен. Недаром он его
подписал: ”А. Венецианов. 1822”. Более того, какое-то особое, труднообъ
яснимое чувство я пережил, когда, получив разрешение рассмотреть порт
рет поближе, снял его со стены и неожиданно обнаружил на уже частично
истлевшем листе плотной бумаги, наклеенном на обороте рамы, авторс
кую надпись: ’’Анисья. 1822 года 1 марта. Алексей Гавриловичъ Венециановъ” (эта надпись воспроизводится здесь впервые; отмечу, кстати,
что подобного рода авторских надписей до наших дней почти не сохра
нилось).
Художник неоднократно писал крестьянских девочек и девушек, маль
чиков и юношей — он создал целую галерею таких портретов. Но сохра
нились имена лишь некоторых из этих моделей, их портреты так и на
зываются: ’’Пелагея”, ’’Капитошка”, ’’Параня со Сливнева”, ’’Настя с Ма
шей”, ’’Захарка”, ’’Максютка с Максихи”... Теперь эта галерея пополни
лась новонайденным произведением такого же рода.
Хорошо сохранившийся пастельный портрет очаровывает своей про
стотой, радует глаз мягкостью очертаний, нежностью колорита, в котором
преобладают переливы голубых и белых тонов. Что же касается явного
стремления художника передать характер юной натурщицы, то Венеци
анов, несомненно, достиг этого в полной мере. Этой пастели предшество
вал акварельный этюд (хранится в Тверской картинной галерее), кото
рым автор, возможно, остался недоволен, так как этюд явно слаб по ха
рактеристике.
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Портрет девочки Анисьи — еще одно трогательное свидетельство по
стоянного общения Венецианова с крестьянами, его дружбы с их детьми,
которых он всех знал по имени. Это общение и эта дружба чрезвычайно
обогатили творческий диапазон мастера, а деревенская трудовая жизнь
стала для него источником создания лучших полотен.
В заключительных строках этого сообщения о первом венециановском
произведении, увиденном мною в Париже, хочу сердечно поблагодарить
В.А. Берлина за внимание, оказанное мне во время пребывания в Париже,
и за предоставленную возможность ознакомиться с его коллекцией. Хочу
надеяться, что Владимир Александрович не посетует на меня за выража
емую надежду, что если он решится расстаться с озорницей Анисьей, то
лишь для того, чтобы она вернулась на родину. И тогда знатные и ти
тулованные дамы, запечатленные кистью Боровиковского, Кипренского
и Карла Брюллова, чуть-чуть потеснятся на стенах Третьяковской галереи,
чтобы дать место небольшому портрету их современницы — крепостной
девочки Анисьи, увековеченной Венециановым.
* * *
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Самую значительную коллекцию русской живописи в Париже соста
вили А.А. и Б.Е. Поповы. В своих очерках я несколько раз упоминал об
этой коллекции, рассказал о собирательском таланте ее основателя (см.
очерк ’’Зловещая красавица”), с признательностью вспоминал Берту
Ефимовну, вдову покойного Александра Александровича, многократно
показывавшую мне принадлежащие ей произведения русского изобра
зительного искусства. Читателям уже известны оказавшиеся в этом со
брании и впервые обнародованные в моих очерках работы таких выда
ющихся мастеров, как Боровиковский (портрет П.М. Бестужевой),
П.Ф. Соколов (портрет Идалии Полетики и ее брата А.Г. Строганова),
Карл Брюллов (портрет жены архитектора Кавоса). Теперь расскажу о том,
как мне удалось атрибуировать в этой коллекции две неподписанные ра
боты Венецианова.
Одно дело, когда картина или портрет имеет подпись и дату, не вы
зывающие сомнения, когда бесспорна и подлинность вещи. Но ведь часто
бывает так: несмотря на то что подпись отсутствует, все же сначала до
гадываешься, кто исполнил это произведение, а уж в результате его из
учения приходишь к полной уверенности, что первоначальное предполо
жение безусловно правильно. Так было и с теми двумя небольшими женс
кими портретами из собрания Б.Е. Поповой, на которых отсутствовали
какие-либо данные об их авторе.
Один из них, изображающий молодую женщину, сидящую с книгой в
руке, не имеет ни подписи художника, ни даты, ни указания имени той,
которая позировала для портрета. На оборотной стороне второго сохра
нилась лишь надпись и дата: ’’Анна Матв. Муромцова. 1821 г.”. И все же,
впервые увидев эти портреты и внимательно осмотрев их, я пришел к
выводу, что исполнил их один и тот же художник и художник этот —
Венецианов. Вывод этот подтвердился, когда я сопоставил привезенные
с собой цветные снимки портретов с однотипными работами Венецианова
в наших музеях.

А.Г. Венецианов. Крестьянская девочка в кокошнике.
Вторая половина 1820-х — первая половина 1830-х
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Прежде всего эти женские портреты (как, впрочем, и ’’Анисья”) вы
полнены пастелью, к которой Венецианов пристрастился еще в юные
годы. Он говорил о себе: ”Я не воспитанник Академии, не готовил себя
быть художником, а, любя художество и посвящая ему свободное время от
службы, сделался художником и составил собственное свое понятие о жи
вописи”. В весьма емкое слово ’’понятие”, безусловно, входила и его любовь
к пастели. Газета ’’Московские ведомости” поместила в 1795 году объяв
ление отца будущего художника, гласившее, что ”у московского купца
Гаврилы Юрьева Венецианова” имеются в продаже кусты белой сморо
дины, тюльпанные луковицы и наконец: ”В сем же доме продаются хо
рошие картины en pastel за весьма сходную цену”. Так как в 1794 году в
той же газете появилось объявление приблизительно такого же содержа
ния, вряд ли можно считать, что автором упоминавшихся в объявлениях
картин, исполненных пастелью, был четырнадцатилетний Алексей Ве
нецианов. Не вернее ли предположить, что они были написаны заезжим
иностранцем, а отец нашего будущего художника брал их для продажи на
комиссионных началах.
Во второй половине XVIII века в Россию нередко приезжали иностран
ные живописцы, работавшие пастелью, и порой подолгу здесь оставались.
Назову лишь некоторых из них.
Немец Иоганн Барду провел несколько лет в Москве и Петербурге в
начале 1780-х годов. Француз Поль Барбье работал в России на протя
жении тридцати лет с середины 1790-х годов. Долго трудился в нашей
стране немец Александр Молинари, приехавший в конце 1790-х годов и
уехавший в 1816.
Проживший около двадцати лет в России немец Карл Барду поместил
в 1812 году в газете ’’Казанские известия” такое объявление: ’’Приезжий
из Москвы иностранец, артист-живописец господин Барду имеет честь
предлагать свои услуги здешнему почтеннейшему дворянству. Он с на
туры пишет портреты сухими и водяными красками, также миниатюрные
портреты за весьма умеренную цену. Он постарается заслужить благо
воление здешней публики. Имеющие в нем надобность могут спросить его
на Воскресенской улице, в Шварцевом трактире, или в доме купца Крупеникова” (под сухими и водяными красками имелись в виду пастель и
акварель).
А за десять лет до этого — в 1802 году — подобного рода объявление,
но в более скромных тонах, трижды на протяжении одной недели (с 30 мая
по 6 июня) напечатал в ’’Известиях к Санкт-Петербургским ведомостям”
двадцатидвухлетний Венецианов, решивший поехать в столицу, чтобы
обрести там заказчиков. Вот текст этого объявления: ’’Недавно приехав
ший сюда живописец Венециано, списывающий предметы с натуры пастеллем в три часа, живет у Каменного моста в Рижском кофейном доме”
(в неожиданном начертании фамилии на иностранный лад повинен, ве
роятно, наборщик, решивший, что объявление сделано приехавшим из-за
рубежа художником).
Сейчас невозможно установить, кто приобщил Венецианова к пас
тельным краскам, но именно в этой своеобразной разновидности живописной техники он в основном и выполнял портреты на протяжении

первой половины своего творческого пути (вплоть до 1823 — 1824). Пас
телью Венецианов написал и ряд жанровых картин. Характерно, что,
когда в январе 1822 года ему понадобилось представить жене Александ
ра I свои работы, он выбрал, как гласит официальный документ, ”две
картины в сельском домашнем роде, пастельными красками написанные”.
По-видимому, Венецианов не только превосходно владел искусством
пастели, но и пользовался ею так часто, как никто другой из его выда
ющихся современников.
Прошу читателя извинить меня за этот, быть может, излишне под
робный экскурс. Но хотелось показать, что в течение многих лет художник
предпочитал пастель всем другим видам живописи и что она занимала
доминирующее место в его портретной практике. И именно это дает ос
нование считать, что оба женских портрета из собрания Б.Е. Поповой
исполнены Венециановым. Правда, может возникнуть предположение: не
написаны ли они заезжим иностранным пастелистом? Но это начисто
опровергается стилистическим анализом обоих портретов, так как они во
всем — и по манере и качеству исполнения, и по трактовке фигур, и по
композиции — совпадают с венециановскими пастельными портретами,
да и в живописном отношении они решены по-венециановски.
Мне представляется, что портрет женщины с книгой в руке написан
одновременно с известными пастелями, изображающими Л.А. Стромилову и Е.А. Балкашину (находятся в Третьяковской галерее). Кстати
сказать, эти портреты также не подписаны художником и не датированы.
Их предположительно относят к 1820 — 1821 годам, но они, возможно,
были исполнены в конце 1810-х годов.
Думается, портрет женщины с книгой в руке относится к тому же
времени. Он превосходен по цвету. Модель позировала на фоне голубого
занавеса. Задний план, в глубине которого виден пейзаж, решен в зеле
новатых тонах разной градации. Некоторая непропорциональность в ф и
гуре искупается замечательной жизненностью лица молодой, далеко не
красивой женщины, лица, прекрасного отсветом свободной и острой
мысли, душевного порыва. Художественные качества этого портрета в
некоторой степени определяются и матовой прозрачностью пастели, ко
торая так приятна по сравнению с подчас утомляющей «жесткостью»
масляной живописи.
Еще богаче по своему тонкому цветовому решению портрет А.М. Муромцовой, исполненный, судя по надписи на оборотной стороне, в 1821
году. Необычайно привлекательны созвучия синих тонов платья, да и вся
многокрасочная гамма портрета составляет единую гармонию. Облик
Муромцовой преисполнен мягкого обаяния. Хотя она тоже вовсе не была
красавицей, Венецианов сумел передать в ее скромном облике нечто глу
боко пленительное.
Пока не удалось, к сожалению, найти сведений об изображенной на
этом портрете. Правда, в дореволюционном издании ’’Московский некро
поль” имеется указание, что на Ваганьковом кладбище похоронена Анна
Матвеевна Муромцова, урожденная Бибикова. Но указанные на могиле
даты ее жизни (8 февраля 1768 —14 декабря 1846) как будто бы исключают
возможность того, что оригиналом портрета была она, несмотря на тож-
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дественность имени, отчества и фамилии. Ж енщина на портрете, дати
рованном 1821 годом, выглядит сорокалетней, а упомянутой в ’’Московском некрополе” в том году было уже пятьдесят три. Но если художник,
польстив модели, все же изобразил именно ее, то она, нужно думать, из
семьи тех Бибиковых, с которыми Венецианов был хорошо знаком, три их
портрета его кисти украшают ныне Русский музей.
Пастель — материал весьма хрупкий и при перевозке нередко осыпа
ется, а некоторые художники называют ее даже коварной, так как на ней
гибельно сказывается действие сырости и солнечных лучей. Тем не менее
портреты неизвестной с книгой в руках и А.М. Муромцовой, безусловно
проделавшие большой путь со времени своего создания, все же дошли до
наших дней в полной сохранности.
Словом признательности Б.Е. Поповой, разрешившей впервые вос
произвести оба женских портрета, атрибуированные мною как работы
Венецианова, я и завершаю эту главку.
* * *
Хочу познакомить читателей с еще одним неведомым в литературе
произведением Венецианова. Но как оно могло до сих пор оставаться
неизвестным, на этот раз не совсем ясно: ведь на протяжении полутораста
лет картина принадлежала семье, владевшей в дореволюционное время
одним из лучших в России собраний картин. К тому же это собрание было
несколько раз предметом изучения видных искусствоведов, но их инте
ресовали богато представленные в нем картины зарубежных школ. Я
говорю о коллекции, которую еще во второй половине XVIII века начал
собирать Николай Борисович Юсупов (1750 — 1831), а каждое последу
ющее поколение этой семьи неизменно ее умножало.
Николай Борисович был достопримечательнейшей фигурой своего
времени. Недаром в 1830 году Пушкин прославил его в послании ”К
вельможе”, где говорил о любви Юсупова к искусству и литературе, о его
встречах с Вольтером, Дидро, Бомарше:
Явился ты в Ферней — и циник поседелый,
Умов и моды вождь пронырливый и смелый,
Свое владычество на Севере любя,
Могильным голосом приветствовал тебя.
...За твой суровый пир
То чтитель промысла, то скептик, то безбожник,
Садился Дидерот на шаткий свой треножник,
Бросал парик, глаза в восторге закрывал
И проповедовал...
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Веселый Бомарше блеснул перед тобою.
Он угадал тебя: в пленительных словах
Он стал рассказывать о ножках, о глазах,
О неге той страны, где небо вечно ясно...

Бомарше, друживший с Юсуповым, посвятил ему стихотворение, где
были такие строки:
Милый князь, желающий все видеть,
И все постичь, и все узнать.

Юсупов много раз бывал в Западной Европе, иногда подолгу, так как
занимал там высокие дипломатические посты. Будучи одним из бога
тейших людей России и в своем кругу, быть может, наиболее сведущим в
вопросах искусства, он увлекся собирательством. К концу его жизни кол
лекция насчитывала свыше пятисот картин, каждая из которых, за редким
исключением, принадлежала к числу лучших созданий Лоренцо Лотто,
Рембрандта, Питера де Хооха, Тьеполо, Клода Лоррена, Гварди, Ларжильера, Буше, Грёза, Фрагонара, Гюбера Робера, Давида, Виже-Лебрен...
В 1900 году Александр Бенуа посвятил этой коллекции статью, в которой
писал: ’’Юсуповская картинная галерея, находящаяся во дворце
кн. Юсуповых на Мойке, принадлежит к самым замечательным частным
сокровищницам искусства в Европе”. Когда в 1919 году была составлена
опись этой коллекции, поступившей в Эрмитаж и Русский музей, в ней
насчитывалось свыше тысячи картин.
Коллекционер покупал и работы отечественных художников. Но спе
циальной статьи о русских картинах его собрания нет. Лишь раз в лите
ратуре был упомянут входивший в состав галереи вид Зимнего дворца
кисти Федора Алексеева. Произведения русских мастеров, возможно, на
ходились в жилых комнатах Юсуповых, где искусствоведы не бывали.
Именно там и могло висеть небольшое полотно Венецианова, которое, как
я предполагаю, было куплено у самого художника.
После убийства Распутина (17 декабря 1916) Феликс Феликсович
Юсупов, праправнук Николая Борисовича, был выслан из столицы, но
весной 1917 года он ненадолго приезжал в Петроград, а затем Юсуповы
поселились в Крыму. Уезжая весной 1919 года за границу, они взяли с
собой некоторые семейные портреты (причем из девяти портретов, напи
санных В.А. Серовым, взят был один, изображающий отца Ф.Ф. Юсупова)
и несколько картин, из которых две — Рембрандта. В числе полотен,
покинувших юсуповский дворец на Мойке, одно принадлежало кисти
Венецианова.
Приступив в 1964 году вместе с В.А. Самковым к подготовке двухтом
ника ”В.А. Серов в воспоминаниях, дневниках и письмах современников”,
я обратился к Ф.Ф. Юсупову с просьбой записать то, что ему запомнилось
о встречах и беседах с художником. Он любезно откликнулся на мое пись
мо. Воспоминания были присланы и включены в раздел ’’Модели” этого
мемуарного двухтомника. А когда в 1966 году я был в Париже, то 23 апреля
посетил Ирину Александровну и Феликса Феликсовича Юсуповых. До
лжен сказать, что только благодаря
ному знакомству и возникла воз
можность опубликовать картину Венецианова, когда-то приобретенную,
по всей вероятности, Николаем Борисовичем Юсуповым.
Когда говорят о произведениях художника на темы крестьянской
жизни, обычно подчеркивают их поэтичный характер. Исполнена поэзии
и рассматриваемая нами работа Венецианова. В ней нет ни малейшей
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вычурности — она необычайно жизненна и проста. Картина изображает
крестьянскую семью 1810 — 1820-х годов — мужа в кучерской шапке, его
молодую жену в кокошнике и ребенка. Трудно сказать, кто написан луч
ше — каждый из персонажей по-своему привлекателен: мужское лицо с
мягким, задумчивым взглядом, тонкий, совершенно античный профиль
молодой женщины и оживленное личико ребенка со смышлеными, вни
мательными глазами. Но лицо кучера все же наиболее венециановское: в
нем много выразительности, мастерски схвачены естественное движение,
поворот и наклон головы. К тому же лицо окутано мягкой светотенью, а
переливы легких теней и рефлексов соседствуют с ярким светом — все это
реальный пример знаменитой венециановской формулы: ’’...писать кар
тину < ...> просто, как бы сказать, а 1а натура”, ’’ничего не изображать
иначе, чем в натуре является”. Впечатление такое, что это как бы тройной
портрет, смело и нешаблонно скомпонованный, в котором воссоздана
жизненная сцена, где люди связаны единством внутреннего содержа
ния — дружелюбием, взаимной симпатией, душевностью, сердечным
теплом. Венецианов исполнил этюд сразу, alia prima. Об этом свиде
тельствуют и краски, прозрачно положенные на крупнозернистый холст.
Еще при жизни художника П.П. Свиньин, издатель журнала ’’Оте
чественные записки” и коллекционер, собравший ’’Русский музеум”, писал
в обзоре выставки, открытой в 1824 году в залах Академии художеств, где
Венецианов впервые демонстрировал свои произведения: ’’Наконец мы
дождались художника, который прекрасный талант свой обратил на изо
бражение одного отечественного, на представление предметов, его окру
жающих, близких его сердцу и нашему, — и совершенно успел в том”.
Далее П.П. Свиньин утверждал: ’’Подвиг г. Венецианова тем еще зна
чительнее, что, без сомнения, обратит многих художников к последованию
ему”. И, называя затем ряд картин Венецианова из числа выставленных,
критик говорил, что они ’’пленительны своею правдою, приятностью
кисти, вкусом и умом художника”. А когда три года спустя на следующей
выставке в той же Академии художник показал новые работы, Свиньин
в своем разборе выставки подчеркивал, что ’’особенное внимание публики
обращалось здесь на произведения г. Венецианова, состоящие, как обы
кновенно, из небольших картин, пленяющих русского патриота верным
изображением предметов, близких его сердцу. Эти лица, это небо, эти ве
щи — все это русское, все невымышленное, все взято с самой природы. От
того-то картины г. Венецианова нравятся и нам и иностранцам, от того
мы видим удивительные успехи его школы”.
Сто десять лет спустя, в 1938 году, Александр Бенуа писал с чувством
сожаления об одном крупном французском художнике, который, попав в
новую среду, утратил в своих картинах «нечто особенно ценное, то ’’со
звучие”, которое сообщает столько поэтичности его картинам первого
периода». И далее Бенуа продолжал: ”В нашем Венецианове более всего
меня трогает именно это созвучие, эта органическая связь художника со
средой”. Рассматриваемая нами работа Венецианова также почерпнута из
окружающей жизни и служит еще одним красноречивым свидетельством
теснейшей связи художника со средой, дававшей ему сюжеты для лучших
ег0 произведений.

Дом Юсуповых на Мойке, где долгие годы находилась эта прелестная
картина Венецианова, был не только сокровищницей живописи — там
хранились и другие ценнейшие раритеты. Так, 12 октября 1925 года при
разборе библиотеки Юсуповых были обнаружены автографы 27 неизвест
ных писем Пушкина к Е.М. Хитрово, дочери М.И. Кутузова, опублико
ванных вскоре отдельным изданием. Кроме того, там оказался автограф
пушкинского послания ”К вельможе”, датированный 23 апреля 1830 года,
поднесенный Н.Б. Юсупову самим автором. Первый лист его украшен
рисунком поэта, изобразившим Николая Борисовича с палочкой в руке,
на прогулке. Рисунок выполнен превосходно. К тому же, если сравнить его
с бюстом работы И.П. Витали, безукоризненно передано сходство. Не
многими штрихами, но очень выразительно намечена фигура вельможи
в костюме XVIII века, с косичкой, старческой отяжелевшей походкой,
грузным торсом. Впервые рисунок был опубликован в моей книжке ”Из
бумаг Пушкина”, вышедшей в 1926 году в библиотеке ’’Огонька”.
Я лишен возможности выразить свою признательность Ф.Ф. Юсупову
за предоставленную мне возможность воспроизвести картину Венециа
нова. В сентябре текущего года Ф.Ф. Юсупов скончался в Париже. Но мне
хочется сказать чистосердечное спасибо Ирине Александровне Юсуповой
и большому другу этой семьи Екатерине Николаевне Старовой, любезно
отозвавшимся на мою просьбу.
* * *
В парижском собрании Эдуарда Эрнестовича Во немало примеча
тельных работ выдающихся русских художников. Но наибольший интерес
среди них представляет этюд маслом, для которого Венецианову позиро
вала удивительной привлекательности крестьянская девочка с длинной
косой, переброшенной через плечо, в сарафане и нарядном кокошнике.
Сколько трепетной жизни в этом смущенном личике, сколько врожденного
благородства во взгляде!
Первая мысль, когда я увидел портрет, — кто эта девочка? Не была ли
она в свои двенадцать-тринадцать лет ’’лицедейкой”?
Историк М.П. Пыляев утверждает, что в конце XVIII и начале XIX века
”не было ни одного богатого помещичьего дома, где бы не гремели ор
кестры, не пели хоры и где бы не возвышались театральные подмостки,
на которых приносили посильные жертвы богиням искусства доморо
щенные артисты”. А вот свидетельство современника, Д.И. Свербеева:
’’Большие чиновные бары, оставившие по каким-либо обстоятельствам
свои служебные карьеры и переселившиеся на житье в прихотливые,
затейливые свои усадьбы, заводили у себя домашние свои театры из
дворовых актеров и угощали собиравшихся к ним и ближних и дальних
соседей комедиями, операми, а иногда и балетами < ...> В начале 1812
года купил отец у разорившегося г. Евлашова целый квартет музы
кантов”. А оказывается, ’’куплены они были без всякой нужды”.
И чем больше я смотрел на портрет Венецианова, тем больше ощущал
в облике девочки некую артистичность: так и казалось, что она должна
была быть певуньей, танцоркой или же играла в драмах и комедиях... И
вспоминалась судьба Параши Жемчуговой, которая именно в этом воз-
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расте снискала себе первую славу, выступая в крепостном театре графа
Шереметева в Кускове. А когда Параше едва минуло семнадцать лет, она,
крепостная девушка, пела — и как пела! — сложные оперные партии,
играла первые роли в драматических спектаклях и в то же время овладела
игрой на арфе и клавесине, изучила французский и итальянский языки.
Но граф Шереметев, во владении которого было свыше двухсот тысяч
крепостных, вольной никому из своих рабов не давал, даже талантливому
архитектору Алексею Миронову, около полувека прослужившему ”их
сиятельствам”. Не давал он вольной и Параше, и, только решив жениться
на ней, когда Параше исполнилось уже тридцать лет, граф сделал свою
будущую жену вольной. Это было за четыре года до ее смерти...
Хочется сказать здесь, что Венецианов очень участливо относился к
судьбе крепостных и способствовал освобождению некоторых из них; он
проявлял большую заботу о своих учениках, среди которых были и кре
постные. Немало сделал Венецианов и для их просвещения. А еще раньше,
когда основанный будущими декабристами «Союз благоденствия» занялся
устройством школ для народа и в 1818 году организовал ’’Вольное об
щество учреждения училищ”, в его работе, как мне удалось установить, в
числе виднейших деятелей ранних декабристских организаций принял
участие и Венецианов. И какую огромную роль он сыграл наряду с заме
чательными русскими людьми — Василием Жуковским, Матвеем Виельгорским и Карлом Брюлловым — в освобождении от рабства Тараса Шев
ченко! В автобиографической повести великого поэта ’’Художник” — со
ветую ее прочесть — целые страницы посвящены описанию хлопот Ве
нецианова, которого автор называет человеколюбцем. А об отношении
Шевченко к творчеству мастера можно судить по восторженному отзыву
о ’’великодушных подвигах” Венецианова ”на поприще искусства”!
Но пора вернуться к самому портрету девочки в кокошнике. Авторство
портрета не вызывает сомнений. Он во многом близок другим портретным
работам художника второй половины 1820 — первой половины 1830-х
годов, в частности и по своим живописным достоинствам, которые в ту
пору уже несколько померкли. И все же если портрет и не может быть
причислен к самым лучшим в венециановском наследии, несомненно
одно: художник создал здесь один из своих задушевнейших образов.
Приношу свою благодарность Эдуарду Эрнестовичу Во за разрешение
воспроизвести эту вещь и надеюсь в дальнейшем получить возможность
познакомить наших читателей с другими примечательными произве
дениями из той же коллекции.
Таким образом, в результате парижских разысканий удалось обогатить
наши представления о творчестве Венецианова пятью превосходными его
творениями, остававшимися до сих пор неизвестными. О достоинствах
четырех из них читатель может судить по цветным репродукциям, которые
могли появиться только благодаря известному парижскому фотографу
Мишелю Бродскому, взявшему на себя труд сфотографировать работы
Венецианова у В.А. Берлина, Б.Е. Поповой и Ф.Ф. Юсупова. Прошу Ми
шеля Бродского принять мою глубочайшую признательность за его лю
безность.
1967

Список иллюстраций

Статья ”Поэзия поиска” (с. 10 —28)
Выступление И.С. Зильберштейна в Центральном Доме литераторов в Москве. Рядом стоит
народный художник СССР Б.Е. Ефимов. 1980. Фотография. Из архива автора
На открытии выставки А.Н. Бенуа в Государственной Третьяковской галерее. Среди при
сутствующих: заслуженный художник РСФСР Т.Б. Серебрякова, директор ЦГАЛИ
Н.Б. Волкова, народные художники СССР М.В. Куприянов, П.Н. Крылов, Н.А. Соколов
(Кукрыниксы). 1970. Фотография. Из архива автора
Русские акварели в собрании парижского коллекционера Мишеля Бродского. Фотография.
Из архива автора
Акварели из альбома Марии Тальони ’’Виды С.-Петербурга”. До 1837. ЦГАЛИ (для
незавершенного очерка ’’Альбом Марии Тальони”):
Памятник Петру Великому
Академия художеств
Исаакиевский мост
Адмиралтейская площадь с Александрийской колонной
Исаакиевский собор
Угол Большой Морской и Малой Миллионной
Большой театр
Казанский собор
Церковь Измайловского полка
Набережная Васильевского острова
Дворец принца Ольденбургского
Михайловский дворец
Смольный монастырь с церковью
Биржа
Церковь Преображенского полка
Сенной рынок

Очерк ”Поэт дарит свои к н и ги ” (с. 29 —32)
Экземпляр IV и V глав ’’Евгения Онегина” с дарственной надписью А.С. Пушкина Оресту
Сомову. Дар С.М. Лифаря Музею книги Российской Государственной библиотеки

Очерк ”Третий лицейский рисунок П уш кина” (с. 33 —36 )
Третий лицейский рисунок А.С. Пушкина
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Очерк "М нимый рисунок П уш кина" (с. 3 7 —41)
Мнимый рисунок А.С. Пушкина. Зарубежное частное собрание

Очерк ”Учитель Г ения” (с. 42 —51)
Е.Р. Рейтерн. Портрет В.А. Жуковского. Акварель. ГМИИ
Е.Р. Рейтерн. Портрет В.А. Жуковского. Акварель. Государственный музей А.С. Пушкина
Оборотная сторона портрета В.А. Жуковского работы Е.Р. Рейтерна

Очерк "Воспетая П уш кины м " (с. 52 —56)
П.Ф. Соколов. Портрет М.Н. Волконской с сыном. Акварель. 1826. Государственный музей
А.С. Пушкина

Очерк "Дневник А нкет О лениной” (с. 5 7 —71)
К.П. Брюллов. Портрет А.А. Олениной. Копия работы А. Попова. X., м. 1842. Государствен
ный музей А.С. Пушкина
А.П. Брюллов. Портрет А.А. Олениной. Акварель. 1840. Местонахождение неизвестно
Страницы дневника А.А. Олениной. ЦГАЛИ
Салон Олениных в С.-Петербурге. Акварель. Местонахождение неизвестно (была на пуш
кинской выставке в Москве в 1899 году). Фотография из архива автора
Ф.Г. Солнцев. Приютино. Акварель. 1834. Фотография из архива автора
Страницы книги стихотворений Н.И. Гнедича. ЦГАЛИ

Очерк "Зловещая красавица" (с. 72—76)
П.Ф. Соколов. Портрет Идалии Полетики. Акварель. 1820-е. Государственный музей
А.С. Пушкина

Очерк «"Герой” несостоявшейся дуэли Пушкина» (с. 77—86)
А.П. Брюллов. Портрет С.С. Хлюстина. Акварель. 1835. ГМИИ

Очерк "Муж пуш кинской Т ат ьяны " (с. 8 7 —93)
П.Ф. Соколов. Портрет А.Г. Строганова. Акварель. 1825 — 1831. Париж, частное собрание

Очерк "Ц арица забавляет ся" (с. 94 —98)
П.Ф. Соколов. Портрет императрицы Александры Федоровны и великой княжны Марии
Николаевны. Акварель. 1828. Париж, частное собрание

Очерк ”Л учш ий иллюстратор П уш кина” (с. 9 9 —122)
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А.Н. Бенуа у картины ’’Наводнение в Петербурге в 1824 году”. 1929. Фотография

А.Н. Бенуа. Набросок иллюстрации к рукописи А.С. Пушкина ’’Гусар”. Б., кар., перо, чер
нила. ЦГАЛИ
А.Н. Бенуа. Наброски иллюстраций к повести А.С. Пушкина ’’Капитанская дочка”. 1945. Б.,
кар. ЦГАЛИ
А.Н. Бенуа с дочерью, А.А. Черкесовой. 1960. Фотография сделана М. Бродским за две не
дели до кончины А.Н. Бенуа
А.Н. Бенуа рассматривает новые приобретения коллекционера Мишеля Бродского. 1960.
Фотография сделана М. Бродским за две недели до кончины А.Н. Бенуа

А.Н. Бенуа. Иллюстрации к повести А.С. Пушкина ’’Капитанская дочка”. Б., акв.,
тушь, граф. кар. 1945. ЦГАЛИ (названия — автора иллюстраций):
Гл. I. Отъезд Гринева из родительского дома
Гл. II. Встреча с Пугачевым
Гл. III. Капитан Миронов проводит смотр гарнизона
Гл. IV. Дуэль между Петром Гриневым и Швабриным
Гл. V. Объяснение в любви
Гл. VII. Расправа с побежденными. Эскиз
Гл. VII. Расправа с побежденными
Гл. VTII. Ночная беседа Петра Гринева с Пугачевым
Гл. VI. Наказание шпиона
Гл. IX. Гринев с Савельичем покидают Белогорскую крепость и направляются в Оренбург
Гл. XI. Пугачев направляется в Белогорскую крепость
Гл. XIII. Арестованного Гринева везут в Казань
Гл. XII. Переправа через Волгу
Гл. XIV. Маша в Царском Селе
Гл. XV. Маша у ног государыни
Гл. XVI. Казнь Пугачева

Очерк "П уш киниана Д ягилева и Л иф аря” (с. 123 —150)
С.П. Дягилев и С.М. Лифарь в Лондоне. 1927
Жан Кокто. С.П. Дягилев и С.М. Лифарь на репетиции. Рисунок
Жан Кокто. С.П. Дягилев. Рисунок. 1954. Париж, Музей Оперы
Жан Кокто. Афиша организованной С.М. Лифарем пушкинской выставки в Париже. 1937
Автограф А.С. Пушкина на конверте его письма к Н.Н. Гончаровой
Жан Кокто. Портрет А.С. Пушкина. Рисунок. 1937
С.М. Лифарь с дуэльными пистолетами, бывшими на пушкинской выставке 1937 года в
Париже. Фотография
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С.В. Рахманинов и С.М.Лифарь на открытии площади С.П. Дягилева в Париже 25 марта
1966 года. Фотография
С.М. Лифарь произносит речь на открытии площади С.П. Дягилева в Париже. 1966. Фо
тография
Григорий и Никанор Чернецовы. Пушкин в Бахчисарайском дворце. 1837
Акварели из альбома Марии Тальони ’’Виды С.-Петербурга”, принадлежавшего
Сергею Лифарю. До 1837. ЦГАЛИ:
Дворцовая площадь
Английская набережная
Зимний дворец со стороны Невы
Набережная Зимнего дворца
Зимний дворец со стороны площади
Перспектива Невского
Парад 1834 года по случаю открытия Александрийской колонны
Адмиралтейская площадь во время карнавала
Александринский театр
Каменноостровский дворец
Железная дорога из Петербурга в Павловск
Петергофская Триумфальная арка
Монплезир в Петергофе
Дворец в Павловске
Петергофский дворец
Коттедж в Александрии

Очерк ”К ниги из библиотеки Рылеева” (с. 151 —157)
Неизвестный художник. Портрет К.Ф. Рылеева. Был найден после смерти поэта в книге из
его библиотеки. Институт русской литературы Российской Академии наук
Русский перевод трагедии Вольтера ’’Меропа”, изданный в Москве в 1775 году. Экземпляр
с владельческой надписью К.Ф. Рылеева
Первый номер петербургского журнала ’’Демокрит” за 1815 год. Экземпляр с владельческой
надписью К.Ф. Рылеева

Очерк ”Мать четырех декабристов” (с. 1 57—162)
В.Л. Боровиковский. Портрет П.М. Бестужевой. X., м. 1806. Париж, частное собрание

Очерк ”Сибирский альбом декабристки” (с. 163 —174)
Обложка альбома ’’Сибирь”, принадлежавшего А.И. Давыдовой. ЦГАЛИ
опл

ЛУи

НА. Бестужев (?). Спальня в доме Давыдовых в Петровском заводе (изображена
А.И. Давыдова с детьми). Сепия. 1830-е. ЦГАЛИ

Н.А. Бестужев. Главная улица в Чите. Акварель. ЦГАЛИ
Н.А. Бестужев. Второй Читинский острог в лунную ночь. Акварель. ЦГАЛИ
Н.А. Бестужев. Сопка близ Читы с могилой неизвестного солдата. Акварель. ЦГАЛИ

Очерк ”Встреча с Тарасом Шевченко” (с. 175—198)
’’Кобзарь” с дарственной надписью Т.Г. Шевченко
’’Букварь южнорусский”, составленный Т.Г. Шевченко. 1861
К. Пржецлавский. Семейство бедного художника и покупатель картин. 1857. ГРМ
Т.Г. Шевченко. В казарме. Сепия. ГМИИ
Т.Г. Шевченко. Две девушки-малороссиянки. Сепия. ГМИИ

Очерк ”Неизвестные автографы и портреты Гоголя” (с. 199 —216)
Автограф письма Н.В. Гоголя М.Ю. Виельгорскому. Париж, частное собрание
Ф.А. Бруни. Шарж на Н.В. Гоголя. Находился в архиве Зинаиды Волконской в Риме
Антонио Дзона. Портрет Н.В. Гоголя. Венеция. 1847. Местонахождение неизвестно
А.Н. Бенуа. Портрет Н.В. Гоголя в окружении персонажей его произведений. Б., кар. 1952.
ЦГАЛИ

Очерк «”Ревизора” оформляет Добуж инский» (с. 2 1 7 —227)
О.Э. Браз. Портрет М.В. Добужинского. 1922. ГМИИ
М.В. Добужинский. Эскизы костюмов и декораций к спектаклям по пьесе
Н.В. Гоголя ’’Ревизор” в Дюссельдорфе и Каунасе. Б., граф, кар., тушь, перо,
акварель, белила. 1927 — 1933, 1934. ЦГАЛИ:
Город N. Эскиз передвижной декорации
Город N. Эскиз передвижной декорации. Фрагмент правой стороны
Городничий Сквозник-Дмухановский
Будочник
Попечитель богоугодных заведений Земляника
Частный пристав Уховертов
Смотритель училищ Хлопов
Лекарь Гибнер
Судья Ляпкин-Тяпкин
Почтмейстер Шпекин
Городской помещик Добчинский
Городской помещик Бобчинский
Слуга городничего Мишка
Трактирный слуга
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Полицейский Свистунов
Хлестаков
Марья Антоновна
Анна Андреевна
Второй купец
Первый купец
Анна Андреевна
Марья Антоновна
Купец Абдулин
Слуга городничего Мишка
Люлюков
Унтер-офицерша
Гость
Слесарша
Марья Антоновна
Анна Андреевна
Жандарм
Слуга Хлестакова Осип
Гость
Гость-офицер
Сваха
Гостья
Гость ’’Фемистоклюс”
Гость ’’Манилов”
Гостья ’’Дама просто приятная”
Гость ’’Ноздрев”
Гостья ’’Дама приятная во всех отношениях”
Жена Хлопова
Девочка Коробкина
Коробкин
Жена Растаковского
Растаковский

Очерк ”У мольберта Лермонт ов” (с. 2 2 8 —236)
М.Ю. Лермонтов. Вид Крестовой горы. К., м. 1838 (?). ЦГАЛИ

Очерк ”Лермонтов и кавалергарды” (с. 2 3 7 —246)
Г.Г. Гагарин (?). Н.С. Мартынов в Пятигорске. Акварель. 1841. Париж, частное собрание
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Н.А. Лобанов-Ростовский. Портрет А.Г. Ломоносова. Акварель. 1841. Музей ’’Домик
М.Ю. Лермонтова” в Пятигорске

Очерк ”Портреты кист и Карла Брю ллова” (с. 2 4 7 —261)
К.П. Брюллов. Итальянский крестьянин. Акварель. 1820-е — первая половина 1830-х. Па
риж, частное собрание
К.П. Брюллов. Портрет неизвестной (жена архитектора Альбера Кавоса?). Конец 1820-х —
начало 1830-х. Париж, частное собрание
К.П. Брюллов. Портрет Г.И. Гагарина. Д., м. Конец 1820-х. Брюссель, частное собрание
К.П. Брюллов. Портрет Максимилиана Лейхтенбергского. X., м. 1849. Брюссель, частное
собрание
К.П. Брюллов. Обнаженная. Рисунок. Фотография из архива автора
К.П. Брюллов. Этюд к картине ’’Бахчисарайский фонтан”. Париж, частное собрание

Очерк ”Новонайденный К ипренский” (с. 2 6 2 —272)
О.А. Кипренский. Натурщик. Рисунок. 1803. Париж, частное собрание
Подорожная О.А. Кипренского с его подписью на обороте
О.А. Кипренский. Портрет Е.Г. Гагарина в детстве. X., м. 1810-е. Брюссель, частное собрание
О.А. Кипренский. Мужской портрет. Рисунок. Париж, частное собрание
О.А. Кипренский. Женский портрет. Рисунок. Париж, частное собрание. На обороте фотог
рафии из личного архива И.С. Зильберштейна наклеен машинописный текст на французс
ком языке: ’’Этот рисунок превосходного качества исполнен великим русским художником
Орестом Адамовичем Кипренским. Александр Бенуа, Париж, 26.03.29”

Очерк ”Произведения Венецианова во Ф ранции” (с. 2 7 3 —286)
А.Г. Венецианов. Портрет неизвестной. Пастель. Конец 1810-х. Париж, частное собрание
А.Г. Венецианов. Портрет крестьянского мальчика. Зарубежное частное собрание (на цвет
ной репродукции в личном архиве И.С. Зильберштейна пометка: ”Из Англии”)
А.Г. Венецианов. Портрет крестьянки в праздничном наряде. Слайд из архива автора
А.Г. Венецианов. Крестьянская семья. X., м. 1810 — 1820-е. Париж, частное собрание
А.Г. Венецианов. Портрет крестьянской девочки Анисьи. Пастель. 1822. ГТГ
А.Г. Венецианов. Портрет А.М. Муромцовой. Пастель. 1821. Париж, частное собрание
А.Г. Венецианов. Крестьянская девочка в кокошнике. X., м. Вторая половина 1820-х —
первая половина 1830-х. Париж, частное собрание
A. П. Брюллов. Портрет Н.К. Загряжской. Государственный музей А.С. Пушкина (для
незавершенного очерка ”С ней любил беседовать Пушкин”)
B. А. Тропинин. Портрет архитектора К.А. Тона (для незавершенного очерка о Брюллове)
И. Летунов. Женские бани. Акварель.
’’Крепостной живописец Иван Летунов”)

ГМИИ

(для

незавершенного

очерка
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Зильберштейн И.С.
3 61

Парижские находки. — М.: Изобраз. искусство,
1993. — 296 с.; ил.
ISBN 5-85200-087-6
Выдающийся ученый, литератор, коллекционер, общественный дея
тель, И.С. Зильберштейн (1905 — 1988) посвятил свою жизнь исследо
ванию и пропаганде русской культуры, собиранию ее реликвий. В ре
зультате этой деятельности не только многие государственные собрания
пополнились ценнейшими экспонатами, но и уникальнейший материал
лег в основу многих трудов Зильберштейна, в частности изданных нашим
издательством книг ’’Александр Бенуа размышляет...”, ’’Художник-де
кабрист Николай Бестужев”, ’’Константин Коровин вспоминает...”,
’’Сергей Дягилев и русское искусство”. В новую книгу автора, задуман
ную еще при его жизни, вошла серия очерков, опубликованных в журнале
’’Огонек” под общим названием ’’Парижские находки”. Это рассказы о
поисках во Франции и возвращении на Родину многих реликвий русской
культуры. В книге около 200 цветных и тоновых иллюстраций.
Для специалистов и любителей изобразительного искусства.
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