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В этом разделе читатель найдет справки об авторах, самые краткие све�
дения об упомянутых в текстах лицах, исторических реалиях. Проясняют�
ся неясные места публикуемых произведений, указываются источники
публикации. К некоторым авторам, чьи вещи составили сборник, не уда�
лось найти достаточно достоверных биографических сведений.

Угловые и квадратные скобки принадлежат редактору. Биобиблиогра�
фические справки не ставят своей целью исчерпать житие автора и переч�
ни его произведений, они выполняют, скорее, функцию напоминания.

Выражаем сердечную благодарность всем, кто советом и делом помог
составителю в подготовке книги: сотрудникам ГПБ (с 1992 г. — РНБ), Биб�
лиотеки им. А. М. Горького СПбГУ (А.В. Вострикову) и Института русской
литературы (Пушкинский Дом); коллегам, энтузиастам городской культу�
рологии, аспирантам кафедры эстетики и этики РГПУ им. А. И. Герцена.
Особая благодарность — А. Ф. Белоусову, указавшему нам на некоторые
тексты.

Издание осуществлено при финансовой поддержке Российской Акаде�
мии образования.

I. НА% РУБЕЖАХ% НОВОЙ% РОССИИ

М. М. Щербатов

Прошение( Мос+вы( о( забвении( ея
(1787)

«Прошение Москвы о эабвении ея», созданное, вероятно, в 1787 г.,
впервые опубликовано в «Чтениях Московского общества истории и
древностей российских» (1860. Кн. 1). Текст печатается по изданию:
Сочинения князя М. М. Щербатова. Том второй. Статьи историко�
политические / Под ред. Н. П. Хрущева и А. Г. Воронова. Издание
князя Б. С. Щербатова. СПб., 1898. С. 54—63. Угловые скобки при�
надлежат первопубликаторам.

Щербатов Михаил Михайлович (1733—1790) — социолог�утопист, фи�
лософ, экономист, историк, писатель, публицист, переводчик, один из ос�
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новоположников потаенной обличительной литературы в России. Князь,
сын М. Ю. Щербатова, сподвижника Петра I. Вышел в отставку капитаном
Семеновского полка в 1762 г. Депутат Комиссии по составлению Нового Уло�
жения (1767—1768), защитник дворянских привилегий. С 1768 г. служит
в Комиссии о коммерции, эанимается по службе генеалогией и геральдикой.
В 1773 г. — действительный камергер, с 1775 г. заведует секретным дело�
производством по Военному Совету. С начала 1778 г. — тайный советник.
Президент Камер�коллегии. Печататься начал с 1759 г. Центральное сочи�
нение — памфлет «О повреждении нравов в России» (1786—1789), опубли�
кованный впервые А. И. Герценом в Лондоне в 1858 г. Как писатель�утопист
Щербатов известен «Путешествием в землю Офирскую г�на С… шведского
дворянина» (1786), как историк — 18�ю книгами «Истории Российской с
древнейших времен», которую Щербатов издавал с 1770 г. Философ и бого�
слов�моралист, Щербатов создал ряд трактатов: «Размышление о самстве»
(т. е. эгоизме); «Рассмотрение о жизни человеческой»; «Разговор о бессмер�
тии души» (1788); «Размышление о смертном часе» (1788; опубл. в 1860 г.).
Щербатов — автор экономических трактатов, писал басни, оды, сатиры,
лирические стихи, перевел «Страшный Суд» Э. Юнга.

Соч.: Сочинения. Т. 1—2. СПб., 1896—1898; История Российская…
Т. 1—7 (Ч. 1—15). М., 1770—1791 (переизд. в 1901—1904 гг.); Неизданные
сочинения. М., 1935; Разговор между двух людей о любви к Отечеству //
Учен. записки ЛГУ. Серия филолог. Л., 1968. Вып. 72. С. 203—207; «О по�
вреждении нравов в России» князя М. Щербатова и «Путешествие» А. Ра�
дищева (факсимиле издания 1858 г. в Вольной Русской типографии
А. И. Герцена и Н. П. Огарева). М., 1983.

1 Великий князь Иоанн Данилович (Иван I Калита, 1304—1340) —
князь Московский, великий князь Владимирский и Московский.

2 Дмитрий Донской (1350—1389) — великий князь Московский (1359)
и Владимирский (с 1362 г.), сын Ивана II. Прозвище�титул «Донской» по�
лучил после Куликовской битвы (1380).

3 Тохтамыш (?—1405) — хан Золотой Орды, организовал поход в рус�
ские земли в 1380 г.

4 Кн. Андрей Васильевич — видимо, удельный князь Углицкий, брат
Ивана III Васильевича. Иоанн Васильевич IV Грозный (1540—1584) — рус�
ский царь (с 1547 г.).

5 Девлет%Гирей — золотоордынский хан.
6 Кн. Воротынский Михаил Васильевич (ок. 1510—1572) — боярин и

воевода. В 1572 г. разбил крымских татар в Молодинской битве.
7 Феодор Иоаннович (1557—1598) — русский царь с 1584 г.
8 Рюрик (ум. в 879 г.) — полулегендарный предводитель варяжской

дружины. Св. Владимир I (?—1015) — князь Новгородский (с 969 г.), и Ки�
евский (с 980). Инициатор крещения Руси (988—989). Владимир II Моно%
мах (1053—1125) — князь Смоленский (1067), Черниговский (1078), Пере�
яславский (1093), великий князь Киевский (1113). Автор «Поучения».

9 Борис Годунов (ок. 1552—1605) — русский царь с 1598 г.
10 «Самозванец» — Лжедмитрий I, предположительно Григорий Отрепь�

ев (?—1606) — объявился в Польше в 1601 г. под именем сына Ивана IV
Грозного Дмитрия. Царь с 1605 г.
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11 Шуйский Василий IV Иванович (1552—1612) — русский царь; в
1606—1610 гг., поддержал Лжедмитрия I.

12 Сигизмунд III Ваза (1566—1632) — король Речи Посполитой с
1587 г., король Швеции в 1592—1599 гг. Один из инициаторов интервен�
ции в Россию в нач. XVII в. Сын Сигизмунда Владислав IV Ваза (1595—
1648); с 1632 г. — польский король, частью русской знати провозглашен
русским царем.

13 Трубецкой Дмитрий Тимофеевич — боярин, один из казацких вождей
в борьбе с поляками (март 1611 г.). Пожарский Дмитрий Михайлович
(1578—1642) — князь, боярин, русский полководец, соратник Кузьмы
Минина (?—1616) в борьбе против польской интервенции.

14 Михаил Федорович (1596—1645 ) — русский царь с 1616 г., первый
из рода Романовых.

15 Филарет Федор Никитович (ок. 1554/1555—1633) — русский патри�
арх (1619), отец царя Михаила Федоровича. С 1619 г. — фактический пра�
витель страны.

16 Феодор Алексеевич (1661—1682) — русский царь с 1676 г.
17 Петр I Великий (1672—1725) — русский царь с 1682 г., правил с

1689 г.; первый русский император (с 1721 г.); основатель Новой России.
18 Иоанн V Алексеевич (1666—1696) — с 1682 г. царь Московский (со�

вместно с Петром Алексеевичем).
19 Екатерина II Алексеевна Великая (1729—1796) — российская импе�

ратрица с 1762 г. Немецкая принцесса София Фридерика Августа Ангальт�
Цербстская.

20 Анна Иоанновна (1693—1740) — с 1730 г. — российская императ�
рица.

21 Басманов Петр Федорович (?—1606) — боярин, воевода, сторонник
Бориса Годунова, с 1605 г. — на стороне Лжедмитрия I. Нарышкин Афана%
сий Кириллович (ум. 1682) — боярин, брат матери Петра Великого. Убит на
Красном Крыльце во время Стрелецкого бунта (1682), как и упомянутый
Щербатовым Языков. Тогда же погиб и Владимир Дмитриевич Долгоруков
(1612—1682) — начальник Стрелецкого приказа.

22 «Второй Самозванец» — Лжедмитрий II («Тушинскии вор»; ?—
1610) — с 1607 г. выдавал себя за спасшегося Лжедмитрия I.

23 Темир%Аксак — золотоордынский хан.

В. Ф. Одоевс=ий

Петерб8р9с+ие( письма
(1835)

Текст «Петербургских писем» печатается по первопубликации: Мос�
ковский наблюдатель, журнал энциклопедический. М., 1835. Ч. 1.
С. 55—69. Подпись: В. Безгласный.

Одоевский Владимир Федорович (1803, по другим данным, 1804—
1869) — писатель, философ и филолог, фольклорист, музыкальный критик
и историк искусства, педагог, социолог�утопист, издатель�просветитель.
Князь, воспитанник Московского университетского благородного пансиона
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(1816—1821), петербуржец с 1826 г. Ключевая фигура в кругу молодых шел�
лингианцев�любомудров (1823—1826). Просветитель и на официальных
постах: с 1846 г. — помощник директора Публичной библиотеки и дирек�
тор Румянцевского музея. Создатель (вместе с В. К. Кюхельбекером) альма�
наха «Мнемозина» (1824—1825) и (совместно с А. П. Заблоцким�Десятков�
ским) журнала для крестьян «Сельское чтение» (1843—1848), соредактор
пушкинского «Современника» (1836—1837). Автор главного памятника
русского любомудрия — философского романа «Русские ночи» (писался с
20�х г., полностью опубликован в 1844 г.). Автор фантастических расска�
зов («Пестрые сказки с красным словцом, собранные Иринеем Модестови�
чем Гомозейкою», 1833; «Живой мертвец», 1844) и повестей «Сильфида»
(1837); «Косморама» (1840); «Саламандра» (1840); «Беснующаяся» (1842),
педагогических притч («Сказки и повести для детей дедушки Иринея»,
1838), романа�утопии («4338 год», опубл. в 1926 г.). Философское наследие
В. Ф. Одоевского частью опубликовано (Секта идеалистико�элеатическая //
Мнемозина. М., 1825. Ч. 4), частью известно по обширным обзорам П. Н. Са�
кулина в его книге «Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоев�
ский» (М., 1913. Т. 1. Ч. 1—2).

Соч.: Сочинения. СПб., 1844. Ч. 1—3; Русские ночи / Под ред. С. А. Цвет�
кова. М., 1913; 4338 год. Фантастический роман. М., 1926; Иэбранные пе�
дагогические сочинения / Вступ. статья и прим. В. Я. Струминского. М.,
1955; Избранные музыкально�критические статьи / Вступ. статья В. Про�
топопова. М.; Л., 1951; Музыкально�литературное наследие / Вступ. статья
Г. Б. Бернардта. М., 1956; Собрания Д. В. Разумовского и В. Ф. Одоевско�
го. М., 1960; Русские ночи. Л., 1975; Сочинения. М., 1981. Т. 1—2; О лите�
ратуре и искусстве / Вступ. статья и комм. В. И. Сахарова. М., 1982.

В. П. Андросов

Мос+ва( и( Петерб8р9( в( литерат8рных( отношениях
(1836)

Текст печатается по первопубликации: Московский наблюдатель.
1836. Март. Кн. 1. Ч. IV. С. 181—187. Подпись: Наблюдатель.

Андросов (Андроссов) Василий Петрович (1803—1841) — русский пуб�
лицист, издатель, ученый�статистик. Чиновник особых поручений при мос�
ковском военном губернаторе. Дебютировал студентом Московского универ�
ситета (по отделению нравственных и политических наук) с поэтическими
опытами «Мое уединение», «Осенняя песня» в журнале «Благонамеренный»
(1822. № 36, 43) и др. Читал курсы географии и статистики в Московской
земледельческой школе (1825—1829), редактировал «Журнал для овцево�
дов» (1831—1839). Автор трудов «Хозяйственная статистика России» (М.,
1827); «Статистическая записка о Москве» (М., 1832). Печатался в «Теле�
скопе» (1832), «Вестнике Европы» (1823, 1829), «Атенее» (1828—1836), с
нач. 30�х гг. выступил с прозаическими опытами (повесть «Случай, кото�
рый может повториться», 1834; «Теория поклонов», 1831). Примыкал к
«Обществу друзей» С. Е. Раича в 1822—1823 гг. С 1835 г. — редактор и из�
датель журнала «Московский наблюдатель».
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Соч.: [Стихи, проза] // Северная лира на 1827 г. М., 1984 (серия «Лите�
ратурные памятники»).

1 «Северная пчела» — русская политическая и литературная газета. Из�
давалась в Петербурге в 1825—1864 гг. Ред.�изд. — Ф. Б. Булгарин; с 1831
по 1859 гг. — он же и Н. И. Греч, с 1860 г. — П. С. Усов.

2 Булгарин Фаддей Бенедиктович (1789—1859) — русский журналист
и писатель. Соч.: Полн. собр. соч.: В 7 т. СПб., 1839—1844.

3 «Библиотека для чтения» — ежемесячный петербургский журнал
(1834—1865). Изд. с 1834 г. — А. Ф. Смирдин, ред. — О. И. Сенковский (до
1836 г. совместно с Н. И. Гречем). Первый «толстый» русский журнал.

4 «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» — роман Михаила
Николаевича Загоскина (1789—1852), вышел в 1829 г. (новое издание — в
1983 г.).

5 Лажечников Иван Иванович (1792—1869) — русский писатель. Соч.:
Соч.: В 2 т. М., 1963.

6 Марлинский (Бестужев) Александр Александрович (1797—1837) —
русский писатель, декабрист. Повесть «Аммалат�Бек», упоминаемая ниже,
написана в 1832 г. Соч.: Соч.: В 2 т. М., 1981.

7 Павлов Николай Филиппович (1803—1864) — русский писатель, кри�
тик и журналист. Соч.: Повести и статьи. М., 1957; Соч. М., 1985; Избран�
ное. М., 1988.

8 Мельгунов Николай Александрович (1804—1867) — русский писа�
тель, музыкант, автор сборника повестей «Рассказы о былом и небывалом».
(1834. Т. 1—2).

9 Безгласный — Владимир Федорович Одоевский. Под этим псевдони�
мом см. в настоящем сборнике его «Петербургские письма».

10 «Выжигин» — романы Ф. Б. Булгарина «Иван Выжигин» (1829) и
«Петр Иванович Выжигин» (1831).

Барон Брамбеус (Сенковский Осип (Юлиан) Иванович, 1800—1858) —
русский писатель, журналист, востоковед. Соч.: Фантастические приклю�
чения барона Брамбеуса (1833); Похождения одной ревизской души (1834);
Собр. соч.: В 9 т. СПб., 1858—1859.

11 Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807—1873) — русский поэт.
Соч.: Стихотворения. Л., 1982.

12 Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868) — русский писатель. Из�
датель «Художественнной газеты» (1836—1841), журналов «Дагерротип»
(1842) и «Иллюстрация» (1845—1847). Соч.: Соч.: В 10 т. СПб., 1851—1853;
Исторические повести. СПб., 1894—1901. Кн. 1—6.

13 «Телескоп» — «журнал современного просвещения» в Москве (1831—
1836). Основан Н. И. Надеждиным. Журнал полемизировал с «Московским
телеграфом» Н. А. Полевого по проблемам романтизма. Закрыт после пуб�
ликации первого «Философического письма» П. Я. Чаадаева (1836).

14 «Литературная газета» — русская газета в Петербурге (1830—
1831). Ред.�издатель — А. А. Дельвиг, затем О. М. Сомов. «Литературная
газета» вела полемику с «Московским телеграфом», подвергалась нападкам
со стороны «Северной пчелы».
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15 «Сын Отечества» — историко�политический и литературный жур�
нал, созданный в Петербурге в 1812 г. Основатель и редактор�издатель —
Н. И. Греч; он же с 1825 г. редактирует журнал совместно с Ф. Б. Булгари�
ным. В 1829 г. смыкается с журналом Булгарина «Северный архив» и вы�
ходит под названием «Сын Отечества и Северный архив». С середины 1844
по 1846 гг. вовсе не выходит. В 1847—1852 гг. — под ред. К. П. Масаль�
ского.

16 «Вестник Европы» — русский двухнедельный журнал универсально�
го содержания в Москве (1802—1830). Основан Н. М. Карамзиным, который
редактирует его до 1804 г. Далее журнал выходит под редакцией П. П. Су�
марокова (1804), В. А. Жуковского (1808—1809), В. В. Измайлова (1814),
М. Т. Каченовского (1805—1807, 1811—1813, 1815—1830). В 1866 г. жур�
нал возродился под редакцией М. М. Стасюлевича.

«Московский вестник» — журнал в Москве (1827—1830). Издатели
и авторы — любомудры кружка Д. В. Веневитинова. Официальный редак�
тор — М. П. Погодин.

«Московский телеграф» — журнал в Москве (1825—1834), издавае�
мый Н. А. Полевым.

17 Мерзляков Алексей Федорович (1778—1830) — русский поэт, перевод�
чик, критик. Соч.: Стихотворения. Л., 1958.

18 «История государства Российского» — главный труд Н. М. Карамзи�
на (1766—1826); выходил частями: Т. 1—8. 1816—1817; Т. 9 — 1821;
Т. 10—11 — 1824; Т. 12 опубл. в 1829 г.

Н. В. ГоCоль

Петерб8р9с+ие( запис+и( 1836( 9ода

Статья «Петербургские эаписки 1836 года» впервые опубликована в
журнале «Современник» (1837. Т. VI). Подпись: +++. Текст печата�
ется по изданию: Гоголь Н. Собр. соч.: В 4 т. М., 1952. Т. 4. С. 85—
95.

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — писатель, публицист, исто�
рик�социолог, просветитель�проповедник и богослов. Выходец из провин�
циальной малороссийской семьи помещиков, первоначальное образование
получил в уездном училище на Полтавщине (1818—1819), затем в гимна�
зии (Нежин, 1828). Дебютирует посредственными стихами (идиллия «Ганс
Кюхельгартен», 1827). В Петербурге с 1829 г. — по Министерству внутрен�
них дел. Напечатал первую прозу в 1830 г. («Вечера…»). Преподавал исто�
рию в Патриотическом институте (1831). Грандиозным историографиче�
ским планам Н. В. Гоголя не суждено было сбыться, как не состоялась и его
карьера преподавателя на кафедре всеобщей истории при Киевском универ�
ситете и на таковой же — при Петербургском университете. В 1835 г. выш�
ли «Арабески», «Миргород» (вторая редакция — 1842). В 1836 г. напечатан
и поставлен на сцене Александринского театра «Ревизор». В 1842 г. вышло
первое издание «Мертвых душ». В 1842—1843 гг., в условиях серьезного
внутреннего кризиса, идет работа над вторым томом поэмы; но состоялся у
Гоголя не второй том, а книга «Выбранные места из переписки с друзьями»,
опубликованная в Петербурге в 1847 г. Гоголь — автор статей по истории,
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ее методологии и методике. Его перу принадлежат критические статьи по
истории искусства. Историософ�культуролог, развертывающий свои кон�
цепции в художественной форме, Гоголь примечателен как автор незавер�
шенного «отрывка» «Рим» (опубл. в «Москвитянине», 1842. № 3). Теперь
Гоголя изучают как продолжателя отечественных традиций проповедниче�
ства, но он мало известен как автор богословско�литургического трактата
(см.: Гоголь Н. В. Духовная проза. М., 1992).

Соч.: Соч.: В 6 т. М., 1855—1856; Сочинения и письма: В 6 т. СПб., 1857;
Соч. 10�е изд. / Под ред. Н. Тихомирова. Т. 1—7. М., 1889—1896; Письма.
Т. 1—4 / Под ред. В. И. Шенрока; Сочинения и письма / Под ред. В. В. Кал�
лаша. Т. 1—9. СПб., 1907—1909; Полн. собр. соч.: В 14 т. М., 1937—1952;
Собр. соч.: В 7 т. М., 1984—1986. Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ.
статья А. А. Карпова. Сост. и комм. А. А. Карпова и Н. М. Виролайнен. М.,
1988.

1 Дюканж В. — французский романтик�драматург, автор популярной
пьесы «Тридцать лет, или Жизнь игрока» (1827). А. Ф. Кони перевел его
мелодраму «Смерть Каласа» (1830).

2 Лессинг Готхольд Эфраим (1729—1781) — классик немецкого Про�
свещения.

3 «Фенелла» — другое название оперы Франсуа Обера (1782—1871) —
«Немая из Портичи» (1828); «Роберт�дьявол» (1830) и «Признательная Се�
мирамида» (1830) — оперы Джакомо Мейербера (наст. имя: Якоб Либман
Бер; 1791—1864). «Жизнь за царя» — опера М. И. Глинки (1804—1857);
«Иван Сусанин» (премьера — в ноябре 1836 г.).

4 По наблюдениям комментаторов воспроизводимого здесь издания, «в
черновой рукописи вместо “прямо — русский герой” стоит: “русский офи�
цер”. <…> Кроме “надворного советника нетрезвого поведения”, у него были
названы еще: “бессмысленный председатель”, который “завел в присут�
ственном месте псарню”, “квартальный�плут”, “офицер — пустой человек,
бегающий за вечерними нимфами, или вместо обязанностей службы де�
бошничающий где�нибудь в неприличном для русского офицера месте”, и,
наконец, “один генерал, который совсем распустил своих подчиненных и
вместо своих занятий спускивал бумажку или вязал дамский чулок”»
(С. 393—394).

Н. Б. Герсеванов

Петерб8р9( и( Мос+ва( (Вз9ляд( и( нечто)
(1839)

Текст печатается по первопубликации: Сын Отечества. Журнал сло�
весности, истории и политики. Ред. Н. Греч. СПб., 1839. Т. 9. От�
дел VI. Известия и смесь. С. 5—15. Подпись: Герсеванов.

Герсеванов Николай Борисович (1809—1871) — русский публицист. Де�
бютировал статьей «Спасо�Евфимиевский монастырь в Суздале» (1838); пи�
сал работы по социально�бытовым и хозяйственным вопросам, печатался в
«Отечественных записках» («О пьянстве в России», 1842), там же опубли�
ковал и путевые очерки (1846—1848). Выступал с антисемитских позиций
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(«О народном характере евреев», 1859; «Заметка о еврейско�польском во�
просе», 1863). Как литературный критик резко отозвался о творчестве
О. И. Сенковского (Северная пчела, 1858; от 1 и 9 сентября) и Н. В. Гоголя
(Гоголь перед судом обличительной литературы. Одесса, 1861).

Соч.: О социализме редакционных комиссий. Берлин, 1860; Несколько
слов о действиях русских войск в Крыму в 1854—1855 гг. Париж, 1867;
Какие железные дороги выгоднее России — конные или паровые? Одесса,
1856.

1 Лаблаш Луиджи (1794—1859) — итальянский певец (бас). Пел, в ча�
стности, и в Итальянской опере в Петербурге.

2 Гюго Виктор Мари (1802—1885) — французский писатель. Соч.:
Собр. соч.: В 15 т. М., 1953—1956.

3 «Московский наблюдатель» — «журнал энциклопедический», выхо�
дил два раза в месяц в Москве в 1835—1839 гг. До 1837 г. журнал редактиру�
ет В. П. Андросов; с 1838 г. издание негласно переходит к В. Г. Белинско�
му, ранее выступавшему в «Телескопе» против «Московского наблюдателя»
и эстетики С. П. Шевырева.

4 Кузмичев Антон Семенович (1799—1860?) — низовой литератор. См.
о нем.: Русские писатели. Биограф. словарь. 1800—1917. М., 1994. Т. 3.
К–М. С. 208—209.

5 Остроградский Михаил Васильевич (1801—1861/62) — русский ма�
тематик, акад. Петербургской академии наук (1830).

Гесс Герман Иванович (1802—1850) — русский химик, основополож�
ник термохимии, академик Петербургской академии наук (1830).

Нечаев Василий Михайлович (1860—?) — юрист, проф. Демидовско�
го (в Ярославле) лицея, Новороссийского и Дерптского университетов, юрис�
консульт Министерства юстиции.

Усов Сергей Александрович (1827—1886) — русский зоолог, проф.
Московского университета.

6 Жорж Занд (Аврора Дюдеван; 1804—1876) — французская писатель�
ница. Соч.: Полн. собр. соч.: В 9 т. Л., 1971—1974.

Бальзак Оноре (1799—1850) — французский писатель. Соч.: Собр.
соч.: В 24 т. М., 1960.

7 «Рука Всевышнего Отечество спасла» — историческая пьеса Несто�
ра Васильевича Кукольника (1809—1868), создана в 1834 г. «Ревизор» — ко�
медия Н. В. Гоголя создана в 1836 г., в том же году поставлена на сцене
Александринского театра.

8 Тальма Франсуа Жозеф (1763—1826) — французский актер, рефор�
матор костюма и грима.

9 Тальони Мария (1804—1884) — итальянская балерина. Гастролиро�
вала в Петербурге с 1837 по 1842 гг. Дочь танцовщика и балетмейстера, пе�
дагога классического танца Филиппа Тальони, который в 1844 и в 1851—
1852 годах также был на гастролях в Петербурге.

10 «Московские ведомости» — одна из старейших русских газет (с 1756
по 1917 гг.). С 1859 г. — ежедневная. Редакторы: Н. И. Новиков (1779—
1789), Е. Ф. Корш (1840�е гг.), М. Н. Катков и П. М. Леонтьев (с 1863).
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И. И. Панаев

Белая( 9оряч+а( (фра9мент)
(1840)

Фрагмент повести «Белая горячка» печатается по изданию: Пана%
ев И. И. Повести и очерки. М., 1986. С. 48—52. Впервые: Отечествен�
ные записки. 1840. № 5. Отдел III. С. 5—93. Подпись: Ив. Панаев.
При жизни автора не переиздавалась. Публикуемый фрагмент пред�
ставляет отрывки из дневника героя повести — молодого живописца
Средневского, которые тот послал своему приятелю в Италию. В тек�
сте упомянут другой герой — Рябинин, наставник автора дневника.

Панаев Иван Иванович (1812—1862) — русский беллетрист, бытописа�
тель светской жизни; представитель «натуральной школы». Из дворян; по
отцу — внучатый племянник Г. Р. Державина. Окончил Благородный пан�
сион при Петербургском университете, служил чиновником, в 1844 г. вы�
шел в отставку. Дебютировал романтической повестью «Спальня светской
женщины. Эпизод из жизни поэта в обществе» (1834), затем появляется его
проза: «Она будет счастлива» (1836); «Сегодня и завтра» (1837); «Сумерки
у камина» (1838); «Дочь чиновного человека» (1839). В духе «физиологи�
ческих очерков» середины века печатает в 1840�е гг. в «Отечественных за�
писках» фельетоны: «Петербургский фельетонист» (1841); «Литературная
тля» (1843); «Литературный заяц» (1844). Затем появляется ряд повестей,
роман «Львы в провинции» (1852), очерки «Хлыщ высшей школы» (1856)
и др. Вместе с Н. А. Некрасовым основал в 1847 г. журнал «Современник»,
в котором в 1851—1855 гг. вел ежемесячное обозрение «Заметки и размыш�
ления Нового поэта по поводу русской журналистики», а в 1855—1861 гг. —
ежемесячное фельетонное обозрение «Петербургская жизнь. Записки Ново�
го поэта». Особую ценность в наследии Панаева представляют его «Литера�
турные воспоминания» (1861).

Соч.: Полн. собр. соч.: В 6 т. СПб., 1888—1889; Избр. произведения. М.,
1962; Литературные воспоминания. М.; Л., 1950; Повести и очерки. М.,
1986.

1 …с ключами старого Кремля. — Цитата из «Евгения Онегина»
(гл. VII, строфа XXXVII).

М. Н. ЗаCос=ин

Два( хара+тера.( Брат( и( сестра
(1841)

Печатается по первопубликации: Москвитянин. Журнал, издавае�
мый М. П. Погодиным. М., 1841. Ч. 1. № 2. С. 421—429. Подпись:
Загоскин.

Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852) — писатель�очеркист, рома�
нист, драматург. Дворянин, ополченец 1812 г., М. Н. Загоскин с 20�х г. —
неутомимый наблюдатель «Москвы и москвичей». Автор нашумевшего
исторического романа «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году»,
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публикация которого в 1829 г. обернулась не только редким литературным
триумфом (а также небывалыми гонорарами: за роман «Рославлев» (1831)
автор получает 40 тысяч руб.), но и административной карьерой: управля�
ющий (1830) и директор (с 1831 г.) московских театров, камергер двора (с
1831 г.), директор Оружейной палаты (1842). Другие романы — «Асколь�
дова могила» (1833), «Кузьма Рощин» (1836), «Искуситель» (1838), «Тос�
ка по родине» (1839), «Кузьма Петрович Мирошев» (1841), «Брынский Лес»
(1845) и «Русские в начале XVIII столетия» (1848) — уже не принесли
М. Н. Загоскину первоначального успеха. Автор очеркового цикла «Моск�
ва и москвичи», опубликованного в четырех «выходах» в 1842—1850 гг.
(«Москва и москвичи. Записки Богдана Ильича Бельского, издаваемые
М. Н. Загоскиным». Выход первый — М., 1842; выход второй — М., 1844;
выход третий — М., 1848; выход четвертый — М., 1850).

Соч.: Соч.: В 7 т. СПб., 1889; Полн. собр. соч.: В 10 т. СПб., М., 1898;
Рославлев, или Русские в 1812 году. М., 1955; Юрий Милославский, или
Русские в 1612 году / Вступ. статья Б. Неймана. М., 1956; Избранное /
Вступ. статья А. Проскурина. М., 1988.

П. И. СGмаро=ов

Старый( и( новый( быт
(1841)

Печатается по первопубликации: Маяк современного просвещения и
образованности. Труды литераторов, русских и иностранных. Редак�
тор С. Бурачек. СПб., 1841. Ч. 13—16. С. 223—263. Подпись: П. Су�
мароков.

Сумароков Павел Иванович (1760—1846) — русский беллетрист, дра�
матург; писал и в жанре «путешествий»; один из авторов журнала «Маяк»
(ред.�изд. С. А. Бурачек; выходил с 1840 по 1845 гг.). Член Российской
Академии наук. См. о нем.: Гудзий Н. К. К истории русского сентимента�
лизма (Путешествия в Крым П. И. Сумарокова) // Известия Таврической
Ученой архивной комиссии. 1919. № 56. С. 131—143.

Соч.: Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 г. М., 1800;
Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду. СПб., 1803—
1805; Зеленый корсет. Комедия в трех действиях. СПб., 1805; Некоторые
рассуждения о А. П. Сумарокове и о начале Российского театра. СПб., 1805;
Виктор, или Следствия худого воспитания. СПб., 1835; О Российском теат�
ре от начала оного до конца царствования Екатерины II // Отечественные
записки. 1822. № 32. С. 289—311; 1823, № 35. С. 370—398; Отрывок из био�
графии А. П. Сумарокова // Московский городской листок. 1847. № 79.
12 апреля. С. 317—318.

1 Аспазия (из Милета) — вторая жена Перкила. В 432 г. противниками
ее супруга привлечена к суду по обвинению в безнравственности и непочи�
тании богов. Ославлена в комедиях как гетера.

Дюбари — Дюбарри Мария Жанна (1746—1793) — графиня, послед�
няя фаворитка Людовика XV.

Помпадур Жанна Антуанетта Пуассон де (1721—1764) — фаворит�
ка Людовика XV.



11

Алкивиад (ок. 450 — ок. 404) — афинский государственный деятель
и полководец; герой драмы Шекспира «Тимон Афинский».

2 Яворский Стефан (1658—1722) — русский церковный деятель и пи�
сатель, автор сочинения «Знаменья пришествия Антихриста» (М., 1703) и
полемического трактата против лютеран «Камень веры». Местоблюститель
патриаршего престола (1700—1721).

Феофан Прокопович (1681—1736) — русский политический и церков�
ный деятель, богослов, автор «Духовного регламента» (1721). Соч.: Соч. М.;
Л., 1961.

Гедеон Вишневский (ум. 1761 г.) — еп. Смоленский (с 1728 г.); читал
философию и богословие в Московской академии; в 1722 г. назначен ее рек�
тором; основал в Смоленске славяно�латинскую школу; в споре между Фе�
офаном Прокоповичем и Стефаном Яворским занимал сторону последнего.
Автор ряда похвальных слов, «Песни приветствия Петру Великому», «Опи�
сания города Смоленска».

Известен также Гедеон Криновский (Кринов; 1726—1763) — архи�
епископ Псковский, придворный проповедник, впервые употребивший в
проповедях речения народного языка. Соч.: Слова. М., 1754—1759. См. о
нем.: Евгений (Болховитинов), митр. Словарь исторический о бывших в
России писателях духовного чина греко�российской Церкви. М., 1995.
С. 61—62.

3 Елизавета Петровна (1709—1761/62) — русская имератрица, дочь
Петра I.

4 «Телемахида» — перевод Василием Кирилловичем Тредиаковским
(1703—1768) романа Ф. Фенелона «Приключения Телемака», опубликован�
ный в 1766 г.

5 Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765) — русский ученый�эн�
циклопедист; реформатор русского литературного языка и стиха, классик
отечественной словесности. Соч.: Соч.: В 10 т. М.; Л., 1950—1959.

Сумароков Александр Петрович (1717—1777) — русский писатель;
некоторыми исследователями считается первым отечественным профессио�
нальным мастером словесности. Работал во всех жанрах классицизма. Со�
здатель первого частного журнала «Трудолюбивая пчела» (с 1759 г.). Соч.:
Избр. произведения. 2�е изд. М.; Л., 1957.

6 Пиндар (ок. 552 — ок. 448 до н. э.) — древнегреческий поэт�лирик.
7 Державин Гаврила Романович (1743—1816) — классик отечествен�

ной литературы и крупнейший поэт конца XVIII — нач. XIX века. Соч.:
Стихотворения. 2�е изд. Л., 1957.

Херасков Михаил Матвеевич (1733—1807) — из древнего аристо�
кратического рода; воспитанник Шляхетского кадетского корпуса; сразу
после открытия Московского университета (1755) в должности асессора за�
ведует там библиотекой, типографией, издательством и театром, руководит
там же журналами «Полезное увеселение» (1760—1762) и «Свободные
часы» (1763); с 1763 г. — ректор университета в течение шести лет; с пере�
ездом в Петербург издает журнал «Вечера» (1772); масон, драматург, автор
«Россиады» (издана в 1779 г.), нескольких романов и повестей.

Богданович Ипполит Федорович (1743—1802) — русский литератор
и журналист; издатель (с 1763 г.) журнала «Невинное упражнение» (ред. —
кн. Е. Р. Дашкова); с 1782 г. редактировал столичную газету «Санкт�Петер�
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бургские ведомости». Автор «Душеньки» (1783—1794); собиратель русских
пословиц.

Петров Василий Петрович (по отцу Поспелов; 1736—1799) — сын
священника; писатель, переводчик «Потерянного рая» Мильтона (1777).

Фонвизин Денис Иванович (1745—1792) — русский баснописец, ко�
медиограф, переводчик, журналист. Соч.: Собр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1959.

Мацков — возможно, Машков Владимир Иванович (1792—1839) —
воспитанник Академии художеств (1801—1842), академик живописи, ба�
талист.

Елагин Иван Перфильевич (1725—1795) — сенатор, вице�президент
Главной дворцовой канцелярии (1762—1768), управляющий театрами
(1766—1779), литератор и переводчик.

Хемницер Иван Иванович (1745—1784) — русский сатирик�баснопи�
сец. Соч.: Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1963.

Николев Николай Петрович (1758—1815) — русский драматург,
последователь А. Сумарокова.

Горчаков — в приведенном Сумароковым ряду литературных имен
подразумевается, очевидно, Дмитрий Петрович Горчаков (1758—1824) —
князь, русский драматург и поэт, начавший свою деятельность в московском
кружке Н. П. Николева. Соч.: Сочинения князя Д. П. Горчакова. М., 1890.

Капнист Василий Васильевич (1758—1823) — русский сатирик, ав�
тор комедии «Ябеда» (1798), переводчик Гомера и «Слова о полку Игоре�
ве».

8 Кир Старший (559—530 до н. э.) — основатель древнеперсидского
царства, завоеватель Вавилона.

Александр Великий (Македонский; 356—323 до н. э.) — царь Македо�
нии, завоеватель и разрушитель Персидского царства; дошел с войском до
Северной Индии, умер в Вавилоне.

9 Гус Ян (1371—1415) — идеолог чешской Реформации; осужден и со�
жжен.

Иеремия Пражский — видимо, патриарх Константинопольский;
трижды занимал кафедру и дважды был низложен турецким правитель�
ством. В третье правление ездил в Москву и рукоположил нашего первого
патриарха Иова (1589).

Лютер Мартин (1483—1546) — немецкий мыслитель, основатель
немецкого протестантизма, переводчик Библии на литературный немецкий
язык. Совр. пер.: О рабстве воли. Из переписки Мартина Лютера и Эразма
Роттердамского // Эразм Роттердамский. Филос. произведения. М., 1997.
С. 290—593.

Цвингли Ульрих (1484—1531) — швейцарский реформатор, автор
трактатов «Лабиринт», «Об истинной и ложной религии».

Кальвин Жан (1509—1564) — деятель французской Реформации.
Генрих VIII Тюдор (1491—1547) — английский король (с 1509 г.), де�

ятель Реформации.
Бель — правильно: Бейль Пьер (1647—1706) — английский мысли�

тель�публицист, философ�рационалист, автор «Исторического и критиче�
ского словаря» (1695—1697; два тома).

11 Вольтер (Мари Франсуа Аруэ; 1694—1778) — французский мысли�
тель�энциклопедист, публицист, поэт, драматург.
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Дидерот — правильно: Дидро Дени (1713—1784) — французский фи�
лософ�просветитель, создатель и редактор «Энциклопедии».

12 д’Аламберт — правильно: Даламбер Жан Леран (1717—1783) —
франц. просветитель�энциклопедист.

Гельвеций Клод Адриан (1715—1771) — французский философ, автор
трактата «Об уме» (1758).

13 Юлий Кесарь — Цезарь Гай Юлий (101—44 до н. э.) — древнеримский
полководец и диктатор, автор «Записок о Галльской войне».

Фидий (ок. 490 — ок. 432 до н. э.) — греческий скульптор; автор фрон�
тонов и рельефов фриза Парфенона.

Пракситель (392—320 до н. э.) — греческий скульптор, автор статуи
Афродиты Книдской.

14 Калиостро Алессандро (наст. имя и фам. Джузеппе Бальзамо; 1743—
1795) — граф, итальянский авантюрист, оккультист.

15 Бланш (Бланка Кастильская, 1188—1252) — французская королева,
жена Людовика VIII. В царствование своего сына Людовика IX правила
страной в 1226—1236 гг.

Людовик XIV (1638—1715) — французский король (с 1643 г.), идео�
лог абсолютизма.

Тюренн Анри де ла Тур д’Овернь (1611—1675) — маршал Франции (с
1643 г.).

Кольберт (Кольбер Жан Батист, 1619—1683) — министр финансов
Франции с 1665 г. Осуществил политику кольбертизма — одной из разно�
видностей меркантилизма. Провел Лангедокский канал; основал Академию
надписей (1663); Академию наук (1671), Академию пластических искусств
(1671).

Мегмет%али (Мегмет Кул, Магметкул; втор. пол. XVI в.) — царевич,
близкий родственник Кучума; известен участием в объединении сибирских
татар Кучумом и борьбой с Ермаком.

Абдель%Кедер — видимо, Абд аль�Кадир (Абл аль�Кадер, 1808—
1883) — вождь восстания против французских завоевателей в Алжире в
1832—1847 гг. После подавления восстания взят в плен.

16 Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.) — римский политик, ритор,
писатель.

17 Творец Семидры — П. И. Сумароков говорит здесь об А. П. Сумароко�
ве, который историю скандала с разделом наследства изложил в письме к
Екатерине Великой в октябре 1767 г. Текст письма и комментарий к нему
см.: Письма русских писателей XVIII века. М., 1980. С. 104—108; 199—201.

18 Волынский Михаил Никитович (1713—1788) — соученик А. П. Су�
марокова по Сухопутному Шляхетскому корпусу; находясь в Москве в ка�
честве депутата от Сената в Комиссии по сочинению Нового Уложения, он
по поручению императрицы в 1767 г. улаживал отношения Сумарокова с
родными в деле о наследстве.

Сумароков Петр Спиридонович (1709—1780) — двоюродный брат по�
эта Александра Петровича Сумарокова (1717—1777) по отцовской линии;
с 1752 г. — шталмейстер двора, потом сенатор.

19 трока (трок) — по указанию «Словаря…» В. Даля: широкая тесьма на
пряжках, сверх седла или попоны; верхняя подпруга. В написании Сума�
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роковым «трока» создается комическая неразбериха: трока — это корова,
доящаяся только из двух сосцов, наперекос.

20 фижмы — каркас в виде обруча из китового уса; юбка с таким назва�
нием.

21 лино%батист — особо тонкое льняное полотно; тарлатан — прозрач�
ная, похожая на кисею, ткань.

22 миткаль — суровая тонкая хлопчатобумажная ткань; невыделанный
ситец.

23 Шереметьев Петр Борисович (1713—?) — граф, сын Бориса Петро�
вича Шереметьева от второго брака; генерал�аншеф, генерал�адъютант при
Елизавете; обер�камергер при Петре III; сенатор при Екатерине II; в 55 лет
ушел в отставку. Подмосковная усадьба Кусково — шедевр садово�парково�
го искусства XVII века.

24 Иосиф II (1741—1790) — австрийский эрцгерцог с 1705 г., соправи�
тель Марии Терезии, своей матери; император Священной Римской импе�
рии (с 1765 г.). Идеолог просвещенного абсолютизма.

25 Лукулл (106—56 до н. э.) — римский государственный деятель, про�
славившийся пышностью своих пиров («лукулловы пиры»).

Красс (ок. 115—53 до н. э.) — римский полководец; подавил восста�
ние Спартака (71 до н. э.); в 60�е гг. с Цезарем и Помпеем входил в 1�й три�
умвират.

26 кенкет — по указанию «Словаря…» В. Даля: комнатная лампа, в ко�
торой горелка устроена ниже масляного запаса.

27 левашники — род пирожка без начинки или с начинкой в одном углу;
левашня — тонкая и узкая ягодная пастила.

28 амбо — букв. «двойня»; выход двух номеров кряду в лотерее; два вы�
игрыша подряд; терно — тонкая ткань из козьего пуха и шерсти; шалевая
ткань.

29 тафлеи — (нем. tafel; рус. тафлейка) — род шелка.
30 берлин — массивный дорожный экипаж; рыдван — большая дорож�

ная карета; колымага — старинный закрытый четырехколесный экипаж.
31 Фемистокл (ок. 525 — ок. 460 до н. э.) — афинский полководец, ар�

хонт и стратег; добился превращения Афин в морскую державу; создатель
Делосского союза.

32 Честерфилд Филипп Дормер Стенхоп (1694—1773) — английский
писатель, государственный деятель и дипломат. Упомянуты его «Письма к
сыну» (1774), получившие высокую оценку Вольтера.

33 Лабрюйер Жан, де (1645—1690) — франц. писатель, автор «Характе�
ров» (1688); ср. «Характеры» Теофраста.

34 Мольер (Поклен) Жан Батист (1622—1673) — классик французской
сцены.

Детуш (наст. имя Филипп Нерико; 1680—1754) — французский дра�
матург�комедиограф.

Реньяр Жан%Франсуа (1655—1709) — французский драматург. Из�
вестны его вещи: «Игрок» (1696), «Любовные безумства» (1794), «Един�
ственный наследник» (1708).

«Мельник%колдун, обманщик и сват» — комическая опера в трех дей�
ствиях (1779). Текст А. О. Аблесимова; музыка М. М. Соколовского. В пе�
риод с 1781 по1800 гг. поставлена в обеих столицах 27 раз.
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«Сбитенщик» — комическая опера (1787). Текст Я. Б. Княжнина.
35 Троепольская Татьяна Михайловна (?—1774) — одна из первых рус�

ских актрис; сценическую деятельность начала в Москве в 1757 г., затем
работала на петербургской придворной сцене. Играла в классических, а
также в мещанских драмах и комедиях.

Клеронше (Клерон; 1723—1803) — французская актриса; на сцене с
1736 г., в «Комеди Франсез» в 1743—1766 гг.

Лекуврёр (Lecouvreur) Адриенна (1692—1730) — французская актри�
са, прима «Комеди Франсез». Уже через месяц после дебюта была зачисле�
на в состав сосьетеров (пайщиков) театра. Исполняла весь трагедийный
репертуар, являясь партнершей Барона. Ранняя смерть вызвала слухи об
отравлении ее герцогиней Бульонской — соперницей актрисы в любви к
Морицу Саксонскому, который исторически не подтвержден.

Синявская (в замуж. Сахарова) Мария Степановна (1762—1829) —
крупнейшая трагедийная актриса, театральный педагог и режиссер. Рабо�
тала на московской (театр Медокса) и петербургской сценах; играла глав�
ные роли в трагедиях и благородных матерей и наперсниц в т. н. мещанских
драмах и комедиях. Режиссер и педагог крепостной труппы графа Н. П. Ше�
реметева.

Шушерин Яков Емельянович (ум. 1813 г.) — русский актер; был из�
вестен в сценических аплуа злодеев.

Померанцев Василий Петрович (1736?—1809) — крупнейший рус�
ский актер конца XVIII в., театральный педагог. Работал в московском ча�
стном театре Н. С. Титова, затем в театре Медокса; театральное амплуа —
роль «благородных отцов» в т. н. мещанских драмах и комедиях. Утвердил
новую манеру исполнения, основанную на естественности сценической речи,
силе и искренности переживаний, богатстве интонаций, впоследствии раз�
вившуюся в театральное направление «русский реалистический театр».
Обучал крепостных актеров труппы графа Н. П. Шереметева.

36 блонды — шелковые кружева.
37 жонкиль (лат. Narcissus Jonquilla) — цветок.
38 кокошник — старинный женский головной убор с высоким расшитым

полукруглым щитком; фата — легкое женское покрывало из кисеи, шел�
ка или кружев; служит и свадебным головным убором невесты; шушун —
старинная русская распашная женская одежда. Тип кофты или короткопо�
лой шубки с перехватом на талии; из домотканного сукна или полотна;
ферязь — старинная русская мужская и женская распашная одежда, с за�
вязками спереди и узкими рукавами или без них.

39 сермяга — домотканное грубое некрашеное сукно; кафтан из такого
сукна; коты — род теплой обуви, преимущественно женской.

40 Дохтуров Дмитрий Сергеевич (1756—1816) — генерал от инфанте�
рии, герой Отечественной войны 1812 г. В 1813 г. командовал войсками в
Варшаве.

41 Разумовский Александр Григорьевич (1709—1771) — граф, генерал�
фельдмаршал (с 1756 г.); Участник переворота 1741 г.; с 1742 г. — морга�
натический супруг Елизаветы Петровны.

Голицын (1718—1783) — князь, военный деятель и дипломат, участ�
ник Семилетней и Первой русско�турецкой войны.
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Остерман Андрей Иванович (1686—1747) — граф, дипломат; факти�
ческий руководитель внешней и внутренней политикии России при Анне
Иоанновне. При Елизавете Петровне в 1741 г. сослан в Березов.

Строгановы — среди множества представителей фамилии достоин
упоминания Александр Сергеевич (1733—1811) — дипломат, коллекционер
предметов искусства.

Салтыков Петр Семенович (1696—1772/73) — граф, генерал�фельд�
маршал (с 1759 г.); командующий армией (1759—1760) в Семилетней вой�
не; в 1764—1771 гг. — генерал�губернатор Москвы.

Панин Никита Иванович (1718—1783) — граф, дипломат; в 1760—
1773 г. — воспитатель будущего императора Павла I; с 1761 г. — канцлер
и глава Иностранной коллегии. Его брат Петр Иванович (1721—1789) —
друг Фонвизина; командовал войсками, высланными против Пугачева.

Известен Шувалов Андрей Петрович (1744—1789) — граф, директор
ассигнационного банка; писал стихи на французском языке; перевел на
французский язык ломоносовское «Письмо о пользе стекла».

Возможно, Сумароков имел в виду Ивана Ивановича Шувалова (1727—
1797) — графа, государственного деятеля, фаворита Елизаветы Петровны;
основателя Московского университета (1755) и Академии художеств (1757),
которую возглавлял до 1763 г.

Чернышев Захар Григорьевич (1723—1784) — граф, генерал�фельд�
маршал (1773), вице�президент (с 1763 г.) и президент (с 1773 г.) Военной
коллегии.

Брюс Яков Вилимович (1670—1735) — русский государственный и во�
енный деятель, сподвижник Петра Великого, сенатор, генерал�фельдмар�
шал. Переводчик; ведал Московской гражданской типографией. Его име�
нем назван гражданский Календарь 1709—1715 гг.

Нарышкин — возможно, С. К. Нарышкин (1710—1775) — театрал и
меломан, пропагандист роговой музыки; гофмаршал при дворе великого
князя Петра Федоровича (1744—1757), затем обер�гофмаршал, присутству�
ющий в Придворной конторе.

42 Кобенцель (Кобенцль) Людвиг, фон (1753—1809) — граф, австрийский
посланник в Петербурге в 1779—1797 гг.

Известен Сегюр Филипп Поль (1780—1873) — граф, французский ге�
нерал и историк; был в свите Наполеона во время похода на Россию. Соч.:
Поход в Россию. М., 1913.

Орта — португальский министр.
43 Храповицкий — видимо, имеется в виду литератор Александр Васи�

льевич Храповицкий (1749—1801) — приятель Г. Р. Державина, автор из�
вестного «Дневника» (М., 1901), который он вел на посту статс�секретаря
Екатерины II. Ему и канцлеру А. А. Безбородко было поручено преобразо�
вать придворные театры в публичные, отменить бесплатные представления
и установить плату за вход. Их усилиями был построен Большой каменный
театр в Коломне (указ от 1773 г.; закрыт в 1783 г.). Известны его пьесы на
исторические темы: «Начальное управление Олега» (1786), «Горе�богатырь
Косопетович» (1789; пародия на шведского короля Густава); «Обманщик»,
«Обольщенный», «Шаман Сибирский» (против Калиостро, Новикова и ма�
сонов). Опера — «Федул с детьми» (1791).
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44 Сарти Джузеппе (1729—1802) — итальянский композитор и дири�
жер, с 1784 г. в России, автор ряда опер и патетических гимнов, писал му�
зыку на пьесы А. В. Храповицкого и Екатерины Великой.

Чумароза (Чимароза) Доменико (1749—1801) — итальянский компо�
зитор, клавесинист, скрипач, певец; в 1787—1791 гг. работал в Петербур�
ге; мастер оперы�буфф — «Тайный брак» (1792), оперы�сериа — «Горации
и Куриации» (1796), автор опер «Два барона» (1789; на текст Дж. Палом�
бы; пер. В. М. Черникова), «Столяр» (1794; на текст Дж. Паломбы).

Виотти Джованни Баттиста (1755—1824) — итальянский скри�
пач, композитор, автор 29�ти концертов для скрипки с оркестром; возглав�
лял во Франции «Гранд�Опера» (Национальная Академия музыки и танца;
основана в 1669 г.).

Паезелло (Паизиелло) Джованни (1740—1816) — итальянский ком�
позитор, представитель неаполитанской оперной школы. Мастер оперы�
буфф. В 1776—1784 гг. работал в России. Автор музыки к комическим опе�
рам «Идол китайский» (1781), «Деревенский маркиз, или Колбасники»
(1795), «Мнимые философы» («Два философа», пер. с итал. А. И. Дмитрев�
ского; ставилась в 1796—1799 гг.), «Нина, или От любви сумасшедшая»,
пер. А. И. Дмитревского; ставилась в 1779—1799 гг.), «Притворная любов�
ница» (ставилась в 1784—1799 гг.), «Севильский цирюльник» (пер. И. Ви�
ела; ставилась в 1790—1800 гг.), интермедии «Служанка�госпожа» (стави�
лась в 1787—1800 гг.).

Мартини Джованни Баттиста (1706—1784) — итальянский ком�
позитор, историк и теоретик музыки; францисканец («падре Мартини»).

45 «Офрен, любимец Вольтера» — французский актер, представитель
сентименталистской школы; дебютировал в «Комеди Франсез» в комедии
Бурсо «Эзоп при дворе…» После скандала (ссора с актерами) в 1765 г. на�
шел второе отечество в русском театре.

46 Дмитриевский Иван Афанасьевич (Дьяконов�Нарыков; 1734—1821) —
русский актер, автор «Слова похвального Александру Петровичу Сумаро�
кову» (СПб., 1807). Играл в пьесах Дм. Ростовского и Сумарокова в яро�
славском театре первого актера российского театра Ф. Т. Волкова, после чего
труппа основателя русского театра была вызвана Елизаветой 3 января
1752 г. в Петербург.

Известен также переводчик университетской типографии Н. И. Нови�
кова Д. И. Дмитриевский (1763—1768).

Волков Федор Григорьевич (1728/29—1763) — основатель русского те�
атра. Уроженец Костромы; в 1735 г. переехал с семьей в Ярославль, к отчи�
му. Учился сначала дома, а в 12—13 лет его послали для обучения купече�
скому и заводскому делу в Москву, где и познакомился с театром. В 1752 г.
вызван вместет с братьями Гавриилом и Григорием со всей труппой в сто�
лицу. См.: История русского драматического театра. М., 1977. Т. 1. С. 142—
151.

Известен еще Волков Александр Андреевич (1763—1788) — товарищ
А. Радищева по Лейпцигу; сочинитель пьес «Неудачное упрямство» и «Ча�
долюбие».

Шумский Яков Данилович (ум. в 1812 г.) — русский актер, сподвиж�
ник Ф. Г. Волкова. С 1756 г. — в труппе петербургского профессионально�
го театра. Первый исполнитель роли Еремеевны в «Недоросле» Фонвизина.
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Крутицкий Антон Михайлович (1754?—1803) — русский комедий�
ный актер. С 1779 г. в Петербургском вольном российском театре: с
1783 г. — на императорской сцене.

Черников В. М. (?) — переводчик западной драматургии.
Сандунов (Зандукели) Сила Никитович (1756—1820) — русский ак�

тер, играл в московских и петербургских театрах с 1776 г. См. о нем: Исто�
рия русского драматического театра. М., 1977. Т. 1. С. 383—384.

Воробьев — московский актер, играл в комической опере «Ямщики на
подставе» (на музыку Е. Фомина) Н. Львова.

Михайлова Авдотья Михайловна — русская актриса, играла г�жу
Простакову в «Недоросле» Фонвизина (1783).

47 Колосова Евгения Ивановна (урожд. Неелова; 1780—1809) — русская
актриса балета. С 1799 г. в петербургской балетной труппе.

48 Голицына Наталья Петровна (1741—1837) — княгиня, урожд. Чер�
нышева, фрейлина при пяти императорах, прототип героини «Пиковой
дамы» Пушкина.

49 Аристотель (384—322 до н. э.) — древнегреческий философ; осново�
положник европейского рационализма.

50 Демокрит из Абер (ок. 460 — ? до н. э.) — древнегреческий философ�
атомист, автор около 70�ти сочинений (по списку Диогена Лаэрция).

Гераклит из Эфеса (ок. 520 — ок. 460 до н. э.) — древнегреческий фи�
лософ, автор сочинения «О природе» («Музы»).

51 Скриб Огюстен Эжен (1791—1861) — французский драматург. На
русский язык переведено свыше 12 его пьес и более 20 оперных либретто.

52 Пасчелло Гаспаре (1774—1831) — итальянский композитор.
Спонтини Гаспаре (1774—1851) — итальянский композитор. В

1803—1820 гг. работал в Париже, в 1820—1841 гг. — в Берлине. Автор тор�
жественно�монументальных опер («Весталка», 1805).

А. И. Герцен

Мос+ва( и( Петерб8р9
(1842)

Текст памфлета «Москва и Петербург», впервые опубликованный в
«Колоколе» (лист 2 от 1 августа 1857 г.), создавался в 1842 г. и стал
известен в списках задолго до появления в печати. Первая публика�
ция в России в указанном издании Ф. Павленкова. Печатается по
изданию: Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954. Т. II. С. 33—42.

Герцен Александр Иванович (1812—1870) — философ�социолог, литера�
тор, издатель�журналист, мемуарист, классик эмигрантского просветитель�
ства и публицистики. Москвич по рождению, студент физико�математиче�
ского отделения Московского университета (1829—1833). Первые вещи
создаются в жанре философского эссе («О месте человека в природе», 1832),
полемических заметок («Развитие человечества как одного века…», 1833).
Арестован в 1834 г., сослан в Пермь (1835), переведен в Вятку (май 1835 г.).
Первая оригинальная публикация («Гофман») появилась в том же году и в
том же журнале, что и «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева (Телескоп.
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1836. № 10). В 1837 г. переведен во Владимир, в канцелярию губернатора,
в июле 1839 г., после снятия полицейского надзора, приехал в Москву, в мае
1840 г. перебрался в Петербург. Первый писательский опыт — повесть «За�
писки одного молодого человека» (Отечественные записки. 1840. № 12;
1841. № 8). С июля 1842 г. в Москве дорабатывались циклы статей («Диле�
тантизм в науке», опубл. в 1843 г.; «Письма об иэучении природы», опубл.
в 1845 г.). В 1847 г. в приложении к «Современнику» печатается роман «Кто
виноват?»; в этом же журнале — «Сорока�воровка» (1848. № 2), «Доктор
Крупов» (1847. № 9). В начале 1847 г. покинул Россию. Писал историчес�
кие работы («О развитии революционных идей в России»; опубликована на
немецком и французском языках в 1850 г.; есть нелегальное издание на
русском, в Москве, 1851 г.), публицистические вещи (цикл «Капризы и
раздумье», 1843—1847; «Письма из Франции и Италии», 1847—1852; от�
дельное издание: Лондон, 1855), «С того берега» (1847—1850; отдельное из�
дание на русском: Лондон, 1855), «Концы и начала» (1862), «К старому
товарищу» (1869; опубл. в 1870 г.) и мн. др. Основатель Вольной Русской
типографии (с 1853 г.), А. И. Герцен наладил выпуск листовок�проклама�
ций, печатал альманах «Полярная звезда» (1855—1868). С переездом в
Лондон в 1850 г. Н. Огарева предпринял издание «Колокола» (1857—1867),
трех выпусков «Записок декабристов» (1862—1863), сборников «За пять
лет» (1860—1861), двух «Исторических сборников» (1859—1861) и др. Цен�
тральный труд А. И. Герцена — мемуарная эпопея «Былое и думы» (Ч. 1—
8. 1855—1868; отдельное издание 1861—1866 гг. в Лондоне—Женеве).

Соч.: Сочинения А. И. Герцена и переписка с Н. А. Захарьиной. Изд.
Ф. Павленкова. СПб., 1905. Т. 1—7; Полн. собр. соч. и писем / Под ред.
М. Е. Лемке: В 23 т. Пг., 1919—1925; Собр. соч.: В 30 т. М., 1954—1966;
справочный том — «Общие укаэатели»; Письма издалека (Избранные ли�
тературно�критические статьи и заметки). М., 1961; Литературное наслед�
ство. Т. 39—40, 41—42, 61—64, 96.

1 Приводим отрывки из второй части рассказа: «Как не быть различи�
ям между Москвой и Петербургом? Разное происхождение, разное воспи�
тание, разное значение, разное прохождение службы… Петербург родился
в 1703 году после Р. X. Конечно, человек такого возраста был бы очень не
молод, ну а город 144 лет просто jeune premier (первый любовник. — Ред.).
Москва скоро перейдет в восьмую сотню, она так стара, что лета свои (как
геологические перевороты) вела от сотворения мира, что было очень давно.
Москва цвела от татар до кошихинского времени. Петр I опустил паруса ее,
видя, что по этому прекрасному пути далее идти некуда; Петербургу Петр I
поднял паруса, и он идет вперед до нынешнего дня. Москва лет пятьсот
кряду остроивалась, и все ничего не вышло, кроме Кремля, а если что вы�
шло, то после французов; Петербург выстроился лет в пятьдесят с громад�
ностию, о которой Москве и не снилось. Москва почти вся сгорела в
1812 году; Петербург чуть не утонул в 1824 году. Совершенно разный ха�
рактер: в Петербурге русское начало перерабатывается в европейское, в Мос�
кве — европейское начало — в русское… Но, несмотря на это различие, они
не ссорятся; антагонизм между Москвой и Петербургом — чистейший вы�
мысел; его нет; это болезнь нескольких воображений, факт исключитель�
ный. Я сам видал людей, которые думают, что всякое доброе слово о
Петербурге — оскорбление Москве. Они думают — если вы похвалите ка�
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лач московский, это значит, что вы браните невскую воду. Просто страх
берет что�нибудь сказать про них; молвишь, что то�то не очень хорошо на
Невском — а тебя тотчас обвинят, что ты находишь все прекрасным в Мос�
кве. Это напоминает ту наивную эпоху критики, когда доброе слово о Шил�
лере сопровождалось проклятиями Гете и наоборот. Гете, возмущенный
однажды глубокомыслием подобных суждений, скромно заметил Эккерма�
ну: «Вместо того, чтоб благодарить судьбу, за то, что она дала им нас обоих,
они хотят непременно пожертвовать одного другому». Что за необходимость
порицать Москву? Будто нет там и тут хорошего, не говоря уж о дурном?
Будто грудь человека так узка, что она не может с восторгом остановиться
перед удивительной панорамой Замоскворечья, стелющегося у ног Кремля,
если она когда�нибудь высоко поднималась, глядя на Неву, с ее гранитны�
ми берегами, с дворцами, стоящими над водами ее?

К тому же, если с точки зрения различий легко указать резкие проти�
вуположности, то не надобно забывать, что много Москвы в Петербурге и
что много Петербурга в Москве. Петербург не оставил Москвы в покое в
последние сто лет; у нее, кроме нескольких старых зданий, кроме истори�
ческих воспоминаний, ничего не осталось прежнего. С своей стороны, Мос�
ква и окольные ее губернии, переезжая в Петербург, привезли с собой са%
мих себя, и отчего же им было вдруг утратить всю особность? Странная была
бы национальность наша, если бы достаточно было проехать семьсот верст,
чтоб сделаться другим человеком — иностранцем. Конечно, весь образ со�
временной жизни, все удобства цивилизации: и великий Московский уни�
верситет, и знаменитый Английский клуб, и дворянское собрание, и Твер�
ской бульвар, и Кузнецкий мост — все это принадлежит не кошихинским
временам, а влиянию петербургской эпохи. “Может быть, Москва без
петербургского влияния развилась бы еще лучше”. Может быть… так, а как
не токмо может быть, но весьма вероятно, если б царь Иван Васильевич
вместо Казани взял Лиссабон, то в Португалии было бы теперь что�нибудь
другое, только это ни к чему не ведет. Не то важно в истории, чего не было,
а то, что было. А было то, что в последний век Москва состояла под влия�
нием Петербурга и сама многое доставляла ему, он вызвал наружу ее силь�
ную производительность, беспрерывный обмен, беспрерывное сношение
поддерживали живую связь обоих городов. В иных случаях перевезенное
совершенно усваивалось, в других особенности еще сильнее развились на
иной почве, так что можно изучать Петербург в Москве и Москву в Петер�
бурге.

От Петра I до Наполеона Москва жила тихо, незаметно, на Петербург
она еще не косилась, особенно после первых неприятностей remue�ménage
негодующего удивления, что часть ее переехала на Неву�реку с Москвы�
реки, что другая часть вместо красивой бороды показала голый подбородок,
вместо русых волос — пудреные пукли. Случалось ей хмурить брови, оби�
жаться перед нововведениями, но соперничать ей в голову не приходило, она
поняла, что время сильных преследований не только за злоупотребление
телятины, но даже табака прошло. <…>

Москва помнила, быть может, что и она в свою очередь была Петер�
бургом, что и она некогда была новым городом, надменно поднявшим свою
голову над старыми городами, опираясь на слабость их и на ордынскую под�
держку. Старые города обиделись: они хотели высокомерно не знать Мос�
квы… Но она шла своим путем. “Посмотрим, посмотрим — говорили старые
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города, — что�то она сделает с Тверью, как�то совладает с Псковом, как�то
сладит с Новым городом!” Посмотрели, увидели как, да и склонились. Меж�
ду Москвой и Петербургом ничего подобного не было. Петербург, как еду�
кованный юноша, афишировал решпект и атенцию Москве, окружил ее зна�
ком величайшего внимания, и она, как добрая русская помещица, готовая
всех угостить и послать всякие гостинцы, любила иногда пожурить Петер�
бург — так, как бабушки журят внучат�юнкеров, приезжающих в отпуск,
зачем трубку курят и постных дней не соблюдают… Но, пожуривши, Мос�
ква отправляла в Петербург свое молодое поколение служить в гвардию, ок�
ружать двор, даже литераторы перебирались туда писать и вдохновляться,
сердечная связь у этих переселенцев с Москвою нисколько не перерывалась:
при всякой невзгоде, при устали и грусти вспоминалась родная столица.
Маститые вельможи и государственные люди приезжали в Москву отды�
хать, провести остаток дней своих в величавом покое, повествуя жизнь
свою и прислушиваясь издали к быстро несущимся событиям петербург�
ской жизни. <…>

В Москве все шло медленно — в Петербурге все шло через пень�коло�
ду; оттого житель Петербурга привык к деятельности, он хлопочет, он до�
могается, ему некогда, он занят, он рассеян, он озабочен, он опоздал, ему
пора!.. Житель Москвы привык к бездействию: ему досужно, он еще пого�
дит, ему еще хочется спать, он на все смотрит с точки зрения вечности; се�
годня не поспеет, завтра будет, а и завтра — не последний день. Москвич
только живет за суетой суетствий и так мало обедает, что даже ночью не
стоит отдыхать. У петербуржца цели часто ограниченные, не всегда безус�
ловно чистые; но он их достигает, он все силы свои устремляет к одной
цели, — это чрезвычайно воспитывает способность труда, гибкость ума, на�
стойчивость, москвич — почти всегда преблагороднейший в душе — ниче�
го не достигает, потому что и цели не имеет, а живет в свое удовольствие и
в горесть лошадям, на которых без нужды ездит с Разгуляя на Девичье поле.
Москвич, как бы ни был занят, скроет это и будет от души рад, что ему
помешали, петербуржец, как бы ни был свободен от дел, никогда не при�
знается в этом. В Петербурге на каждом шагу встретите представителей всех
военных чинов и четырнадцати соответствующих классов статской служ�
бы; в Москве — отставных из всех чинов военной и статской службы: из во�
енных — знаменитых людей венгерок и усов, трубок и карт, из статских —
вечных обедателей Английского клуба, людей золотых табакерок и карт. Их
почти совсем не найдешь в Петербурге, зато я и в Петербурге между льва�
ми, тиграми и прочими злокачественными знаменитостями встречал таких
людей, которые ни на какого — зверя, даже на человека, не похожи, а в
Петербурге дóма — как рыба в воде. Московские писатели ничего не пишут,
мало читают — и очень много говорят, петербургские ничего не читают,
мало говорят — и очень много пишут. Московские чиновники заходят каж�
дый день (кроме праздничных и воскресных дней) на службу; петербургс�
кие — заходят всякий день со службы домой; они даже в праздничный день,
хоть на минуту, а заглянут в департамент. В Петербурге и того смотри ум�
решь на полдороге, в Москве из ума выживешь; в Петербурге исхудаешь, в
Москве растолстеешь — совершенно противуположное миросозерцание.

Москвич любит от души Москву, нигде не может жить, как в Москве,
ему неловко в Петербурге, он всюду опаздывает, он чувствует себя там не
дома: и квартиры тесны, и лестницы высоки, и обедают поздно, и Кремля
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нет, и икра паюсная хуже… Но, возвратясь в Москву, он начинает хвастать
Петербургом, он показывает в образец фрак, сшитый на Невском, подражает
петербургским модам, приказывает людям из домашнего сукна сшить штиб�
леты с оловянными пуговками, привозит бездну ненужных вещей, сделан�
ных в Москве, и уверяет, что таких в Москве ни за какие деньги не найдешь.
Петербуржец не так сильно страдает тоскою по родине: он вообще привык
себя считать выше тоски, но в Москве на все смотрит свысока: на низкие
дома, на тусклые фонари, на узкие тротуары — и ни за что на свете не
сознается, что в «Дрездене» нумера лучше, нежели в петербургских гости�
ницах, и что у Шевалье можно обедать не хуже, чем у Леграна и Сен�Жор�
жа. Ему смерть не хочется ехать в Петербург, но он показывает вид, что
стремится вырваться из провинциального города, — так как москвич пока�
зывает из себя отчаяннейшего петербуржца и большого любителя петербург�
ских нравов. Воротившись, петербуржец карабкается на свой четвертый
этаж и, отдыхая среди запахов кухни в маленькой лачуге, смеется над мос�
ковским простором. <…> (печатается по изд.: Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т.
М., 1954. Т. II. С. 186—192).

2 Намек на новгородскую ссылку.
3 Бичурин Николай Яковлевич (в монашестве отец Иакинф, Иоакинф;

1777—1853) — синолог и переводчик. С 1828 г. — чл.�корр. Российской
Академии наук, с 1831 г. — член Азиатского общества в Париже. Автор
«Статистического описания Китайской империи» (СПб., 1842. Ч. 1—2),
«Истории Тибета и Хухунора с 2282 года до Р. Х. до 1227 года по Р. Х.»
(СПб., 1833. Ч. 1—2) и др. трудов.

4 Клоц (Клоотс) Анахарсис (наст. имя — Жан Батист; 1755—1794) —
политический деятель Французской буржуазной революции.

5 Опера Л. ван Бетховена (1770—1827).
6 Речь идет о К. П. Брюллове (1799—1852) как авторе «Последнего дня

Помпеи» (1830—1833).

В. Г. Белинс=ий

Петерб8р9( и( Мос+ва
(1844)

Текст «Петербурга и Москвы» создавался в 1844 г., опубликован в
составе первой части «Физиологии Петербурга, составленной из тру�
дов русских литераторов, под редакцией Н. А. Некрасова» (СПб.,
1845). Печатается по переизданию этого памятника: Физиология
Петербурга / Подг. текста, вступ. статья и прим. В. А. Недзвецкого.
М., 1984. С. 42—72. Подпись: В. Белинский.

Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — критик, просвети�
тель, публицист, драматург. Разночинец по происхождению, три года учил�
ся на словесном отделении философского факультета Московского универ�
ситета, откуда исключен «по слабости здоровья» и по «ограниченности
способностей» (1829—1831). Студентом написал драму «Дмитрий Калинин»
(1831), запрещенную цензурой за ее антикрепостнические настроения. С
1833 г. сближается с кружком Н. В. Станкевича; в 1834 г. — помощник
Н. И. Надеждина по делам издания «Телескопа» и «Молвы», в последней
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дебютирует первым крупным критическим циклом «Литературные мечта�
ния. Элегия в прозе» (1834). Последняя статья в «Телескопе» написана
В. Г. Белинским�фихтеанцем: «Опыт системы нравственной философии.
Соч. магистра В. Дроздова…» (1835). С 1858 г. — сотрудник «Московского
наблюдателя», где В. Г. Белинский предстает читателю как автор гегельян�
ски ориентированных опытов «философской критики». С октября 1839 г.
ведет отдел критики в «Отечественных записках» («Бородинская годовщи�
на В. Жуковского…», 1839; «Разделение поэзии на роды и виды…», 1841;
работы о М. Ю. Лермонтове (1840—1841), Д. В. Давыдове (1840), Н. В. Го�
голе (1842), И. А. Крылове (1845). Участвует в некрасовских изданиях
(Физиология Петербурга. СПб., 1844—1845. Ч. 1—2; Петербургский сбор�
ник. 1846). Среди последних работ — рецензия на «Выбранные места…»
Н. В. Гоголя, впервые опубликованная только в 1855 г. в «Полярной звез�
де». В. Г. Белинский — одна из центральных фигур в славянофильско�за�
падническом диалоге эпохи («Педант. Литературный тип», 1842; «Ответ
“Москвитянину”», 1847).

Соч.: Соч.: М., 1859—1862. Ч. 1—12; Соч.: СПб., 1896. Ч. 1—4; Полн.
собр. соч. Т. 1—11 / Под ред. С. А. Венгерова; Т. 12. СПб., 1900—1917;
Т. 12. М.; Л., 1926; Т. 13. Л., 1948; Собр. соч.: В 3 т. М., 1948; Полн. собр.
соч.: В 13 т. / Под ред. Н. Ф. Бельчикова. М., 1953—1959; Собр. соч. / Ред.
Н. К. Гея, В. И. Кулешова и др.: В 9 т. М., 1976—1982; Письма: В 3 т.. П.,
1914; Избранные письма. Т. 1—2. М., 1955; Белинский и его корреспонден�
ты. М., 1948; О драме и театре: В 2 т. М., 1983; Избранные эстетические
работы / Вступ. статья и комм. Н. К. Гея: В 2 т. М., 1986.

1 Божии дворяне — рыцари Ливонского ордена, военные соперники рус�
ских в борьбе за Неву и Балтику.

2 С этого места в статье В. Г. Белинского включаются антиславянофиль�
ские интонации.

3 чивость — щедрость.
4 Строительство Николаевской железной дороги между Москвой и Пе�

тербургом составило предмет особого интереса русских публицистов, писа�
телей и, конечно, В. Г. Белинского. Критика порадовало то обстоятельство,
что железная дорога позволит перевозить громоздкие грузы, например, дро�
ва. К мысли о перевозке в вагонах людей отнесся весьма скептически.

5 Полемика с герценовским тезисом: Петербург — «город без истории».
6 Афоризм Франческо Альгаротти, автора «Писем о России» (1739) сде�

лался особенно популярным после того, как Пушкин сослался на книгу ита�
льянского путешественника в примечании к строке «В Европу прорубить
окно» («Медный всадник»).

7 Комментаторская традиция видит здесь указание на бытовую манеру
московских славянофилов являться публике в русской национальной одеж�
де. Так, современники (в частности, А. И. Герцен) запомнили К. С. Аксако�
ва, разгуливавшим по улицам Москвы в шапке�мурмолке, благодаря чему
его принимали за персиянина. А. В. Никитенко вспоминает об А. С. Хомя�
кове, который на вечер у министра Н. С. Норова пришел в красной косово�
ротке, в армяке и с шапкой�мурмолкой под мышкой, говорил он при этом
по�французски. См.: Кошелев В. А. Алексей Степанович Хомяков, жизнеопи�
сание в документах, в рассуждениях и разысканиях. М., 2000.
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8 Белинский переосмысляет старинную антитезу «романтики»/«клас�
сики» в таком, примерно, контексте: «романтики» — это славянофильству�
ющие культуртрегеры, а «классики» — увлеченные энтузиасты цивилиза�
торских новаций.

9 Указание на эпизод из 5�й главы Евангелия от Иоанна, в котором рас�
сказывается об исцелении у Овечьих ворот иерусалимской купальни «вели�
кого множества больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движе�
ния воды; <…> Ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и
возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздо�
равливал <…>« (Ин. 5, 3—4).

10 Ниспровержение романтизма В. Г. Бенедиктова (1807—1873) состоя�
лось в статье В. Г. Белинского «Стихотворения Владимира Бенедиктова»
(1835).

11 П. Г. Григорьев, актер и драматург (умер в 1854 г.).
12 В. Г. Белинский напоминает о чрезвычайно важном эпизоде полеми�

ки вокруг «Мертвых душ». К. С. Аксаков в 1842 г. выпускает в Москве бро�
шюру «Несколько слов о поэме Гоголя “Похождения Чичикова, или Мерт�
вые души”», в которой имена Гомера и Гоголя были поставлены рядом.
Брошюра вызвала возражения В. Г. Белинского, на которые К. С. Аксаков
ответил в 1842 г. статьей «Объяснение по поводу поэмы “Мертвые души”»,
на которую, в свою очередь, в этом же году В. Г. Белинский ответил стать�
ей «Объяснение на объяснения по поводу поэмы Гоголя “Мертвые души”».

13 Фрагмент статьи Н. В. Гоголя «Петербургские записки 1846 года» (см.
ее полный текст в настоящем издании).

А. А. ГриCорьев

Мос+ва( и( Петерб8р9:( замет+и( зева+и( (1847)

Очерк «Москва и Петербург» впервые опубликован в «Московском
городском листке» (1847. № 88. 24 апреля. С. 352—354). Подпись:
А. Трисмегистов. Текст печатается по переизданию очерка в составе
книги: Григорьев А. А. Одиссея последнего романтика. Поэмы. Стихо�
творения. Драма. Проза. Письма. Воспоминания об А. Григорьеве /
Сост., вступ. статья и прим. А. Л. Осповата. М., 1988. С. 311—316.

Григорьев Аполлон Александрович (1822—1864) — критик, эстетик, жур�
налист, переводчик. Разночинец; воспитанник юридического факультета
Московского университета (1838—1842), там же — библиотекарь и секре�
тарь ученого совета. В 1844 г. тайно бежал в Петербург, где начал профес�
сиональную литературную деятельностъ: театральный рецензент «Реперту�
ара и Пантеона» (1845—1846), критик в «Финском вестнике» (1846). С
возвращением в Москву в 1847 г. — сотрудник «Московского городского ли�
стка» (1847). Путь от фурьеризма к христианскому социализму, от масон�
ства к шеллингианству привел А. А. Григорьева в «молодую редакцию»
«Москвитянина» (1850—1856). В 50—60�е годы созданы статьи, образовав�
шие теоретический свод так называемой «органической критики»: «О прав�
де и искренности в искусстве» (1856), «Критический взгляд на основы, зна�
чение и приемы современной критики искусства» (1858), «Несколько слов
о законах и терминах органической критики» (1859), «Парадоксы органи�
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ческой критики (письма к Ф. М. Достоевскому)» (1864). С 1861 г. сблизил�
ся с Ф. М. Достоевским и Н. Н. Страховым, участвовал в журналах «Время»
(1861—1863) и «Эпоха» (1864). В 1862—1864 гг. созданы мемуары «Мои
литературные и нравственные скитальчества». В 1863 г. пытался редакти�
ровать еженедельник «Якорь».

Соч.: Соч. Т. 1. СПб., 1876; Собр. соч. / Под ред. В. Саводника. М., 1915—
1916. Вып. 1—14; Стихотворения / Собрал и примеч. снабдил А. Блок. М.,
1916; Полн. собр. соч. и писем / Под ред., с биограф. очерком и прим. В. Спи�
ридонова. Пг., 1918. Т. 1.; Воспоминания. М.; Л., 1930; Стихотворения /
Статья и примеч. Н. Л. Степанова. Л., 1937; Избранные произведения /
Вступ. статья П. П. Громова. Л., 1980; Эстетика и критика / Вступ. статья,
сост. и прим. А. И. Журавлевой. М., 1980; Театральная критика. Л., 1985;
Искусство и нравственность / Вступит. статья и комм. Б. Ф. Егорова. М.,
1986.

1 См. в рассказе А. А. Григорьева «Человек будущего» (1845): «Здесь
два приятеля говорили о последней речи Гизо, напечатанной в “Дебатах”»
(Григорьев А. Воспоминания. Л., 1980. С. 106).

Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787—1874) — французский католический
деятель, историк, автор «Опытов по истории Франции» (1813—1824; рус.
пер.: История цивилизации во Франции. М., 1877—1881. Т. 1—4). «Деба%
ты» — парижская газета «Journal des Débats».

2 Мартынов Николай Евстафьевич (1816—1860) — актер Алесандрин�
ского театра (с 1836 г.); играл в пьесах А. Н. Островского, И. С. Тургенева.

Плесси Жанна Сильвани (1819—1897) — франц. актриса. В том же
году, когда создавались «Заметки зеваки» Григорьева, В. П. Боткин писал
П. В. Анненкову: «В Москву приехала Плесси и заняла собою здешнее праз�
дное внимание…» (Боткин В. П. Литературная критика. Публицистика.
Письма. М., 1984. С. 267).

Н. А. МЕЛЬГУНОВ

Нес+оль+о( слов( о( Мос+ве( и( Петерб8р9е
(1847)

Печатается по первопубликации: Современник. Литературный жур�
нал, издаваемый с 1847 г. И. Панаевым и Н. Некрасовым, под редак�
цией А. Никитенко. СПб., 1847. Т. II. № 4. Отд. II. Науки и художе�
ства. С. 63—74. Подпись: Л.

Мельгунов Николай Александрович (1804—1867) — публицист, писатель�
очеркист, переводчик, историк музыки и литературы, композитор. Воспитан�
ник Благородного пансиона при Педагогическом институте в Петербурге. В
1824—1834 гг. служил в Московском архиве Коллегии иностранных дел,
вошел в кружок любомудров. Совместно с В. П. Титовым и С. П. Шевыревым
перевел книгу Людвига Тика «Об искусстве и художниках» (1826), ставшую
эстетическим уставом школы. Западная Европа обязана Н. А. Мельгунову
книгой немецкого писателя Г. И. Кенига «Очерки русской литературы»
(1862), возникшей в диалогах с русским публицистом. Н. А. Мельгунов —
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один из энергичных помощников А. И. Герцена по эмигрантской издатель�
ской деятельности (см.: Захарьин Н. Н. Письма Н. А. Мельгунова к А. И. Гер�
цену // Литературное наследство. М., 1955. Т. 62). Н. А. Мельгунов запомнился
современникам своими попытками примирить западников и славянофилов.
Знали его и как композитора — автора романсов на слова А. А. Дельвига,
А. С. Пушкина, А. С. Хомякова.

Соч.: Рассказы о бывалом и небывалом. 1834. Т. 1—2; История одной
книги. М., 1839; Гуляние под Новинским. М., 1841.

1 Миних Бурхард Кристоф (1683—1767) — граф, русский дипломат,
мемуарист. С 1721 г. на русской службе; с 1732 г. — генерал�фельдмаршал.
При императрице Анне Иоанновне — Президент Военной коллегии, коман�
довал русской армией в Русско�турецкой войне 1735—1739 гг. В 1742 г. со�
слан Елизаветой Петровной, возвращен из ссылки Петром III в 1762 г.

К. С. АКСАКОВ

Значение( столицы
(1856)

Текст статьи «Значение столицы» печатается по первоиэданию: Русь.
1882. № 1. С. 10—12; 1882. № 2. С. 9—12.

Аксаков Константин Сергеевич (1816—1860) — философ, историк, пуб�
лицист, лингвист, поэт, драматург, мемуарист. Из дворянского рода. После
пансиона М. П. Погодина и учебы на словесном отделении Московского уни�
верситета, где защитил магистерскую диссертацию (1847, издана в 1946),
изучал немецкую классическую философию в кружке Н. В. Станкевича.
Один иэ лидеров славянофильского движения и связанной с ним публици�
стики («Западная Европа и народность», 1849; Несколько слов о русской
истории…», 1851; «Краткий исторический очерк земских соборов» (нач. 50�
х годов); «Записка о внутреннем состоянии России», 1855; «О русском воз�
зрении», 1856). К. С. Аксаков — наиболее заметный контрагент демократи�
ческой и западнической критики в дискуссиях об исторических путях
будущей России, энергичный полемист против «петербургского» направле�
ния в русской литературе.

Соч.: Полн. собр. соч. М., 1860. Т. 1; М., 1873. Т. 2; М., 1880. Т. 3; Вос�
поминания студенчества. СПб., 1911; Соч. М., 1915. Т. 1—2; Литературная
критика (совместно с И. С. Аксаковым) / Вступ. статья и комм. А. С. Кури�
ловича. М., 1961.

1 К. Аксаков усиливает здесь интонации любимого в его доме историка
Н. М. Карамзина, эпизоды «Истории…» которого разыгрывались в лицах его
братьями и сестрами. Полный текст «Истории…» появился только в 1861 г.
Вот реплика Н. М. Карамзина по поводу Петербурга: «Утаим ли от себя еще
одну блестящую ошибку Петра Великого? Разумею основание новой столи�
цы в северном крае государства, среди зыбей болотных, в местах, осужден�
ных природою на бесплодие и недостаток. Еще не имея ни Риги, ни Ревеля,
он мог заложить на берегах Невы купеческий город для ввоза и вывоза то�
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варов; но мысль утвердить там пребывание наших государей была, есть и
будет вредною. Сколько людей погибло, сколько миллионов и трудов упо�
треблено для приведения в действо сего намерения? Можно сказать, что
Петербург основан на слезах и трупах» (Карамзин Н. М. Записка о древней
и новой России. СПб., 1914. С. 30—31).

А. С. Хомя=ов

Речь( о( причинах( 8чреждения( Общества( любителей( словесности
в( Мос+ве,( читанная( в( п8бличном( заседании( 26( апреля( 1859( 9ода

(1859)

Публикация «Речи...» в составе всего цикла из девяти речей состоя�
лась в 1860—1861 гг. Печатается по изданию: Хомяков А. С. О ста�
ром и новом / Сост., вступ. статья и прим. Б. Ф. Егорова. М., 1988.
С. 319—327. Угловые скобки принадлежат составителю издания
1988 г.
Общество любителей российской словесности возникло в 1811 г. при
Московском университете, в 1820 г. распалось, а затем возродилось
в 1858 г. при активном содействии Хомякова.

Хомяков Алексей Степанович (1804—1860) — философ, историософ,
публицист, агиограф, поэт, драматург, критик. Классик славянофильской
философии истории. Экономист, иэобретатель, врач, художник, иконопи�
сец, полиглот�лингвист. Родился в дворянской семье. Учился на математи�
ческом отделении Московского университета, получил степень кандидата
наук. С 1822 г. — на военной службе, участвовал в Русско�турецкой войне.
Первая программная статья — «О старом и новом» — создана в 1839 г. Вме�
сте с написанным И. В. Киреевским «Ответом А. С. Хомякову» эти две речи
определили основную проблематику раннего славянофильства (см.: Но%
сов С. Н. Два источника по истории раннего славянофильства // Вспомо�
гательные исторические дисциплины. Л., 1978. Т. 10. С. 262—268). Как
писатель дебютировал стихами философско�религиозного и историко�пуб�
лицистического содержания, стихотворной трагедией «Ермак» (поставле�
на в 1927 г.; опубл. в 1832 г.). Важны его статьи: «О возможности русской
художественной школы» (1847); «0 современных явлениях в области фи�
лософии» (1859). Автор объемных «Записок о всемирной истории» (Ч. 1—
2; опубл. в 1871—1873 гг.).

Соч.: Соч.: В 4 т. Прага, 1861—1873; 2�е изд. М., 1878—1882; Полн. собр.
соч.: В 8 т. М., 1900—1906; Соч. Пг., 1915. Кн. 1—6; Стихотворения
А. С. Хомякова и К. С. Аксакова. СПб., 1913; Стихотворения и драмы /
Сост., вступ. статья и прим. Б. Ф. Егорова. М., 1969; О старом и новом /
Вступ. статья и прим. Б. Ф. Егорова. М., 1988; Соч.: В 2 т. / Вступ. статья,
сост. и подг. текста В. А. Кошелева; прим. В. А. Кошелева, Н. В. Серебрен�
никова, А. В. Чернова. М., 1994.

1 Берг Николай Васильевич (1823—1884) — русский поэт, переводчик.
Автор «Записок об осаде Севастополя» (Т. 1—2, 1858), «Записок о польских
заговорах и восстаниях в 1831—1862 гг.» (1873), воспоминаний о Гоголе.
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2 Афоризм из поэмы Лукана «Фарсалия».
3 Лешков В. Н. Русский народ и государство: история русского обще�

ственного права до ХVIII века. М., 1858.
4 Из другой речи, произнесенной 28 апреля 1860 г., выясняется, кого

конкретно имел в виду Хомяков — П. Я. Чаадаева: «…Он был человек весь�
ма замечательный; но чем объяснить его известность? Он не был ни деяте�
лем�литератором, ни двигателем политической жизни, ни финансовою си�
лою, а между тем имя Чаадаева известно было и в Петербурге, и в большей
части губерний русских, почти всем образованным людям, не имевшим даже
с ним никакого прямого столкновения. Известны были и утренние его съез�
ды по понедельникам, и размен мысли, происходившие на этих беседах.
<…> Он жил, он умственно действовал в Москве, и в этом нельзя, кажется,
не видать подтверждения тому <…> что где бы ни был центр государствен�
ный, Москва не перестала и никогда не перестанет быть общественною сто�
лицею русской земли» (Хомяков А. С. О старом и новом. М., 1988. С. 341).
Заметим, однако, что во второй половине XIX века смысл слов «литератор»
и «двигатель политической жизни» далек от современного; для чаадаевской
эпохи он намного шире. См.: Тарасов Б. 1) Н. Чаадаева. М., 1986 (1990);
2) Непрочитанный Чаадаев. Неуслышаный Достоевский. М., 1999.

5 Речь идет о возникающих в 1858—1859 гг. обществах трезвости в
деревне.

6 Комментаторская традиция отсылает к «Божественной комедии»
Данте (Ад. IV, 112).

М. А. ВОРОНОВ

Летняя( жизнь( в( столицах( (Из( замето+( п8тешественни+а)
(1865)

I. Петерб8р9( и( Мос+ва

Печатается по первопубликации: Будильник. 1865. № 60. С. 237—
238. Подпись: К. Хохотов. Приносим благодарность А. Ф. Белоусову,
выявившему этот текст.

Воронов Михаил Алексеевич (1840—1873) — русский прозаик и публи�
цист, писатель чеховского круга. С переездом в С.�Петербург (1858) — до�
веренное лицо и секретарь Н. Г. Чернышевского. Дебютировал автобиогра�
фической прозой в журнале «Время»: «Мое детство» (1861. № 7, 9); «Моя
юность» (1862. № 7); сотрудничал в «Современнике», «Русском слове».
Очерки в традиции натуральной школы собраны в его сборниках «Москов�
ские норы и трущобы» (СПб., 1866, 1869. Т. 1—2). С 1865 г. печатается
регулярно в «Будильнике». Как бытописатель столиц известен сочинения�
ми: «Юмористические очерки Москвы и Петербурга с 27 картинками»
(СПб., 1868; совместно с Н. А. Степановым и П. И. Вейнбергом); «Болото.
Картины петербургской, московской и провинциальной жизни» (СПб.,
1870); «Повести и рассказы» (М., 1961). Печатался по псевдонимами «Кузь�
ма Хохотов»; «К. Х.»; «Миф»; «Побарухин»; «Тертый»; «Х�х�т�в»; «К.».
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П. Д. БОБОРЫКИН

Письма( о( Мос+ве
(1881)

«Письма о Москве» представляют трехчастный объемный цикл, опуб�
ликованный в «Вестнике Европы» за 1881 г. Первое из них посвяще�
но сравнению Москвы и Петербурга. Печатается по первопубликации:
Вестник Европы. Журнал истории—политики—литературы. СПб.,
1881. Т. II. С. 375—405. Подпись: П. Б.

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921) — беллетрист, критик, ме�
муарист. Из дворянского рода. Учился в Казани (юридический факультет
университета), Дерпте (отделение химии университета, потом на медицин�
ском факультете), сдал экзамены на кандидата права в Петербургском уни�
верситете. Посещал лекции в научно�учебных центрах Западной Европы.
П. Д. Боборыкин, родившийся за полгода до гибели Пушкина и на четыре
дня переживший Блока, был человеком, которого знали все и который тоже
всех знал. Самое ценное в его необъятном наследии — это не бесчисленные
романы («Земские силы», 1865; «В чужом поле», 1866; «Жертва вечерняя»,
1868; «Дельцы», 1872; «Доктор Цыбулька», 1874; «Лихие болести», 1876;
«Китай�Город», 1882; «Из новых», 1887; «На ущербе», 1890; «Василий
Теркин», 1892; «Перевал», 1894; «Ходок», 1895; «Княгиня», 1896; «По�
другому», 1897; «Тяга», 1898; «Куда идти», 1899; «Великая разруха»,
1908), не повести и исторические труды, а мемуары: «Вечный город» (Ито�
ги пережитого)» (1899); «За полвека» (1903—1913); «Столицы мира» (Трид�
цать лет воспоминаний)» (1911); «Итоги старейшего» (1917).

Соч.: Собр. соч.: В 12 т. СПб., 1885—1887; Собрание романов, повестей
и рассказов: В 12 т. СПб., 1897; Китай�Город. М., 1960; Воспоминания: В
2 т. М., 1984; Повести и расссказы. М., 1984.

1 Шопен Фредерик (1810—1849) — польский композитор и пианист.
2 Козьма Медичи — имеется в виду представитель старинного флорен�

тийского рода Козимо Старший Медичи (1389—1484), правил с 1434 г.
3 «Московские ведомости» — московская газета, выходила в 1756—

1917 гг.: с 1858 г. — ежедневно; в 1863—1887 гг. газету редактировал
М. Н. Катков.

4 Устав 1863 года — полемику вокруг Устава см.: Московский универ�
ситет в воспоминаниях современников. М., 1989.

5 Герье Владимир Иванович (1887—1919) — проф. всеобщей истории
Московского университета; в 1872 г. организовал Высшие женские курсы.

6 Речь идет о Владимире Сергеевиче Соловьеве (1853—1900), крупней�
шем религиозном философе XIX века, авторе магистерской диссертации
«Кризис западной филососфии. Против позитивистов» (защищена в 1874 г.).
Докторское сочинение — «Критика отвлеченных начал» защищено в 1880 г.
В. С. Соловьев, не получивший профессорской кафедры, вынужден был чи�
тать лекции по приватной доцентуре.

7 Автор романа «Тысяча душ» (1858) — Писемский Алексей Феофилак�
тович (1821—1881) — русский писатель и драматург. Соч.: Собр. соч.: В 9 т.
М., 1959; Собр. соч.: В 5 т. М., 1982—1984.
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Автор пьесы «Свои люди, сочтемся» (1859; поставлена в 1861 г.) — Ос�
тровский Александр Николаевич (1823—1886) — русский драматург. Соч.:
Полн. собр. соч.: В 12 т. М., 1973—1980.

8 Киреевский Иван Васильевич (1806—1856) — русский критик, пуб�
лицист славянофильского толка. Соч.: Полн. собр. соч.: В 2 т. М., 1861; Кри�
тика и эстетика. М., 1979.

Погодин Михаил Петрович (1800—1875) — русский историк, жур�
налист�издатель, писатель�славянофил. Соч.: Повести. Драма. М., 1984.

Шевырев Степан Петрович (1806—1864) — критик, историк литера�
туры, профессор изящной словесности, поэт�славянофил. Соч.: Стихотворе�
ния. Л., 1939.

9 «Русь» — московская газета славянофильского толка, издаваемая Ак�
саковыми.

10 даровитый романист — Достоевский Федор Михайлович (1821—
1881) — классик русской философской прозы; основатель и издатель еди�
ноличного журнала нового типа «Дневник писателя» (1873—1877), круп�
нейший религиозный мыслитель своего века и публицист. См. некролог в
мартовской книжке «Вестника Европы» за 1881 г. Соч.: Полн. собр. соч.: В
30 т. Л., 1972—1990.

11 «Русская мысль» — научный, литературный и политический журнал,
издавался в Москве ежемесячно в 1800—1918 гг. Основан В. М. Лавровым.
До 1885 г. — под редакцией С. А. Юрьева, потом В. А. Гальцева и М. Н. Ре�
мезова; после 1905 г. — А. А. Кизеветтера и П. Б. Струве. В 20—30 гг. жур�
нал выходил за границей: в Софии, Праге, Париже, Белграде.

12 «Русский курьер» — массовая газета.
13 «Русские ведомости» — политическая и литературная газета, изда�

ваемая в Москве в 1863—1918 гг. Основатель и первый редактор — писатель
Н. Ф. Павлов. Издатели�редакторы — Н. С. Скворцов, В. М. Соболевский,
А. С. Посников, А. А. Чупров, А. А. Манулов, П. В. Егоров. С 1864 г. стано�
вится либеральным изданием.

14 «Московский телеграф» — литературный и философский московский
журнал шеллингианского толка; выходил в 1825—1834 гг.

15 «Критическое обозрение» — как явствует из подзаголовка, — «жур�
нал научной критики и библиографии в области наук историко�философ�
ских, юридических, экономических». Выходил в С.�Петербурге в 1879—
1880 гг. под редакцией В. Миллера и М. Ковалевского.

16 восклицание Гамлета Щигровского уезда… — В рассказе И. С. Турге�
нева «Гамлет Щигровского уезда» (1849; вошел в состав «Записок охотни�
ка») не назвавший своей фамилии ночной собеседник рассказчика говорит:
«Пусть я останусь для вас неизвестным существом, пришибленным судь�
бою Васильем Васильевичем. Притом же я, как человек неоригинальный,
и не заслуживаю особенного имени… А уж если вы непременно хотите дать
мне какую�нибудь кличку, так назовите… назовите меня Гамлетом Щигров�
ского уезда. Таких Гамлетов во всяком уезде много…» (Тургенев И. С. Собр.
соч.: В 10 т. М., 1961. Т. 1. С. 232).

17 Садовский Михаил Провович (1847—1910) — русский актер, которого
П. Д. Боборыкин назвал «нашим лучшим Хлестаковым» (Боборыкин П. Д.
Воспоминания: В 2 т. М., 1965. С. 79). Сын Прова Михайловича Садовско�
го (1818—1872), актера Малого театра.
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Васильев Сергей Васильевич (1827—1862) — русский актер; играл в
пьесах А. Н. Островского в Малом театре с 1844 г. Его брат, Павел Василь�
евич (1832—1879) играл с 1850 г., а с 1860 г. — актер Александринского те�
атра.

Косицкая — Никулина�Косицкая Любовь Павловна (1827—1869) —
русская актриса. С 1843 г. играла в провинции, с 1847 г. — в Малом теат�
ре. Первая исполнительница роли Катерины в «Грозе» А. Н. Островского.

Степанов Петр Гаврилович (1800—1861) — русский актер Москов�
ского Малого театра.

18 Кокошкин Федор Федорович (1773—1838) — русский драматург, пе�
реводчик. С 1817 г. служит при театре: третий помощник управляющего
московским театром; с 1819 г. — член Конторы императорских театров по
репертуарной части. В 1821 г. остаил должность и перевелся советником
Комиссии строений в Москве.

19 Львов Леонид Федорович — управляющий Конторой Малого театра в
Москве.

20 Щепкин Михаил Семенович (1788—1863) — великий русский актер;
из крепостных. С 1805 г. играл в провинции, с 1823 г. — на московской сце�
не, с 1824 г. — в Московском Малом театре.

Живокини Василий Игнатьевич (1805—1874) — русский актер, ко�
мик�буфф и импровизатор Московского Малого театра (с1825 г.).

Сестры Бороздины — Варвара Васильевна (1828—1866) и Евгения Ва�
сильевна (1830—1869) — актрисы Московского Малого театра.

Шумский (Чесноков) Сергей Васильевич (1820—1878) — русский ак�
тер и педагог. С 1841 г. — в Московском Малом театре. Играл в пьесах
А. Н. Островского и И. С. Тургенева.

Васильева (Лаврова) Екатерина Николаевна (1829—1877) — актри�
са Московского Малого театра.

21 Медведева Надежда Михайловна (1832—1899) — актриса Москов�
ского Малого театра.

Акимова (Ребристова) Софья Павловна (1824—1889) — актриса Мос�
ковского Малого театра.

Никифоров Николай Матвеевич (1805—1881) — артист Московско�
го Малого театра.

22 Соловьев Николай Яковлевич (1854—1898) — русский драматург. В
соавторстве с А. Н. Островским в 1876—1880 гг. были написаны четыре пье�
сы: «Счастливый день», «Женитьба Белугина», «Дикарка», «Светит, да не
греет».

В. М. Гаршин

Петерб8р9с+ие( письма
(1882)

Впервые опубликованы в харьковской газете «Южный край», в
№ 490 (2/14 июня) и 508 (20 июня/2 июля) за 1882 г. Текст печата�
ется по изданию: Гаршин В. М. Сочинения / Вступ. статья и комм.
В. Грихина. М., 1983. С. 332—343.
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Гаршин Всеволод Михайлович (1785—1888) — писатель, критик, пуб�
лицист. Из дворян. В 1874 г. — студент Горного института. Дебютировал
как писатель�сатирик в 1876 г. В составе 138�го Болховского пехотного
полка участвует в Русско�турецкой войне, ранен. На основании военных впе�
чатлений написал первый рассказ «Четыре дня» (опубл. в 1877 г.). С
переездом в Петербург в 1877 г. входит в авторский круг «Отечественных
записок», где печатается до закрытия журнала в 1884 г.: «Трус», «Проис�
шествие», «Художники» и др. В 1882 г. — автор первой книги рассказов .
В 1884 г. публикует самый известный свой рассказ «Красный цветок».
В. М. Гаршин — автор цикла статей о живописи, немногих стихов, стихот�
ворений в прозе, литературных сказок, очерков.

Соч.: Вторая книга рассказов. СПб., 1885; Третья книга рассказов. СПб.,
1891; Полн. собр. соч. СПб., 1910; Полн. собр. соч.: В 3 т. / Под ред., сост.
и прим. Ю. Г. Оксмана Т. III. М.; Л., 1934; Соч. / Вступ. статья Г. А. Бялого.
М; Л., 1963; Соч. / Вступ. статья и комм. В. Грихина. М., 1983.

1 Ставшая популярной цитата из «Петербургских заметок 1836 года»
Н. В. Гоголя. Полемическая отсылка к этой статье в тексте В. Гаршина от�
мечена еще дважды. В начале В. Гаршин, перечисляя устойчивые атрибу�
ты Петербурга, называет его «болотным, немецким, чухонским». У Н. В. Го�
голя: «чухонская сторона, бледная, серо�зеленая земля», «аккуратный
немец». О «чухонской земле» Петербурга говорит А. Ишимова, о «чухон�
ском солнце» — В. А. Слепцов (Отрывок из дневника // Петербург в русском
очерке XIX века. Л., 1984. С. 50). В конце очерка В. М. Гаршин вновь ци�
тирует Н. В. Гоголя; «Начнешь писать… а незаметно перейдешь и на юг, и
на запад, посетивши Кавказ…» (У Н. Гоголя: «Весело тому, у кого в конце
петербургской улицы рисуются подоблачные горы Кавказа…»).

2 Кущевский Иван Афанасьевич (1847—1876) — очеркист�бытописа�
тель, автор популярного в свое время романа «Николай Негорев, или Бла�
гополучный россиянин» (1871; новое издание 1958 г.). В 1957 г. в Барнау�
ле вышел сборник его прозы «Избранное».

3 Стрекоза и Дыба — персонажи «Писем к тетеньке» (1881—1882)
М. Е. Салтыкова�Щедрина

4 Словечко «жилец» включает в очерк В. Гаршина цитатный ряд из
Пушкина. Большая часть второго фельетона развертывается как парафра�
за элегии Пушкина «Когда за городом, задумчив, я брожу…» (1836).

5 Афанасьев%Чужбинский (Афанасьев) Александр Степанович (1817—
1875) — русский и украинский писатель, этнограф и журналист. Популяр�
ностью пользовался его роман «Петербургские игроки» (1817—1876. Ч. 1—
4); автор бытовых очерков.

6 Минский (Виленкин) Николай Максимович (1855—1937), которому
В. Гаршин писал в 1881 г.: «Ах, дорогой мой, как у меня засели ваши сло�
ва: “Учитель, где ты? Приди и научи!”» (Гаршин В. М. Полн. собр. соч.: В
3 т. / Ред., статья и прим. Ю. Г. Оксмана. Т. III. М.; Л., 1934. С. 231).

7 Тема Петра, потребовавшая в этом фрагменте поэтику экфразиса
(«описание картин») , чрезвычайно важна для «Писем» В. Гаршина и боль�
шинства его поздних опытов. Зимой 1886—1887 гг. оформляется замысел
романа о Петре. В «Вестнике Европы» за 1886 г. (№ 5) Гаршин читает ста�
тью А. Н. Пыпина «Новый вопрос о Петре Великом», а в 1888 г. знакомит�
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ся со статьей В. С. Соловьева «Россия и Европа», в которой ее автор ведет
двухстороннюю полемику с Н. Н. Страховым и Н. Я. Данилевским по про�
блемам русской истории и русского пути. Петр все более определяется гла�
зах Гаршина как трагический гений отечественного прошлого, нуждающий�
ся в историческом оправдании. Историзм Гаршина является историзмом
оправдания в первую очередь. Обитатель города Петра, Гаршин ощущал себя
наследником петровской культуры. «Он любил Петербург и для него, как
для Пушкина, Петербург оставался неразрывно связанным с обраэом его
основателя. <…> Знал он город превосходно», — сообщает В. А. Фаусек (Гар%
шин В. М. Полн. собр. соч.: В 3 т. / Ред., статья и прим. Ю. Г. Оксмана. Т. III.
М.; Л., 1934. С. 56). Подробнее см.: Исупов К. Г. «Петербургские письма»
В. М. Гаршина в диалоге столиц // Studia metrica et poetica. Сб. статей па�
мяти П. А. Руднева. СПб., 1999. С. 247—256.

Н. П. А=са=ов

Мос+ва( и( мос+овс+ий( народ
(1886)

Печатается по первопубликации: Русский курьер. 1886. № 245. Ста�
тья представляет XI главу публикуемого в газете труда «Критика ос�
новных начал так называемого славянофильства» (июнь�сентябрь
1886 г.). Подпись: Николай Аксаков.

Аксаков Николай Петрович (1848—1909) — публицист умеренно�славя�
нофильской ориентации, критик, писатель, историк, философ и богослов.
Брат А. П. Аксакова, литератора и публициста, дальний родственник С. Т.,
И. С. и К. С. Аксаковых. Учился в университетах Европы, доктор филосо�
фии Гессенского университета (1868). Автор трудов: «О народности вообще
и о русской народности по преимуществу» (Благовест. 1892. № 41—46);
«Всеславянство» (М., 1910); «Вопрос о свободе совести» (Беседа. 1871. № 2.
Кн. 9); «О христианском Востоке и Западе» (Благовест. 1892. № 33—34);
«Двойники в литературе и жизни» (Эпоха. 1886. № 9).

1 Берсень (Берсеня) Беклемишев Иван Никитич — думной человек,
казненный за неучтивые речи о великом князе и его матери; собеседник
Максима Грека; отстаивал старые обычаи, нарушаемые Иоанном III. См.:
Ключевский В. О. Соч.: В 9 т. М., 1988. Т. II. С. 149—153.

2 Фердинанд%католик — Фердинанд II Арагонский (1452—1516) —
король Арагона (с 1479 г.), Сицилии (Фердинанд II, с 1468 г.), Кастилии
(Фердинанд V, в 1479—1504 гг.; совместно с Изабеллой), Неаполитанского
королевства (Фердинанд III, с 1504 г.), первый король объединенной Испа�
нии; защитник идеалов католицизма и инициатор Священной инквизиции.

3 Щапов Афанасий Прокофьевич (1831—1876) — русский историк де�
мократического толка, профессор (1860), автор трудов по истории церков�
ного раскола и старообрядчества, Земских соборов, общины, Сибири.

4 «Не говорите: то былое…» — стихотворение А. С. Хомякова написа�
но в 1844 г. Современный комментарий см.: Кошелев В. А. Алексей Степа�
нович Хомяков, жизнеописание в документах, в рассуждениях и разыска�
ниях. М., 2000. С. 27—28.
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5 Беляев Иван Дмитриевич (1810—1873) — русский историк�славяно�
фил, археограф�коллекционер; автор трудов по истории русского крестьян�
ства, права, военного дела, летописания.

6 Щелкалов (Щекалов) Василий — думский дьяк.
Максимилиан I (1459—1519) — австрийский эрцгерцог, император

Священной Римской империи с 1493 г., из династии Габсбургов. Инициа�
тор объединения австрийских земель; вступив брак с Марией Бургундской
(1477), присоединил к владениям Габсбургов Нидерланды и Франш�Конте.

II
НА% РАССВЕТЕ% ВЕКА

Е. П. Иванов

Всадни+.( Нечто( о( 9ороде( Петерб8р9е
(1907)

Печатается по первопубликации: Белые ночи. Петербургский альма�
нах. СПб., 1907. С. 75—91.

Иванов Евгений Павлович (1879—1942) — русский писатель, сотрудник
символистских изданий, участник Петербургских религиозно�философских
собраний 1900 и 1910 гг., участник Вольной философской ассоциации. Из
дворян — по отцу. Сближение с кругом Мережковских и авторским коллек�
тивом «Нового пути» и «Вопросов жизни» органически ответило внутренней
религиозности Иванова, воспитанного в домашней атмосфере традиционной
церковности. Работал конторщиком в Правлении Китайско�Восточной же�
лезной дороги (1907—1918), статистиком в Ленинградском областном ста�
тистическом отделе. В 1929 г. репрессирован, сослан в Великий Устюг, где
жил, голодая, более трех лет. С возвращением в Ленинград Иванов менял
одно место работы за другим, в последние годы служил кассиром Музыкаль�
ной школы при Ленинградской консерватории. Е. Иванов остался заметной
фигурой литературно�художественной жизни (что отражено в мемуарах
А. Белого, и не только в них); он был верным другом Блока; отношения этих
писателей не раз служили предметом специальных исследований (см., в
частности, публикацию Э. П. Гамберг и Д. Е. Максимова «Воспоминания и
записи Евгения Иванова об Александре Блоке» (Блоковский сборник. Тар�
ту, 1964. С. 344—424). В указанной публикации читатель найдет библио�
графию немногих статей, рецензий, а также книг для детей.

1 Е. Иванов цитирует с пропусками. У Пушкина: «Евгений вздрогнул,
Прояснились / В нем страшно мысли. Он узнал / И место, где потоп играл, /
Где волны хищные толпились, / Бунтуя злобно вкруг него, / И львов, и пло�
щадь, и того, / Кто неподвижно возвышался / Во мраке медною главой, /
Того, чьей волей роковой / Над морем город основался… / Ужасен он в ок�
рестной мгле! / Какая дума на челе! / Какая сила в нем сокрыта!». Ниже
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автор «Всадника» еще раз цитирует это место (пунктуация выправлена на�
ми), контаминируя его с другими фрагментами пушкинской поэмы.

2 Аллюзия на стихотворение Ф. Тютчева «Ночное небо так угрюмо…»
(1865): «Одни зарницы огневые, / Воспламеняясь чередой, / Как демоны
глухонемые, / Ведут беседу меж собой». См. также его стихотворение «Не
остывшая от зною…» (1851).

А. П. МертваCо

Петерб8р9( и( Мос+ва
(1908)

Печатается по: Даугава, 1992. № 5. С. 183—186. Впервые: Речь. 1908.

Мертваго Александр Петрович (1836—1918) — публицист, мемуарист,
экономист. Практик и теоретик земледелия, редактор еженедельника «Хо�
зяин» (с 1894 г.) и его издатель (в 1896—1906 гг.; в 1907—1911 гг. выхо�
дил под названием «Нужды деревни»). Автор книг: «Не по торному пути»
(СПб., 1900; 3�е изд.); «В чужих краях» (СПб., 1901); «В тумане нашей на�
мечающейся культуры» (М., 1908); «Сколько в России земли и как мы ею
пользуемся» (М., 1907; совместно с С. Н. Прокоповичем), статей: «Близость
большой войны» (Утро России. 1911. 25 октября), «Первая любовь Л. Н. Тол�
стого» (Там же. 12 июня).

Д. С. Мереж=овс=ий

«Петерб8р98( быть( п8ст8…»
(1908)

Печатается по первопубликации: Речь. 1908. № 314. 21 декабря/
3 мая. С. 2. В позднейших изданиях текст назывался «Зимние раду�
ги». Подпись: Д. Мережковский.

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866—1941) — русский писатель,
философ, публицист, историк культуры, литературовед. Из чиновников. За�
кончил историко�филологическое отделение Петербургского университета;
с 80�х гг. дебютировал как поэт. Своего рода манифестом стала его статья
«О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы»,
1893. Один из инициаторов идеологии «нового религиозного сознания»,
видная фигура философского и литературного быта двух столиц. С 1920 г. —
в эмиграции. Книги стихов: «Символы» (1892); «Собрание стихов» (1904).
Автор исторической трилогии «Христос и Антихрист»: ч. I — «Смерть бо�
гов» («Юлиан Отступник»), 1895; ч. II — «Воскресшие боги» («Леонардо да
Винчи»), 1899—1909; ч. III — «Антихрист (Петр и Алексей)», 1905; рома�
ны: «Александр I» (кн. 1—2; 1911—1912), «Рождение богов» («Тутанхамон
на Крите»), 1925. Пьесы: «Маков цвет» (1902); «Павел I» (1908); «Царевич
Алексей» (1920). Автор огромного двухтомного исследования «Л. Толстой
и Достоевский. Жизнь и творчество» (1901—1902), множества работ о рус�
ских писателях.

Соч.: Грядущий Хам, М., 1906; Было и будет. Дневник. 1910—1914. Пг.,
1915; Невский дневник. 1914—1916. Пг., 1917; Тайна трех. Египет и Ва�
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вилон. Прага, 1925; Наполеон. Белград, 1929; Тайна Запада, Атлантида—
Европа. Белград, 1930. Ч. 1—2; М., 1992; Иисус Неизвестный. Белград,
1932 (М., 1999); Данте. Брюссель; Париж, 1939. Т. 1—2; Полн. собр. соч.:
В 17 т. СПб., 1911—1912; Полн. собр. соч.: В 24 т. М., 1914; Собр. соч.: В
4 т. М., 1990; Реформаторы. Лютер, Кальвин, Паскаль. Брюссель, 1990; Ак�
рополь. М., 1991; Больная Россия. М., 1991.

1 «Петербургу быть пусту…» — лейтмотив статьи Мережковского (и
множества иных, как увидит читатель), он же окрасил и раскольничью тему
в завершенном за три года до этого романе «Антихрист (Петр и Алексей)».
См. диалог царицы Марьи и царевича Алексея: «Попомни меня! — восклик�
нула Марья пророчески. — Питербурх не долго за нами будет. Быть ему пу�
сту!» В описаниях пожара и наводнения: «Исполнялось пророчество: Пи�
тербурху быть пусту». В разговоре с Ефросиньей царевич Алексей говорит:
«Недолго ему быть за нами: либо шведы возьмут, либо разорится. Быть ему
пусту, быть пусту! — повторял он, как заклинание, пророчество тетушки,
царевны Марьи Алексеевны» (Мережковский Д. С. Собр. соч.: В 4 т. М.,
1990. Т. 2. С. 385, 472, 555).

2 Источник: Пекарский П. П. Петербургская старина // Современник.
1860. Т. 81. С. 311—338; Т. 82. С. 143—204; Т. 3. С. 577—638.

3 Аксаков Иван Сергеевич (1823—1866) — журналист, публицист сла�
вянофильского толка. Соч.: Соч.: В 7 т. М., 1886—1887; Литературная кри�
тика (совместно с К. С. Аксаковым). М., 1981. «И слова правды…» Уфа,
1986.

4 Ефремов Петр Александрович (1830—1907) — литературовед, редак�
тор сочинений А. Пушкина в шести томах (СПб., 1880—1881) и др. изда�
ний; библиограф. См. о нем: Памяти П. А. Ефремова. Сб. статей. М., 1908.

5 Репутация Петербурга — Антихристова Града — устойчивая тема пе�
тербургской апокалиптики. Ср. в цитированном романе Мережковского:

«Быть худу, быть худу, — повторяли все.
— Питербурху пусто будет!
— Не одному Питербурху, — всему миру конец!
Светопредставление! Антихрист!» (Ук. соч. С. 612).

6 Рассказ И. С. Тургенева «Призраки» написан в 1864 г.
7 Ап., 6, 8. Продолжение этого часто цитируемого стиха: «…И дана ему

власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мо�
ром, и зверями земными».

8 Аллюзия на Матф., 13, 14.

П. П. МGратов

Красота( Мос+вы
(1909)

Печатается по первопубликации: Московский еженедельник. 1909.
№ 40 (10 октября). Стлб. 49—56. Подпись: П. Муратов.

Муратов Павел Павлович (1881—1950) — русский писатель, историк,
искусствовед, переводчик. Печатался с 1909 г., сотрудничал в журналах
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«Весы», «Старые годы», издавал журнал «София» (1914). В эмиграции с
1922 г. Основной труд — «Образы Италии» (Т. 1 — 1912; полное издание —
Т. 1—3. Берлин, 1924); Выступил и как прозаик («Эгерия», 1922), драма�
тург, эссеист (работы о Ж. де Нервале, У. Бекфорде). Вторую мировую вой�
ну провел в Англии, где публиковал военно�исторические вещи.

Соч.: Герои и героини. М., 1918; Кофейня. М., 1922; Магические расска�
зы. М., 1922; Образы Италии. М., 1993. Т. 1; М., 1994. Т. 2—3.

1 Уварова Прасковья Сергеевна (1840—1924) — графиня, с 1884 г. —
председатель Московского археологического общества.

Васнецов Виктор Михайлович (1846—1936) — русский живописец.
Полотна: «После побоища» (1880); «Аленушка» (1881); «Богатыри» (1881—
1889). Расписывал Владимирский собор в Киеве (1885—1896).

Гучков Александр Иванович (1862—1936) — лидер октябристов.
Председатель 3�й Государственной думы (с 1910); председатель Централь�
ного военно�промышленного комитета (1915—1917); военный и морской
министр Временного правительства (1917).

2 Сергей Глаголь (Сергей Сергеевич Голоушев; 1885—1920) — врач, ху�
дожник, один из инициаторов «сред» московских художников, художе�
ственный критик, публицист.
Гауш Александр Федорович (1873—1947) — живописец. См. его автобио�
графию в сб.: Советские художники. М., 1937. Т. 1. С. 45—48.

А. Н. БенGа

Х8дожественные( письма.( Мос+ва( и( Петерб8р9
(1909)

Печатается по первопубликации: Речь. 1909. 22 апреля. Подпись:
Александр Бенуа.

Бенуа Александр Николаевич (1870—1960) — русский художник, кри�
тик, историк мирового искусства, мемуарист. Выпускник юридического
факультета С.�Петербургского университета (1885—1890), создатель и ре�
дактор (1901—1903) журнала «Художественные сокровища России»; вел
хронику художественной русской жизни в журналах: «Мир искусства»
(1899—1904), «Старые годы» (1907—1913), «Московский еженедельник»
(1907—1908), в газетах «Слово» (1904—1907) и «Речь» (1908—1917). Ав�
тор книг: «История живописи в XIX веке» ( СПб., 1902); «История живо�
писи всех времен и народов» (СПб., 1912—1917. Т. 1—4); «Возникновение
“Мира искусств”» (Л., 1928); «Мои воспоминания» (М., 1980. Кн. 1—5);
«Жизнь художника» (Нью�Йорк, 1955. Т. 1—2), «Memoires» (L., 1960—
1964. Vol. 1—2). Изд.: Александр Бенуа размышляет. М., 1968; Мои встре�
чи с И. С. Тургеневым // Прометей. М., 1971. Вып. 8.

Наиболее обостренно пережил А. Бенуа тему Петербурга в эссе «Живо�
писный Петербург» и в позднейших мемуарах. В раннем эссе он пишет:
«Пора перестать стыдиться “европейской стороны” русской жизни и с боль�
шим участием отнестись к ненавистному Петербургу. <…> Любопытно, что
в близкий, сравнительно, период к Петру и в те времена, когда все чисто рус�
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ское не понималось и презиралось, — Петербург был окружен целым куль�
том, тогда его любили и хвалили» (Мир искусств. 1902. № 7. С. 4).

1 Рябушинский Николай Павлович (1876—1951) — издатель, коллек�
ционер�меценат, представитель богатого купеческого семейства.

2 Перечислены художники�мирискусники (Серов Валентин Александ�
рович, 1865—1911; Бакст Лев Самойлович, 1866—1924; Билибин Иван
Яковлевич, 1876—1942; Сомов Константин Андреевич, 1869—1939; Добу�
жинский Мстислав Валерианович, 1875—1957; Остроумова�Лебедева Анна
Петровна, 1871—1955; Лансере Евгений Евгеньевич, 1875—1946), которые
вместе с А. Бенуа в конце 1909 г. вышли из состава «Золотого руна» в знак
протеста против издательской политики Н. П. Рябушинского.

2 Волошин Максимилиан Александрович (1877—1932) — поэт и кри�
тик, посвятил немало страниц критической прозе; полемизировал с ним в
статье «Индивидуализм в искусстве» (Золотое руно. 1906. № 10), напеча�
танную в ответ на эссе А. Бенуа «Художественные ереси» (Там же. 1906.
№ 2); в полемике приняли участие Вяч. Иванов (Кризис индивидуализма //
Вопросы жизни. 1905. № 9) и В. Брюсов (Торжество победителей // Весы.
1907. № 9). См.: Волошин М. Лики творчества. Л., 1988. С. 662—666.

3 Суриков Василий Иванович (1848—1916), Врубель Михаил Александ%
рович (1856—1910) — русские живописцы.

Н. А. Бердяев

Астральный( роман
(1917)

Печатается по репринтному воспроизведению публичной лекции,
прочитанной в Москве 1 ноября 1917 г., с включением в издание ста�
тьи «Астральный роман», впервые опубликованной в «Биржевых
ведомостях» (1916. 1 июля, утренний выпуск): Кризис искусства. М.,
1990. С. 36—38.

Бердяев Николай Александрович (1874—1948) — русский философ, пуб�
лицист, критик. Участник сборников: «Проблемы идеализма» (1902);
«Вехи» (1909); «Из глубины» (1918). Председательствовал на заседаниях
Философско�религиозных обществ в Москве и Петербурге, на собраниях в
«Башне» Вяч. Иванова. Инициатор Вольной Академии духовной культуры
(1918—1922). В 1922 г. выслан из России в составе большой группы писа�
телей и мыслителей. В эмиграции издавал журнал «Путь» (1925—1940).
Бердяев — представитель персоналистской философии, что само по себе
органически способствовало включению его мысли в духовные контуры ев�
ропейской философской культуры.

Соч.: Духовный кризис интеллигенции. СПб., 1910; А. С. Хомяков.
М.,1912; Смысл творчества. М., 1916; М., 1989; Новое средневековье. Бер�
лин, 1924; М., 1990; Философия свободного духа. Т. 1—2. Париж, 1927; О
назначении человека. Париж, 1931; М., 1993; Я и мир объектов. Париж,
1934; Дух и реальность. Париж, 1937; Опыт эсхатологической метафизи�
ки. Париж, 1947; Самопознание: Опыт философской автобиографии. Па�
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риж, 1949 (М.,1990; Л.,1991); Экзистенциальная диалектика Божествен�
ного и Человеческого. Париж, 1952; Миросозерцание Достоевского. Париж,
1968; Смысл истории. Париж, 1969 (М., 1990), Русская идея… Париж, 1971
(М.,1990); О рабстве и свободе человека. Париж, 1972; Эрос и личность.
Философия пола и любви. М., 1989; Истоки и смысл русского коммунизма.
М., 1990; Духи русской революции. М., 1990; О русских классиках. М.,
1993; Философия свободного духа. М., 1994; Истина и Откровение. СПб.,
1996.

1 О Петербурге Достоевского Бердяев говорит в книге «Миросозерцание
Достоевского» (Париж, 1968. С. 37, 176). См. также его статьи: Откровение
о человеке в творчестве Достоевского (Русская мысль. 1918. Март�апрель.
С. 68—98); Великий Инквизитор (Новое религиозное сознание и обществен�
ность. СПб., 1907. С. 1—32); Духи русской революции // Из глубины. М.,
1918. С. 47—82.

2 Ср.: «Незрелость глухой провинции и гнилость государственного цен�
тра — вот полюса русской жизни. И русская общественная жизнь слишком
оттеснена к этим полюсам. А жизнь передовых кругов Петрограда и Мос�
квы, и жизнь глухих уголков далекой русской провинции принадлежит к
разным историческим эпохам. <…> Вся наша культурная жизнь стягива�
ется к Петрограду, к Москве, отчасти лишь к Киеву. Русская культурная
энергия не хочет распространяться по необъятным пространствам России,
боится потонуть во тьме глухих провинций, старается сохранить себя в цен�
трах» (Бердяев Н. А. Судьба России. М., 1990. С. 73).

3 «Петербург» Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева; 1880—
1934) писался в 1913—1914 гг. Отд. издание — 1916 г., 2�я ред. — в 1922 г.
Современные изд.: М., 1979 (2�е изд.); М., 1981 (в серии «Литературные па�
мятники»). А. Белый — автор мемуарной трилогии («На рубеже двух сто�
летий», «Начало века», «Между двух революций»), переизданной под ред.
и с обширными примечаниями А. В. Лаврова в 1989—1990 гг. Им же под�
готовлено комментированное издание «Симфоний» Белого (Л., 1991). О
творчестве А. Белого Бердяев писал также в статье «Мутные лики» (София.
Сб. под ред. Н. Бердяева и при ближайшем участии Л. П. Карсавина и
С. Л. Франка. Берлин, 1923. Перепечатку см.: Философские науки. 1990.
№ 7. С. 64—69). О мировом городе см. статью Бердяева «Судьба Парижа»
(Биржевые ведомости. 1914. Ноябрь; Судьба России… С. 146—149).

4 Роман Белого «Серебряный Голубь» (1909) вышел в Москве в 1910 г.
Совр. изд.: Белый А. Избранная проза. М., 1988. С. 17—218. О творчестве
А. Белого см. итоговый сб.: Андрей Белый. Проблемы творчества. Статьи.
Воспоминания. Публикации. М., 1988.

А. Н. Вознесенс=ий

Мос+ва( в( 1917 9.
(1928)

Печатается по изданию: Вознесенский А. Н. Москва в 1917 г. (глава
XV — «Поездка в Петроград. Министерские дворцы. Сумерки Петро�
града»). М., Л., 1928. С. 115—122.
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Вознесенский Александр Николаевич (1879—1937?) — русский поэт,
беллетрист, театральный деятель. Прошел курс юридического факультета
Московского университета (1897—1902). Присяжный поверенный. Сотруд�
ничал в томском журнале эсеров «Отголоски» (1904), в 1909—1913 гг. ре�
дактировал «Вестник права и нотариата». В 1912—1915 гг. — редактор�из�
датель и один из авторов журнала «Маски». Автор сборников стихов «Песни
молчания» (М., 1905) и «Паутинные ткани» (М., 1908), книги прозы «Чер�
ное солнце (Рассказы бродяги)» (М., 1913), пьесы «Иго войны» (поставлена
в 1914 г. в театре П. Струйского). После Февральской революции — комис�
сар Временного правительства в Московском градоначальстве. В 1920�е гг.
работал в Государственном Показательном театре Пролеткульта.

Соч.: Тени прошлого (По царским судам). Из воспоминаний политиче�
ского защитника М., 1928.

1 Акимов (Махновец) Владимир Петрович (1873—1921) — участник со�
циал�демократического движения 90�х гг., лидер «экономизма», меньше�
вик с 1903 г. В 1907 г. от политической деятельности отошел.

Манухин Сергей Сергеевич (1856—1921) — до 1905 г. — министр юс�
тиции.

Макаров (видимо, Степан Осипович Макаров; 1848/9—1904) — рус�
ский флотоводец, адмирал, командующий Тихоокеанской эскадрой в нача�
ле Русско�японской войны.

Зарудный Александр Сергеевич (1863 — после 1934) — юрист, обще�
ственный деятель. Товарищ прокурора Петербургского окружного суда
(1895—1899), с 1902 г. — присяжный поверенный. Выступал защитником
по делу Бейлиса, лейт. Шмидта, после Февраля — министр юстиции 2�го ко�
алиционного Временного правительства, в 1920�е гг. — член коллегии ад�
вокатов в Ленинграде. В 1930�е гг. — юрисконсульт Ленинградского отде�
ления Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев.

Переверзев Павел Николаевич — эсер, министр юстиции Временно�
го правительства (май�июль 1917); ближайший сотрудник А. Ф. Керен�
ского.

2 Щегловитов Иван Григорьевич (1861—1918) — министр юстиции в
1905—1915 гг., Председатель Госсовета России. Инициатор дела Бейлиса,
военно�полевых судов и телесных наказаний для политических заключен�
ных. Расстрелян ВЧК.

Керенский Александр Федорович (1881—1970) — политический дея�
тель, адвокат. Лидер фракции трудовиков в 4�й Государственной думе. С
марта 1917 г. — член эсеровской партии, которую представляет во Вре�
менном правительстве. В марте�апреле 1917 г. — министр юстиции, в мае�
сентябре — военный и морской министр, с начала июля — министр�пред�
седатель, с конца августа — Верховный главнокомандующий. Инициатор
попытки захвата власти в Петрограде (26—31 октября/8—13 ноября
1917 г.) при поддержке юнкеров и генерала П. Н. Краснова (1869— 1914).
За время длинной жизни в эмиграции создал массу публицистических тек�
стов и обширные мемуары.

3 Церетели Ираклий Георгиевич (1881—1951) — один из лидеров мень�
шевистского движения. Депутат 2�ой Государственной думы. В 1917 г. —
министр Временного правительства, с 1918 г. — меньшевистского прави�
тельства Грузии. С 1921 г. — в эмиграции.
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4 Чернов Виктор Михайлович (1873—1952) — крупный организатор и
теоретик движения эсеров. Участвовал в Циммервальдской (1915) и Кин�
тальской (1916) конференциях. В 1917 г. — министр земледелия Временно�
го правительства. Председатель Учредительного собрания. Во время Второй
мировой войны — участник движения Сопротивления. Скончался в эмиг�
рации.

5 Минор Осип Соломонович (1861—1932) — один из основателей партии
эсеров; член Учредительного собрания и теоретик движения эсеров. Участво�
вал в Циммервальдской (1915) и Кинтальской (1916) конференциях; в
1917 г. — министр земледелия Временного правительства. Во время Второй
мировой войны — участник движения Сопротивления. Скончался в эмиг�
рации.

6 Уот Уитман (Уитмен Уолт; 1819—1892) — американский поэт. Кни�
ги стихов: «Листья травы» (1865); стихотворные циклы «Барабанный бой»
(1865), «Когда во дворе…» (1865); поэма «Этот перегной». Первые русские
переводы — с 1899 г. К. Чуковский переводил Уитмена с 1917 г. Соч.: Избр.
произв. Листья травы. Проза. М., 1970; См. о нем: Чуковский К. И. Мой
Уитмен. 2�е изд., М., 1969.

Д. Е. Ар=ин

Град( Обреченный
(1917)

Печатается по первопубликации: Русская свобода. 1917. № 22/23.
Пг., С. 10—18. Подпись: Д. Аркин.

Аркин Давид Ефимович (1899—1957) — русский архитектор, теоретик
искусства. Автор книг: Искусство бытовой вещи (1932); Архитектура совре�
менного Запада (1932); Образы архитектуры (1941); Образы скульптуры
(1961); Образы архитектуры и образы скульптуры (М., 1990).

1 Статья М. Горького «Две души» впервые опубликована в сб.: Лето�
пись. 1915. Декабрь. Последняя по времени перепечатка: Максим Горький:
pro et contra / Вступ. статья, сост. и прим. Ю. В. Зобнина. СПб., 1997.
С. 95—106.

2 «Когенианец» — последователь главы марбургской школы неоканти�
анства Германа Когена (1842—1918), оказавшего огромное влияние на рус�
ских мыслителей (в частности, на А. Введенского, И. Лапшина, Ф. Степуна,
М. Бахтина, Б. Яковенко, А. Мейера) и писателей (А. Белого, Б. Пастерна�
ка, К. Вагинова). Смерть Когена была отмечена русскими газетами как за�
вершение целого этапа европейской духовной культуры. См. газету «Наш
век» за 1918 г. где в № 70 опубликован некролог Г. Когену, написанный
Е. Айзенштадтом и содержащий воспоминание о посещении философом
Петербурга весной 1914 г. См. также: Яковенко Б. О теоретической филосо�
фии Германа Когена // Логос. 1910. № 1; Каган М. И. Герман Коген // На�
учные известия. Сб. 2. Философия. Литература. Искусство. М., 1922.
С. 110—124.
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Б. М. ЭйхенбаGм

Д8ша( Мос+вы
(1917)

Печатается по первопубликации: Современное слово. 1917. 24 янва�
ря. № 3242. С. 2. Подпись: Б. Эйхенбаум.

Эйхенбаум Борис Михайлович (1886—1959) — филолог, историк и тео�
ретик литературы и культуры. Пытался получить образование в Военно�
медицинской академии (1907), потом — на биологическом отделении шко�
лы П. Ф. Лесгафта, в музыкальной школе Е. П. Рапгоф, но остановил свой
выбор на историко�филологическом факультете Петербургского универси�
тета, с которым оказался связанным до конца жизни. Печатался с 1907 г.
Вел в «Русской молве» обозрение иностранной литературы (1913—1914). В
1918—1919 гг. — проф. Петербургского университета. С 1918 г. входил в
круг формальной школы в литературоведении, выпускает «Мелодику рус�
ского стиха»; классическим памятником школы стала его статья «Как сде�
лана “Шинель” Гоголя» (1919). Б. Эйхенбаум — один из крупнейших тек�
стологов и комментаторов мировой классики.

Соч.: Сквозь литературу. Л., 1924; Мой временник. Л., 1929; Маршрут в
бессмертие. Жизнь и подвиги чухломского дворянина и международного
лексикографа Николая Петровича Макарова. М., 1933; Л. Толстой. Кн. 1—
3. М., 1928—1960; Статьи о Лермонтове. М.; Л., 1966; О поэзии. Л., 1969;
О прозе. Л., 1969; О литературе. Работы разных лет. М., 1987.

1 Цитата из «Русской географии» Ф. Тютчева (1848—1849): «Москва и
град Петров, и Константинов град — / Вот Царства Русского заветные сто�
лицы…».

2 Гермоген (Георгий Ефремович Долганев; 1858—1918). В 1911 г. —
епископ Саратовский и Царицынский, в 1917 г. — епископ Тобольский. Об�
личитель Синода и Распутина. Расстрелян ВЧК за попытку организации
побега Романовых за границу. См.: Кузнецов Н. Д. Забытая сторона дела
еп. Гермогена. СПб., 1912; Польских Михаил. Новые мученики Российские.
Джорданвилл, 1949.

3 Читатели «Известий» могли прочитать 8 августа 1918 г. о том, что
летом в Николо�Угрешском (Люберецкий уезд Московской губернии) мо�
настыре, где жил упомянутый Эйхенбаумом митрополит Макарий, втайне
состоялось создание Всероссийского Совета приходских общин. См.: Шиш%
кин А. А. Сущность и критическая оценка «обновленческого» раскола Рус�
ской православной церкви. Казань, 1970. С. 36, сн. 63.

4 «Душа готова…» — цитата из стихотворения Ф. Тютчева «О вещая
душа моя!» (1855).

5 О театре�кабаре «Летучая мышь», основанном в 1908 г. Н. Ф. Балие�
вым, эстрадным актером, см.: Эфрос Н. Е. Театр «Летучая мышь». М.; Пг.,
1918.

6 «Все мы бражники здесь…» — неточная цитата первой строфы стихо�
творения А. Ахматовой «Все мы бражники здесь, блудницы…» (1 января
1913) из сборника «Четки». Четвертая строка в последних изданиях чита�
ется: «…томятся по облакам».



43

7 Успенский Глеб Иванович (1843—1902) — русский писатель народни�
ческого толка, публицист, мемуарист. Соч.: Полн. собр. соч.: В 14 т. М.,
1940—1954: Собр. соч.: В 9 т. М., 1955—1957.

III
СТРАЖА% НА% НЕВЕ

Стража( на( Неве
(1918)

Этим неподписанным текстом открывается сборник статей шести авторов
«Петербург и Москва» (СПб., 1918). См. рецензию на него: Современное
слово. 1918. № 3529 (13 апреля/31 марта). С. 4. Мы воспроизводим четыре
эссе, оставляя два другие, менее интересные (Потресов А. Конец ли петер�
бургскому периоду?; Загорский С. Петербург и экономические судьбы Рос�
сии).

В. Я. Канторович

Город( надежд
(1918)

Печатается по указанному выше источнику. Стлб. 12—14. Подпись:
Вл. Канторович.

Канторович Владимир Яковлевич (род. 1901) — советский писатель, ли�
тературовед. По сведениям «Краткой Литературной Энциклопедии», начал
печататься в 1928 г. (Т. 3. М., 1966. Стлб. 374), что или не соответствует дей�
ствительности, или вынуждает к поиску другого «Вл. Канторовича» (так
подписана публикация). В 1924 г. окончил факультет общественных наук
МГУ. Работал в жанре очерка, разрабатывал теорию этого жанра. В 1937 г.
был репрессирован, вернулся к работе в 1956 г. Книги: «Сахалинские очер�
ни» (1932); «Большой шанс» (1934); «Чародинская дорога» (1935); «Баш�
кирские рассказы» (1936); «Источники силы» (1958); «Заметки писателя о
современном очерке» (1962). В 1935—1937 гг. вел отдел критики в журна�
ле «Наши достижения». В 1959 г. создал повесть для детей «Марафонский
бег».

1 Строки из фрагмента Ф. Тютчева «Умом Россию не понять…» (1866).
2 Имеются в виду «Речи к немецкой нации» И. Г. Фихте (1762—1814),

читанные в Берлине после поражения Германии Наполеоном и изданные там
же в 1808 г. В многосторонней полемике 1910�х гг. о разных типах мессиа�
низма (немецкого, польского, русского) стала обычной ссылка на «Речи»
Фихте. См., в частности, доклад А. А. Мейера (1875—1939), прочитанный
26 октября 1914 г. в собрании Петроградского Религиозно�философского
общества, — «Религиозный смысл мессианизма» (опубл. в кн.: Записки Пет�
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роградского РФО, 1914—1915. Вып. VI. Пг., 1916. С. 1—7; нашу перепе�
чатку и комментарий см.: Вопросы философии. 1992. № 7. С. 102—107). Не
меньшей актуальностью в русской публицистике отмечена и тема истори�
ческой вины, о которой ниже говорит Канторович (ср.: Изгоев А. С. Траге�
дия и вина // Наш век. 1918. № 66 (90). 5 апреля/23 марта) и которая в по�
следние годы сублимировалась в тему национального покаяния.

В. В. ГиппиGс

Сон( в( п8стыне
(1918)

Печатается по указанному выше источнику. Стлб. 19—22. Подпись:
В. Гиппиус.

Гиппиус Владимир (Вольдемар) Васильевич (1876—1941) — русский пи�
сатель, критик, педагог. Публикуется с гимназических лет, с 1892 г. Учил�
ся на историко�филологическом факультете Петербургского университета
(1895—1901). Выступил как поэт символистского толка и одновременно —
как исследователь творчества Пушкина. Преподавал (с 1906 г.) и директор�
ствовал (с 1917 г.) в Тенишевском училище. С 1913 г. сотрудничал в газете
«Речь», где опубликовал серию статей о русских классиках. Книга Гиппи�
уса «Пушкин и христианство» (Пг., 1915) до сих пор остается ценной моно�
графией на означенную тему. Библиографию трудов Гиппиуса см. в статье
А. В. Лаврова о нем в кн.: Русские писатели, 1800—1917. Биографический
словарь. Т. 1. М., 1989. С. 565—566.

1 «Домострой» — учительно�этческий наставник; памятник пер. пол.
XVI в. (3�я ред.; создана свящ. Сильвестром). Неоднократно переиздан в по�
следние годы.

2 «Дневник писателя» — единоличный журнал, издаваемый Ф. М. До�
стоевским в 1876—1881 гг.; с 1876 г. — отдельными выпусками, в 1876—
1877 гг. — ежемесячно. В России журналы этого типа издавали Ф. А. Эмин
(1735—1770) — «Адская почта» (1769) и А. А. Козлов (1831—1901) — «Фи�
лософский трехмесячник» (1885—1887) и «Свое слово» (1888—1898). Ана�
логом «Дневнику писателя» могут служить журналы С. Кьеркегора. См.:
Дмитриева Л. С. Литературно�эстетическая концепция Ф. М. Достоевского
(На материале «Дневника писателя»). Автореф. … канд. филол. наук. До�
нецк, 1974.

Под «царградскими буффонадами» В. Гиппиус имеет в виду лозунг,
прозвучавший в «Дневнике писателя»: «Константинополь должен быть
наш!»

3 «прозрачный город» — видимо, опечатка. По контексту следует: «при�
зрачный». Ср. в предпоследней фразе очерка: «призрачный город, опроки�
нутый в воде».

4 В. Гиппиус поддерживает традиционные обвинения, адресованные
славянофилам, в том, что они слишком увлечены германской метафизикой
(с большим раздражением говорили об этом, в частности, П. А. Вяземский
и по другим причинам — Ф. М. Достоевский).
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С. И. Иванович

Два( 9орода
(1918)

Печатается по указанному выше источнику. Стлб. 23—26. Подпись:
Ст. Иванович.

Иванович Ст. (Португейс Степан Иванович; 1881—1944) — русский пуб�
лицист, социал�демократ, меньшевик, участник сборников «Литературный
распад» (1908), содержащих вульгарно�промарксистскую критику авангар�
да (см. Абрамович Н. Я. Литературный распад // В осенних садах. М., 1909).

1 Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918) — русский публи�
цист, популяризатор марксизма, лидер революционно�демократического
движения. Соч.: Избр. филос. соч.: В 5 т. М., 1956—1958.

2 Лиссагаре Проспер Оливье (1838—1901) — французский публицист
республиканско�демократического направления. Автор «Истории “Комму�
ны” 1871 года» (рус. пер. под ред. А. В. Луначарского: СПб., 1906).

Д. И. Заславс=ий

Четыре( Всадни+а( (Петерб8р9с+ие( сил8эты)
(1918)

Печатается по указанному выше источнику. Стлб. 27—30. Подпись:
Дм. Заславский.

Заславский Давид Иосифович (1880—1965) — публицист, критик, ли�
тературовед. Окончил юридический факультет Киевского университета
(1910). В революционном движении был последовательно: эсдеком�меньше�
виком (с 1903 г.); затем — бундовцем, затем, опробовав свое перо на боль�
шевиках (как сотрудник петербургского «Дня» и «Рабочей газеты»), с
1919 г. еще раз меняет ориентацию, что завершилось вступлением в ком�
партию в 1934 г. Известен как автор множества политических фельетонов,
а также как вульгарно�социологический интерпретатор творчества Салты�
кова�Щедрина. См. о нем: Сегал Д. «Сумерки свободы»: О некоторых темах
русской ежедневной печати 1917—1918 гг. // Минувшее. Историч. альма�
нах. М., 1991. С. 136—137.

Соч.: Г. В. Плеханов. Пг., 1923; Лассаль. Л., 1933, А. И. Желябов. М.;
Л., 1925; Фельетоны. М., 1949; В стенах философской обители. Фельетоны
1953—1954 гг. М., 1953; Ф. М. Достоевский. М., 1956; День за днем. Из�
бранные произведения. Т. 1—2. М., 1960.

1 Неточная цитата Ап., 6, 2.
2 Первой печатной русской газетой стали «Санкт�Петербургские ведо�

мости» (1719—1817).
3 Ап., 6, 4.
4 Компиляция двух фрагментов: Ап., 6, 5 и Ап., 6, 6. Хиникс — малая

хлебная мера.
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5 Ап., 6, 8. Как заметил читатель, речь идет о трех конных монумен�
тах: Медном Всаднике (1782) Эм. Фальконе (1716—1791); конном памят�
нике Александру III (1909) по модели П. П. Трубецкого (1866—1938) и кон�
ной статуе Николая I бар. П. К. Клодта (1805—1867).

Н. В. Устрялов

С8дьба( Петерб8р9а
(1918)

Печатается по изданию: Накануне. 1918 (7 апреля/25 марта). № 4.
С. 5—6. Подпись: Н. Устрялов.

Устрялов Николай Васильевич (1890—1937/38) — популярный русский
политический деятель и публицист. Кадет с 1917 г. В 1916—1918 гг. — при�
ват�доцент Московского и Пермского университетов, печатался в «Утре Рос�
сии». Во время Гражданской войны — председатель Восточного отдела ЦК
партии кадетов, руководитель бюро печати в правительстве А. В. Колчака,
издавал газету «Русское дело». С 1920 г. — в харбинской эмиграции. В
1921—1922 гг. — сотрудник сборника и журнала «Смена вех» и газеты «На�
кануне» (Прага, Париж, Берлин). В 1920—1934 гг. — проф. Харбинского
университета. Вернулся в 1935 г. в СССР, был проф. экономической геогра�
фии Московского института инженеров транспорта. В 1937 г. арестован,
осужден и уничтожен. Один из идеологов сменовеховства. Полемика с Уст�
ряловым составила самостоятельный сюжет в мировой эмиграции русских.
См., например, статью Г. П. Федотова «В плену стихий» (Новый Град. 1932.
№ 4; перепечатка в кн.: Федотов Г. П. Собр. статей. Т. III. Россия и мы.
Париж, 1973).

Соч.: Логика национализма // Новая жизнь. Харбин, 1920. 22 августа;
В борьбе за Россию. Харбин, 1920; Национал�большевизм // Смена вех.
Париж, 1921. № 3; У окна вагона // Новая жизнь. 1923. № 3; Под знаком
революции. Харбин, 1925; Политическая доктрина славянофильства. Хар�
бин, 1925; Проблема прогресса. Харбин, 1931; Наше время. Шанхай, 1934.

И. С. ЛG=аш

Невс+ий( проспе+т
(1918)

Печатается по первопубликации: Современное слово. 1918. № 3532.
17/4 апреля. С. 1—2. Подпись: И. Лукаш.

Лукаш Иван Созонтович (1892—1940) — русский писатель, журналист,
очеркист, сценарист, прозаик. Окончил Петербургский университет. Дебю�
тировал стихотворениями в прозе «Цветы ядовитые» (1910). Сотрудничал
в издании «Петербургский глашатай», газете «Современное слово». С
1921 г. — в эмиграции, сотрудничал в газете «Свободная речь» (София), в
Риге был среди редакторов газеты «Слово». Написал в 1922 г. книгу очер�
ков «Голое поле. Книга о Галлиполи», мистерию «Литургия верных» (1922),
повесть «Смерть», поэму «Дом усопших», издал сб. рассказов «Черт на га�
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уптвахте», через год — роман «Бел�Цвет». Создал новую историческую про�
зу: «Дворцовые гренадеры» (1928); «Сны Петра» (1931); романы: «Граф Ка�
лиостро» (1925); «Пожар Москвы» (1930); «Бедная любовь Мусоргского»
(1940). Это далеко не полный перечень его книг.

Соч.: Две России / Руль. 1924. 9 сентября; Вьюга. Париж, 1937; Ветер
Карпат. Париж, 1938.

1 Перовская Софья Львовна (1853—1881) — организатор покушения на
Александра II; член «Земли и воли» и кружка «чайковцев». Повешена в
Петербурге 3.04.1881.

И. Н. Потапен=о

Про+лятый( 9ород
(1918)

Печатается по первопубликации: Наши ведомости. 1918. 3 января.
Подпись: И. Потапенко.

Потапенко Игнатий Николаевич (1856—1929) — русский прозаик,
драматург. Из семьи священника. Окончил Одесскую семинарию, учился в
Новороссийском университете, затем — в Петербургской консерватории по
классу пения. Печатался с 1881 г. в журнале «Дело» (повесть «На действи�
тельной службе», 1890). Автор народнического романа «Не герой» (1891),
пьес «Высшая школа», «Искупление» (1900�е); издавал свои рассказы в
толстовском издательстве «Посредник». В 1915 г. напечатал роман «Отступ�
ление».

Соч.: Повести и рассказы: В 12 т. СПб., 1991—1999; Соч.: В 6 т. СПб.,
1905 (4�е изд.); Пьесы. СПб., 1902; Ряса. Пьеса. Вологда, 1922; Честная ком�
пания. М.; Л., 1926; Мертвое море. Л., 1929.

К. А. Тимирязев

Петерб8р9( и( Мос+ва( (Привет( старожила — новой( жизни)
(1920)

Печатается по изданию: Тимирязев К. А. Наука и демократия. М.,
1920. С. 414—415. Впервые: Новая жизнь. 1918. № 1. Июнь. Статья
перепечатана в переиздании книги «Наука и демократия» (М., 1963.
С. 403—407).

Тимирязев Климент Аркадьевич (1843—1920) — русский биолог�дарви�
нист, историк науки, общественный деятель. Выпускник Петербургского
университета (1865); профессор Петровской (ныне Тимирязевской земле�
дельческой и лесной) академии (с 1871 г.) и Московского университета (с
1877 г.). Член�корр. С.�Петербургской академии наук. Основоположник
агрохимии в России; занимался вопросами фотосинтеза, эксперименталь�
ной морфологии. Автор книг: «Наука. Очерк развития естествознания за три
века (1620—1920)» (1920); «Основные черты истории развития биологии в
XIX столетии» (1907).
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Соч.: Соч. М., 1937—1940. Т. 1—10; Избр. соч. М., 1948—1949. Т. 1—4.

1 «Новая жизнь» — московская газета А. М. Горького (апрель 1917—
июнь 1918).

2 Саблер Владимир Карлович (1845—1929) — товарищ обер�прокурора
Синода К. П. Победоносцева, затем занял его должность, с которой снят в
июле 1915 г.

3 Сваливание «в общую кучу всех трех петербургских всадников» —
стереотип восприятия конных монументов Петербурга (см. в настоящем
томе эссе Д. Мережковского и Евг. Иванова). См. также: Минц З. Г. Три
всадника // М. В. Ломоносов и русская культура. Тарту, 1986. С. 62—65.

В. Г. Лидин

Петерб8р9( и( Мос+ва( (Литерат8рные( замет+и)
(1921)

Печатается по первопубликации: Театральное обозрение. М., 1921.
№ 3. С. 2—3. Подпись: Вл. Лидин.

Лидин Владимир Германович (1894—1979) — русский советский писа�
тель, мемуарист.

Соч.: Собр. соч.: В 6 т. М.; Л., 1928—1930; Собр. соч.: В 3 т. М., 1973—
1974.

Н. П. Анциферов

Д8ша( Петерб8р9а
(1922)

Вторая глава книги «Душа Петербурга (1922) — «Genius Loci Петер�
бурга» — печатается по переизданию 1990 г. (С. 7—35).

Анциферов Николай Павлович (1889—1958) — основоположник культу�
рологии города, исследователь экскурсионного дела, историк, мемуарист.
Учился в Киевской (1904) гимназии, экстерном закончил Введенскую гимна�
зию в Петербурге (1909). Студент историко�филологического факультета Пе�
тербургского университета (1909—1915); занимался в кружке медиевиста
И. М. Гревса (1860—1941), на кафедре которого оставлен для приготовле�
ния к профессорскому званию. Преподавал в Тенишевском училище, слу�
жил в Публичной библиотеке. Вошел в философско�религиозный кружок
А. А. Мейера (1815—1939) «Воскресение», существовавший с 1917 по
1929 гг., публиковался в журнале «воскресенцев» «Свободные голоса»
(вышло два номера в 1918 г.). С 1919 г. возглавлял кафедру Средних веков
во 2�м Петроградском педагогическом институте, с 1920 г. — сотрудничал
в музейном отделе Наркомпроса, в 1921—1924 гг. работал в Петербургском
экскурсионном институте, организованном, в частности, по инициативе
Гревса. Весной 1929 г. арестован по делу кружка Мейера, отбыл три года
на Соловках, в 1930 г. этапирован в Ленинград в связи с «делом академи�
ков». Получив еще пять лет, Анциферов отправлен на Беломорканал. Осво�



49

божден осенью 1933 г., перебрался в Москву, где позже сотрудничал в из�
дательстве «Академия». В 1936 г. перешел на работу в Государственный ли�
тературный музей, составлял путеводители по литературным местам Под�
московья. Арестован в 1937 г. и отправлен на лесоповал в уссурийский
лагерь, но в конце 1939 г. он снова в Москве, в Литературном музее. В 1944 г.
защитил кандидатскую диссертацию «Проблема урбанизма в художествен�
ной литературе» (Институт мировой литературы, Москва). С 1943 г. — член
Союза писателей.

Соч.: Россия и будущее // Свободные голоса. 1918. № 1. Стлб. 7—15; Про�
рочество Герцена // Там же. № 2. Стлб. 18—24; Непостижимый город: Пе�
тербург в поэзии А. Блока // Об Александре Блоке: Сб. статей. Пг., 1921.
С. 285—325; Петербург Достоевского // Экскурсионное дело. 1921. № 2—
3. С. 49—68; Душа Петербурга. Пг., 1922, 1923 (1990); Быль и миф Петер�
бурга. Пг., 1924; Москва Пушкина. М., 1950; Три главы из воспоминаний //
Звезда. 1989. № 4. С. 117—165; Из дум о былом. Воспоминания. М., 1992.
См. о нем сб.: Анциферовские чтения. Л., 1989 (библиография: С. 19—23);
Конечный А. М. Н. П. Анциферов — исследователь Петербурга // Петербург
и губерния. Л., 1989. С. 154—161.

1 «…ряд повторяющихся процессов» — автор приводит к компромиссу
циклические теории истории, идущие от античности, Возрождения (Дж.
Вико), Просвещения (Гердер), русских мыслителей (М. П. Погодин, Гоголь)
и концепцию динамического развития истории как целого, о чем неодно�
кратно шла речь на собраниях кружка «Воскресение».

2 Тэн Ипполит Адольф (1828—1893) — французский философ, историк
культуры, автор «Философии искусства» (1865—1869; рус. пер. — 1933);
«Критических опытов» (1858); «Об уме и познании» (Т. 1—2. 1870).

Кольбер Жан Батист (1619—1683) — французский государственный
деятель, министр финансов Франции с 1665 г. Меркантилизм Кольбера, о
котором пишет Анциферов, заключался в увеличении роста государствен�
ных доходов за счет крупной мануфактурной промышленности, преоблада�
ния вывоза над ввозом.

Буало Депрео Никола (1636—1711) — французский поэт, классик и
теоретик классицизма. Трактат «Поэтическое искусство» (1674; рус. пер. —
М., 1957).

Боссюэ Жак Бенинь (1627—1704) — французский писатель. Соч.:
«Рассмотрения о всеобщей истории» (1681); «Политика» (опубл. в 1709 г.);
«Надгробные речи» (1669).

3 «Venezia la bella» — «Прекрасная Венеция» — статья А. И. Герцена,
опубликована в «Полярной звезде» (1869. С. 46—63), вошла в последнюю
часть «Былого и дум» (1855—1868). В академическом тридцатитомном
издании текст выглядит несколько иначе. Герцен прекрасно был осведом�
лен в литературе по философии истории, в чем позже пришлось убедиться
и Анциферову, который специально стал заниматься наследием писателя,
изучать его биографию и публиковать работы о нем. О герценовской фило�
софии истории см.: Смирнова З. В. Социальная философия Герцена. М.,
1973; Исупов К. Г. «Историческая эстетика» А. И. Герцена // Русская ли�
тература. 1995. № 2.

4 Целла (cella — лат.) — внутреннее помещение античного храма для
изваяния божества.
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5 Возможно, имеется в виду статья А. Н. Бенуа (1870—1960) «Живо�
писный Петербург» (Мир искусства. 1902. № 7).

6 Как замечено комментаторами, эта сноска ошибочна. Имеется в виду
другая работа И. М. Гревса: Монументальный город и исторические экскур�
сии // Экскурсионное дело. 1921. № 1 («Непостижимый город…». С. 298).

7 Цитируется стихотворная строчка Ф. И. Тютчева: «О, бурь заснувших
не буди — / Под ними хаос шевелится!..» («О чем ты воешь, ветр ночной»,
1836).

8 Мардук и Тиамат — хтонические персонажи вавилонского эпоса и
мифологии.

9 Аменхотеп (Аменемхет) III — египетский фараон, ок. 1849—1801 гг.
до н. э., из XII династии. Греки приписывали ему постройку огромного зда�
ния в Файюме («Лабиринт»).

10 Сказка В. М. Гаршина (1855—1888) «Attalea princeps» написана в
1880 г.

11 Пропилеи (греч.) — здесь буквально: монументальное архитектурное
сооружение, оформляющее вход в город.

12 Воронихин Андрей Никифорович (1759—1814) — русский архитектор.
По его проектам построены Казанский собор (1801—1811), Горный инсти�
тут (1806—1811), ансамбли в Петергофе и Павловске.

13 Пестум (Посейдония) — город (IX в. до н. э. — VI в. до н. э.) на юго�
западе Италии. Сохранились остатки храмов, оборонных стен, театра, фо�
рума.

14 Тома де Томон (1759—1813) — французский архитектор. По его про�
ектам в Петербурге построены Биржа на Васильевском острове; в Одессе —
театр; памятник на поле Полтавской битвы. Преподавал в классах Петер�
бургской Императорской Академии Художеств.

15 Деламот (Валлен�Деламот Жан Батист Мишель; 1729—1800) —
французский архитектор. В 1759—1775 гг. работал в России. По его проек�
там созданы Гостиный двор (1761—1785), католическая церковь св. Екате�
рины (1763—1783) на Невском проспекте; Малый Эрмитаж (1764—
1767).Профессор Петербургской Академии Художеств. Его учеником был
В. И. Баженов.

16 Захаров Андреян Дмитриевич (1761—1811) — русский архитектор,
автор проектов Адмиралтейства (1806—1823), Собора в Кронштадте (1806—
1807).

Росси Карл Иванович (1775—1849) — русский архитектор. Автор про�
ектов Русского музея (бывшего Михайловского дворца — 1819—1825),
Дворцовой площади с аркой Генерального штаба (1819—1823) и др.

17 Фомин — известны два Фомина, отец и сын, оба — архитекторы: Иван
Александрович (1872—1936), Игнатий Иванович (род. 1895). См.: Лисов%
ский В. Г. И. А. Фомин. Л., 1979.

18 Растрелли Варфоломей Варфоломеевич (1700—1771) — русский ар�
хитектор итальянского происхождения. Работал в России с 1780 г. По его
проектам построены Смольный монастырь (1748—1754), Зимний дворец
(1754—1762) в Петербурге; Екатерининский дворец в Царском Селе (1752—
1757).
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Кваренги Джакомо (1744—1817) — русский архитектор итальянско�
го происхождения. Работал в России с 1780 г. По его проектам построены
Концертный зал (1786) и Александровский дворец (1792—1800) в Царском
Селе, Эрмитажный театр (1783—1787) и Смольный институт (1806—1808)
в Петербурге.

19 Серов Валентин Александрович (1865—1911) — русский живописец,
входил в группу «Мир искусств». Историческая композиция «Петр I», о ко�
торой вспоминает Анциферов, завершена в 1907 г.

20 Речь идет о дворце в Павловске (1782—1786), созданном по проекту
шотландца, русского архитектора Чарлза Камерона (1730—1812). Другие
его работы: комплекс «Висячий сад», «Агатовые комнаты», «Холодные
бани», «Камеронова галерея» в Царском Селе (1780—1793), дворец (1782—
1786) и парковые павильоны в Павловске.

21 Строчка из «Осеннего вечера» Ф. И. Тютчева (1830). Ниже в неверной
пунктуации цитируется «Славянка» В. А. Жуковского (1813). Словечко
«Элизиум» намекает на его же стихотворение с таким названием (1813) и
одновременно — на тютчевское «Душа моя — элизиум теней» (1836). Ци�
тируемый далее текст «Первый отчет о луне» у Жуковского отсутствует.
Есть баллада со сходным названием «Подробный отчет о луне…» (1820), где
упоминается Павловск: «Над чистым павловским прудом…». По замечанию
комментаторов, «Первый отчет о луне» опубликован под заглавием «Госу�
дарыне императрице Марии Федоровне» (1819) («Непостижимый город…»
Л., 1991. С. 301).

О. Э. Мандельштам

Литерат8рная( Мос+ва
(1922)

Публикуется по изданию: Мандельштам О. Э. Слово и культура. М.,
1987. С. 134—137. Впервые: Россия. 1922. 2 (сентябрь). С. 23—24.

Мандельштам Осип Эмильевич (1891—1938) — русский поэт, теоретик
культуры и литературного творчества, переводчик, философ. Из семьи куп�
цов. В 1907 г. окончил Тенишевское училище, где преподавателями были
В. Гиппиус, И. Граве (историк), известный педагог А. Острогорский. Два се�
местра занимался философией и филологией в Гейдельбергском универси�
тете (1909—1910), в 1911 г. учится в Петербургском университете на исто�
рико�филологическом факультете, где работает в семинаре С. А. Венгерова,
известного пушкиниста и библиографа. Первые публикации — в символи�
стском «Аполлоне» (1910. № 9). С 1912 г. примыкает к акмеистам. С
1922 г. — в Москве. В 20�е гг. создается проза: «Шум времени» (1925); «Еги�
петская марка» (1928); «Путешествие в Армению» (1933). Перу Мандель�
штама принадлежат глубокие культурологические эссе, исследование о Дан�
те (1933), множество переводов. За стихотворение о Сталине подвергнут
репрессиям. О трагической судьбе поэта читатель может узнать из неодно�
кратно переизданных мемуаров Н. Я. Мандельштам.

Соч.: Камень. М., 1923 (М., 1990); Тristia. Пг.; Берлин, 1922; Вторая кни�
га. М., 1923; Стихотворения. Л., 1928; Собр. соч. Нью�Йорк, 1955; Собр. соч.
Вашингтон, 1964. Т. 1—2; О природе слова. Харьков, 1922; О поэзии. Сб.
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статей. Л., 1928; Разговор о Данте. М., 1967; Стихотворения. Л., 1979; Сло�
во и культура. М., 1987; Стихотворения. Проза. Записные книжки. Ереван,
1989; Собр. соч.: В 4 т. М., 1991.

1 Долидзе Ф. Я. (1883—1977) — антрепренер начала века.
2 шииты — мусульмане, последователи шиизма, в соответствии с ко�

торым источником вероучения признается только Коран, а законными ру�
ководителями — имамы. Здесь: в ироническом смысле.

3 Аксенов И. А. (1884—1935) — литературовед, в 1922 г. возглавил Все�
российский союз поэтов (прим. П. Нерлер в републикуемом издании).

4 Радлова (урожд. Дармолатова) Анна Дмитриевна (1891—1949) —
русская поэтесса. Печаталась с 1916 г. Книги стихов: «Соты» (1918); «Ко�
рабли» (1920); «Крылатый гость» (1922). Прозаическая «Повесть о Татари�
новой» осталась в рукописи. Переводила Шекспира, Марле, Мопассана,
Жида. Погибла в лагере.

5 Потебня Александр Афанасьевич (1835—1891) — русско�украинский
филолог и историк культуры. Соч.: Слово и миф. М., 1989.

Эйхенбаум Борис Михайлович (1886—1959) — русский филолог.
Жирмунский Виктор Максимович (1891—1971) — русский филолог,

академик.
Шкловский Виктор Борисович (1893—1984) — русский филолог.

6 Адалис (Эфрон) Адалина Ефимовна (1900—1969) — русская поэтес�
са, переводчица. Печаталась с 1918 г. Сб. стихов: «Власть» (1937); «Брат�
ство» (1937); «Восточный океан» (1949) и др. Переводила поэтов Азии и За�
кавказья.

7 Парнок Софья Яковлевна (1885—1933) — русская поэтесса. Печата�
лась с 1906 г. Книги стихов: «Стихотворения» (1915); «Розы Ниэрии»
(1922); сб. «Лоза» (1933); «Музыка» (1926); «Вполголоса» (1928).

8 Ходасевич Владислав Фелицианович (1886—1939) — русский поэт. С
1922 г. — в эмиграции. Книги стихов: «Молодость» (1908); «Счастливый
домик» (1914); «Путем зерна» (1920); «Тяжелая лира» (1922). Автор про�
заической сказки для детей «Загадки» (1922). Ходасевич создал значитель�
ные историко�литературные исследования: «Поэтическое хозяйство Пуш�
кина» (1924); «Державин» (1931); «О Пушкине» (1937); «Статьи о русской
поэзии» (1922). Среди последних публикаций см.: «Европейская ночь» (Мос�
ква. 1963. № 1); Колеблемый треножник. Избранное. М., 1991.

9 МАФ — Московская ассоциация футуристов.
«Лирический круг» — поэтическая группа (А. Ахматова, О. Мандель�

штам, С. Парнок, В. Ходасевич, А. Эфрон и др.).
10 Крученых Алексей Алексеевич (1886—1968) — русский поэт, теоретик

футуризма. Соч.: Из воспоминаний // День поэзии—1983. М., 1983; Кукиш
пошлякам. Фактура слова. Апокалипсис в русской литературе. М., 1992.

Асеев Николай Николаевич (1889—1963) — русский поэт. Соч.: Собр.
соч.: В 5 т. М., 1963—1964; Стихотворения и поэмы. Л., 1967.

11 Пастернак Борис Леонидович (1890—1960) — русский писатель, пе�
реводчик, музыкант и философ. Соч.: Собр. соч.: В 5 т. М., 1989—1992; Пе�
реписка Бориса Пастернака. М., 1992.
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О. Э. Мандельштам

Литерат8рная( Мос+ва.( Рождение( фаб8лы
(1922)

Публикуется по изданию: Слово и культура… С. 194—203. Впер�
вые — Россия. 1922. № 3 (октябрь). С. 26—27.

1 Андреев Леонид Николаевич (1871—1919) — русский писатель, дра�
матург. Соч.: Собр. соч.: В 17 т. СПб., 1910—1916; множество переизданий
в виде сборников.

Шмелев Иван Сергеевич (1873—1950) — русский писатель. С 1922 г. —
в эмиграции. Соч.: Рассказы: В 8 т. СПб., 1910—1911. Повести и рассказы.
М., 1966; 1983.

Сергеев%Ценский (Сергеев) Сергей Николаевич (1875—1958) — рус�
ский писатель. Соч.: Собр. соч.: В 10 т. М., 1955—1956. Т. 1—12. М., 1967.

Брет%Гарт (Френсис Брет Гарт; 1836—1902) — американский писа�
тель. Рус. пер.: Собр. соч.: В 6 т. М., 1966.

2 Сорок сборников товарищества «Знание», изданных в 1904—1913 гг.
в качестве массовой серии художественных и философских текстов (по ини�
циативе А. М. Горького).

3 Пильняк (Вогау) Борис Андреевич (1894—1941) — русский писатель.
Соч.: Собр. соч.: В 8 т. М.; Л. 1929—1930; Избр. произведения. Л., 1979.

4 «Серапионовы братья» — литературная группа, возникшая в 1921 г.
при Доме искусств в Петрограде (А. А. Фадеев, М. М. Зощенко, Вс. В. Иванов,
В. А. Каверин, Л. Н. Луни, И. Н. Никитин, Е. Г. Полонская, М. Л. Слоним�
ский, Н. С. Тихонов, К. А. Федин). См. сб: Серапионовы братья: Э. Т. А. Гоф�
ман. «Серапионовы братья»: «Серапионовы братья» в Петрограде. Антоло�
гия / Сост., предисл., коммент., подг. текста А. А. Гугнина. М., 1994.

5 Журден — герой пьесы Мольера.
6 Цитата из стихотворения В. Хлебникова (1885—1922) «Кузнечик»

(1908).
7 Козырев М. А. (1852—1912) — поэт�суриковец.
8 Неточная цитата из стихотворения Ф. Тютчева «Вечер мглистый и не�

настный…» (1836).

Г. П. Бло=

Из( петерб8р9с+их( воспоминаний
(1922)

Публикуемый текст мемуаров Блока подготовлен к печати Ю. М. Галь�
периным (1942—1984), опубликован в кн.: Вторые Тыняновские чте�
ния. Рига, 1986. С. 157—163. Публикацию сопровождают литератур�
но�биографические справки о Г. П. Блоке (авторы: Р. Тименчик,
Б. Тоддес, М. Чудакова).

Блок Георгий Петрович (1888—1962) — русский писатель, филолог. В
1909 г. окончил Александровский лицей. С работой в Академии Наук свя�
зан выход его книги «Рождение поэта. Повесть о молодом Фете» (1924), а
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позднее — «Пушкин в работе над историческими источниками» (М.; Л.,
1949). Вел в академии разнообразную деятельность по изданию сочинений
Пушкина и Ломоносова. Очерк «Из петербургских воспоминаний» (1922)
писался для новгородского журнала, издание которого не состоялось.
Г. Блок — автор книг: Одиночество. Л., 1929; Московляне. Историческая
повесть. М., 1975 (см. здесь: Лихачев Д. С. Об авторе и его книге).

1 Эпиграф — из поэмы А. Блока «Возмездие» (1910—1921).
2 Лейкин Николай Александрович (1841—1906) — русский писатель и

журналист. Из купцов. Печатался с 1860 г. В «Петербургской газете» со�
трудничал с нач. 70�х гг. Редактор�издатель «Осколков» (1882—1905), в ко�
торых 5 лет (1882—1887) печатался молодой Чехов. Соч.: Неунывающие
россияне. СПб., 1879; Сатир и нимфа. СПб., 1888; Наши за границей. 16 изд.
СПб., 1907; Шуты гороховые. М.; Л., 1927. Этот список весьма не полон.

3 Карно Мари Франсуа Сади (1837—1894) — французский политиче�
ский и государственный деятель. Министр публичных работ, финансов, пре�
зидент Республики. Убит итальянским монархистом Козерно.

4 Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) — русский госу�
дарственный деятель, юрист, в 1880—1905 гг. — прокурор Священного Си�
нода. Соч.: Великая ложь нашего времени. М., 1993. См.: К. П. Победонос�
цев: pro et contra // Вступ. статья, сост. и прим. С. Л. Фирсова. СПб., 1996.

5 Спасович Владимир Данилович (1829—1906) — русский юрист, автор
«Учебника уголовного права» (Т. 1. Вып. 1—2. 1863).

6 Фигнер Николай Николаевич (1857—1919) — русский певец. Пел в
Мариинском театре (1887—1907). Директор оперной труппы Народного
Дома в Петербурге (1910—1915). Первый исполнитель партии Германна в
«Пиковой даме» П. И. Чайковского.

Мельников Иван Андреевич (1832—1906) — русский певец. Солист и
режиссер Мариинского театра.

Комиссаржевский Федор Петрович (1838—1905) — русский певец.
Проф. Московской консерватории (1882—1887).

Патти — итальянские певицы, сестры: Аделина (1843—1919) и Кар�
лотта (1835—1889).

7 Фофанов Константин Михайлович (1862—1911) — русский поэт. Из
купцов. Соч.: Избранные стихотворения. М., 1918; Стихотворения. Л., 1939;
Стихи и поэмы. М.; Л., 1962.

8 Случевский Константин Константинович (1837—1904) — русский
писатель. Соч.: Стихотворения: В 4 т. СПб., 1880—1890; Соч.: В 6 т. СПб.,
1898; Повести и рассказы. СПб., 1903; Новые повести. СПб., 1904; Стихо�
творения и поэмы. М.; Л., 1962; Стихотворения. Петрозаводск, 1981; Сти�
хотворения. Поэмы. Проза. М., 1988.

Фруг Семен Григорьевич (1860—1916) — русско�еврейский писатель,
автор рассказов из еврейского быта. Соч.: Полн. собр. соч.: В 6 т. СПб., 1904;
Полн. собр. соч. 6�е изд. Т. 1—3. Одесса, 1913.

Льдов Константин (Витольд�Константин Николаевич Розенблюм,
1862 — после 1935) — русский писатель, переводчик. Из семьи врача. Пе�
чатается с 1870 г. Сотрудничал в «Северном вестнике». Автор сборников
«Стихотворения» (1890); «Памяти Лермонтова» (1891); «Лирические стихо�
творения» (1887); «Отзвуки души» (1899); романов: «Лицедеи» (1892); «Са�
ранча» (1894); «Пустыня внемлет» (1903). После 1917 — в эмиграции.
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Ратгауз Даниил Максимович (1868—1937) — русский поэт. Печата�
ется с 1893 г. С 1922 г. — в эмиграции. Соч.: Полн. собр. стихотворений: В
3 т. СПб., 1906; Избранные стихотворения. Киев, 1910; Избранные стихо�
творения. Пг., 1915; Мои песни. М., 1917.

9 Майков Аполлон Николаевич (1821—1897) — русский поэт. Из дво�
рян. Соч.: Полн. собр. соч.: В 3 т.; 6�е изд. СПб., 1893; Полн. собр. соч. 9�е
изд. Т.1—4. СПб., 1914; Избранные произведения. Л.,1977; Соч.: В 2 т. М.,
1984.

10 Апухтин Алексей Николаевич (1840—1893) — русский писатель. Из
дворян. Соч.: Соч. 4�е изд. Т. 1—2. СПб., 1895; Стихотворения. Л., 1961. Соч.
М., 1985.

11 В Ливадии умирал Александр III (1845—1894), Российский Импера�
тор с 1881 г.

В. Г. БоCораз-Тан

Чрево( Мос+вы
(1922)

Печатается по первопубликации: Россия. М.; Пг., 1922. № 1. С. 16—
19. Подпись: Тан.

Тан (Богораз Владимир Германович; 1865—1936) — русский этнограф,
писатель, фольклорист, языковед, общественный деятель. В Петербурге в
1880�х гг. примкнул к революционной деятельности. В 1886—1889 гг. на�
ходился в заключении в Петропавловской крепости за принадлежность к
партии «Народная воля»; сослан на Колыму в 1889 г. Там изучает быт на�
родов Крайнего Севера, в основном — чукчей. Один из зачинателей созда�
ния письменности на языках северных народов, автор словарей, грамматики
чукотского языка. С 1921 г. — проф. этнографии в Географическом инсти�
туте, в других учебных заведениях. Основатель и с 1932 г. — директор
Музея истории религии АН СССР.

Соч.: Собр. соч.: В 10 т. СПб., 1910—1911; Собр. соч.: В 4 т. М.; Л., 1928—
1939; Колымские рассказы. М.; Л., 1931; Чукчи: В 2 т. Л., 1934—1939;
Северные рассказы. М., 1958. Новаторское значение имела его работа «Эй�
нштейн и религия» (1922).

Название эссе отсылает к книгам А. Бахтиарова «Брюхо Петербурга»
(СПб., 1887; фрагменты см. в кн.: Язвы Петербурга. Сборник газетного
фельетона конца XIX — начала XX вв. Л., 1990); «Брюхо Москвы»; ср.
Э. Золя «Чрево Парижа» (1873).

1 портофранко (итал.) — свободный порт — беспошлинный ввоз и вы�
воз иностранных товаров.

Н. АрханCельс=ий

Петро-нэпо-9рад
(1922)

Печатается по первопубликации: Россия. М.; Пг., 1922. № 1. С. 19—
20. Подпись: Н. Архангельский.
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Возможно, автором является Александр Григорьевич Архангельский
(1989—1938) — русский писатель.

Соч.: Избранное. М., 1940; Пародии. М., 1958.

1 Далее обыгрываются имена героев чеховской пьесы «Вишневый сад»
(1904) — Раневская, Гаев.

Н. Н. Ни=итин

Петерб8р9
(1923)

Печатается по первопубликации: Россия. М.; Пг., 1923. № 7. С. 16—
18. Подпись: Ник. Никитин.

Никитин Николай Николаевич (1895—1963) — русский писатель, дра�
матург, журналист�публицист. Учился на филологическом и юридическом
факультетах Петроградского университета (1915—1918). В 1921 г. вошел в
круг «Серапионовых братьев». Дебютировал повестью «Рвотный фронт»
(1922). Сборники: «Бунт» (1923); «Камни» (1922); «С карандашом в руке»
(1926); «Лирическая земля» (1927). После путешествия по Европе выпус�
тил книгу «Сейчас на западе. Берлин—Рур—Лондон» (1927). Автор повес�
ти «Поговорим о звездах» (1934), романов: «Это началось в Коканде» (1939);
«Северная Аврора» (1950; в издании последнего (М., 1958) см. автобиогра�
фию), пьес: «Корона и плащ» (1924); «Линия огня» (1931); «Апшеронская
ночь» («Баку») (1937); «Фирсовы» (1957). Автор сценариев фильмов «Мо�
гила Панбурлея» (1928); «Парижский сапожник» (1928; совм. с Б. Леони�
довым).

Соч.: Собр. соч. Т. 1, 2, 6. Харьков, 1928—1929; Избранное. М., 1959;
Поговорим о звездах. Л., 1959; Избр. произведения. Л., 1968. Т. 1—2; Дэ�
зи // Серапионовы братья: Э. Т. А. Гофман. «Серапионовы братья». «Сера�
пионовы братья» в Петрограде. Антология. М., 1994. С. 636—652.

1 Свиньин Павел Петрович (1787—1839) — русский писатель, исто�
рик, географ. Известен книгами: «Достопримечательности Санкт�Петербур�
га» (1816—1828. Ч. 1—5), «Картины России…» (1830); автор иллюстраций
к своему роману «Ермак, или Покоритель Сибири» (1834).

2 Юденич Николай Николаевич (1862—1933) — генерал от инфантерии
(1915). В 1915—1916 гг. — командующий Кавказской армией; в 1917 г. —
главнокомандующий Кавказским фронтом, в 1919 г. командовал Северо�За�
падной (Белой) армией. После неудачного похода на Петроград (октябрь�
ноябрь 1919 г.) эмигрант (с 1920 г.).

3 Современные представления о структуре и функциях анекдота отра�
жены в сб.: Жанры словесного текста. Анекдот / Сост. А. Ф. Белоусов. Тал�
лин, 1989; Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX ве�
ка. М., 1990.

4 Зорин М. Д. (1868—?) — чиновник Министерства финансов и зоо�
лог�любитель. Окончил Московский университет. С 1893 г. служил в Ми�
нистерстве финансов, с 1911 г. — ревизор департамента Государственного
казначейства; статский советник. Возглавлял Петроградское общество на�
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туралистов�любителей, выпустил несколько книг о содержании домашних
животных. В 1920�х гг. жил в Петрограде, служил бухгалтером, был чле�
ном Научного совета Зоосада.

5 Дантон Жорж Жак (1759—1794) — один из вождей�якобинцев во вре�
мена Великой Французской революции, лидер восстания 10 августа 1792 г.
Осужден Революционным трибуналом и гильотинирован.

6 Франс Анатоль (наст. имя — Анатоль Франсуа Тибе; 1844—1924) —
классик французской прозы; публицист. В 20—30�е гг. выходило под ред.
А. В. Луначарского «Полное собрание сочинений» (Т. 1—14, 16—20. М.,
1928—1931).

7 Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776—1822) — немецкий писатель,
композитор, художник. Основоположник новаторского типа европейской
художественной фантастики. Соч.: Собр. соч.: В 8 т. СПб., 1896—1899; Избр.
произведения. М., 1962. Т. 1—3; Повести. М., 1983. «Серапионовы братья»,
которые назвали свое литературное сообщество именем произведения Гоф�
мана (Т. 1—4; 1819—1821), были инициаторами гротескной образности в
литературе и публицистике. Читатель увидит ниже еще одну сноску на Гоф�
мана. О русской гофманиане см.: Ботникова А. Б. Э. Т. А. Гофман и русская
литература (1�я половина XIX века). Воронеж, 1977. С гофмановскими кон�
нотациями связана в тексте Никитина и тема кукол. Эпизоды истории это�
го мотива в русской классике см.: Гиппиус В. В. Люди и куклы в сатире
Салтыкова // В. В. Гиппиус. От Пушкина до Блока. М.; Л., 1966. С. 295—
330; Лотман Ю. М. Куклы в системе культуры // Ю. М. Лотман. Избр. ста�
тьи: В 3 т. Таллинн, 1992. Т. 1. С. 377—380; Исупов К. Г. Кукла (в составе
подборки словарных статей: Тезаурус запечатленный // Silentium. Филос.�
худож. альманах. СПб., 1996. Вып. 3. С. 604—605).

П. ЖG=ов

Питер( и( Мос+ва( (Литерат8рные( сближения)
(1923)

Печатается по первопубликации: Литературный еженедельник. 1923.
№ 35. С. 1—11.

Сведения об авторе отсутствуют.

1 «У вас Нева…» — В современном издании этот текст П. А. Вяземско�
го датируется 1811 г. (см. Вяземский П. А. Стихотворения / Вступ. статья
Л. Я. Гинзбург; сост., подг. текста и прим. К. А. Кумпан. Л., 1986. С. 56,
442—443. Как здесь сказано, «в начале 1820�х гг. список “Сравнения” был
доставлен недоброжелателями поэта императору и Александр I (через по�
средство Н. М. Карамзина) имел объяснение с Вяземским».

2 Княжнин Александр Яковлевич (1771—1829), Ильин Николай Ива%
нович (1777—1823) — драматурги второго ряда; Хвостов Дмитрий Ивано%
вич (1756/57—1835) — поэт�архаист, баснописец, член «Беседы любителей
русского слова»; Шатров Николай Михайлович (1765/67—1841) — поэт�
архаист, перелагатель псалмов.

3 Д. Д. Мятлев — видимо, ошибка в инициалах. Известен Иван Петро�
вич Мятлев (1796—1844) — классик так называемой «макаронической» по�
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эзии, автор популярной юмористической поэмы «Сенсации и замечания
госпожи Курдюковой…» (184?—1844). Цитируемый текст вполне отвечает
бурлескной манере И. П. Мятлева. См. о нем заметку С. И. Панова в Био�
графическом словаре «Русские писатели. 1800—1917» (М., 1999. Т. 4.
С. 196—198). Однако имена, упоминаемые в цитируемом тексте, принадле�
жат иной эпохе: Громека Степан Степанович (1823—1877) — публицист;
Зарин — известны Зарин Ефим Федорович (1829—1892) — критик, перевод�
чик и поэт, его сын — Андрей Ефимович (1862—1929) — писатель и журна�
лист, и второй сын — Федор Ефимович (1870—1935) — поэт и драматург;
Скарятин Владимир Дмитриевич — публицист, редактор�издатель газеты
«Весть» (1863—1870); Чичерин Борис Николаевич (1828—1904) — русский
общественный деятель, правовед, мемуарист; Краевский Андрей Александ%
рович (1810—1889) — журналист, издатель «Отечественных записок» в
1839—1867 гг.; Старчевский Альберт (Адальберт�Войтех) Викентьевич
(1818—1901) — философ, историк, редактор «Библиотеки для чтения» (с
1848 г.), издатель журнала «Сын Отечества» (после 1853 г.).

4 Аксенов И. А. — упомянута его книга переводов поэтов двух последних
десятилетий царствования Елизаветы Тюдор (1558—1603) — «Елизаветин�
цы» (М., 1938).

5 Анненков Юрий Павлович (1889—1974) — русский художник�гра�
фик, иллюстратор, театральный художник, работник кино, мемуарист. См.:
Анненков Юрий. Дневник моих встреч. Цикл трагедий: В 2 т. Л., 1991.

IV
ВНЕПРИСУТСТВИЕ% В% ДИАЛОГЕ

Г. П. Федотов

Три( столицы
(1926)

Печатается по первопубликации: Версты. Париж, 1926. Вып. I.
С. 147—164 (подпись: Е. Богданов). Учтены некоторые нюансы пун�
ктуации и орфоэпии по новомирской публикации (Новый мир. 1989.
№ 4. С. 209—218), которая, в свою очередь, опирается на издание: Фе%
дотов Г. П. Лицо России. Париж, 1967.

Федотов Георгий Петрович (1886—1951) — русский философ, историк,
публицист. С переездом из Саратова, где он родился, в Воронеж, Федотов
учился в гимназии, в 1904 г. поехал на учебу в Петербургский технологи�
ческий институт, но в 1905 г. революция возвращает его в Саратов, откуда
он выслан в Германию за участие в работе социал�демократических круж�
ков. Успевает поучиться в Йене (1907—1908), затем уехал в Петербург, где
познакомился с Гревсом, в семинаре которого он занимается медиевисти�
кой. После еще одной высылки сдал в Риге кандидатские экзамены и начал
карьеру преподавателя приват�доцентом кафедры Средних веков в Петер�
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бургском университете. Параллельно работал в Публичной библиотеке, в от�
деле искусств. В Петербурге вошел в кружок А. Мейера «Воскресение»,
публиковался в журнале «Свободные голоса». В 1922 г. работал на кафедре
Средних веков в Саратове; с 1925 года Федотов скитался по основным цен�
трам русской эмиграции (в Германии, Франции, Америке).

Соч.: Абеляр. Пг., 1924; Св. Филипп, митрополит Московский. Париж,
1938; И есть и будет. Париж, 1933; Социальное значение христианства.
Париж. 1933; Стихи духовные. Париж, 1935; М., 1991; Новый Град. Нью
Йорк, 1952; Христианин в революции. Париж, 1957; Russian Religion
Maind. Vol. 1—2. Cambr. (Mass.), 1966; Лицо России. Париж, 1967; Россия,
Европа и мы. Париж, 1973; Тяжба о России. Париж, 1983; Защита России.
Париж, 1988; Святые Древней Руси. Нью Йорк, 1959 (М., 1990); Судьба и
грехи России: В 2 т. СПб., 1991; О святости, интеллигенции и большевизме.
СПб., 1994. С конца 1999 г. выходит 12�томное собрание сочинений Федо�
това. Подробнее см.: Исупов К. Г. Георгий Федотов: Философия историче�
ской свободы // Философские науки. 1991. № 3. С. 65—71. Здесь же репуб�
ликация статьи Федотова «Социальный смысл христианства» (С. 71—98).

1 Евразийство — неославянофильское, внешне неоднородное течение
историософской мысли, формировавшееся в 20�е гг. XX века в среде русских
философов�эмигрантов (а позднее, в период его кризиса — не без вмешатель�
ства официальной советской идеологии). Евразийская доктрина предпола�
гала оптимистически отнестись к тому факту, что русская культура и госу�
дарственность многими своими корнями связана не только с Византией, но
и с широко понимаемой Азией и опытом ее народов, в частности, кочевых.
См. современную трактовку евразийства в публикациях: Полюса евразий�
ства // Новый мир. 1991. № 1. С. 180—211; Пути Евразии. М., 1992; Рос�
сия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. Антология. М., 1993;
Русский узел евразийства. Восток в русской мысли. Сб. трудов евразийцев.
М., 1997.

2 Палладио Андреа (1508—1580) — архитектор и теоретик своего ремес�
ла позднего Ренессанса в Италии.

3 Захаров Андреян Дмитриевич (1761—1811) — русский архитектор.
4 Прокл Диадох (412—485) — классик позднего неоплатонизма.
5 Оптина (Козельская, Введенская) пустынь — мужской монастырь в

Козельской губернии, один из центров православной мысли, куда проложи�
ли дорогу многие русские писатели, мыслители, публицисты. По мнению
комментатора новомирской публикации статьи В. Борисова, Федотов цити�
рует слова последнего оптинского старца Нектария (Тихонова, 1856/57—
1938) (Новый мир. 1989. № 4. С. 218). См.: Котельников В. Православная
аскетика и русская литература (На пути к Оптиной). СПб., 1994.

6 Забелин Иван Егорович (1820—1908) — археолог, публикатор доку�
ментов по истории русского быта XVI—XVII вв., историк Москвы.

Самарин Юрий Федорович (1819—1876) — лидер славянофильского
движения, историк, публицист, автор магистерского сочинения о Стефане
Яворском и Феофане Прокоповиче.

Шипов Дмитрий Николаевич (1852—1920) — деятель земства, лидер
октябристов (1905) и обновленцев. С 1918 г. — руководитель «Националь�
ного центра» (объединение правых партий).
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7 Грушевский Михаил Сергеевич (1866—1934) — украинский историк,
Председатель Центральной Рады (1917—1918), эмигрант с 1919 г. Смено�
веховец. В 1924 г. возвратился в Россию, с 1929 г. — академик АН СССР.

8 Марр Николай Яковлевич (1864—1934) — русский филолог, восто�
ковед. Его «новое учение о языке» внушило ложную мысль о том, что язы�
ковые семьи не связаны генетическим единством, а взаимосвязи древних
языков Передней Азии обусловлены скрещением «яфетических» (т. е. кав�
казских) языков с тюркскими, индоевропейскими и др. Против концепции
Марра выступил Сталин (см.: Марксизм и вопросы языкознания. 1950).
Соч.: Избр. работы: В 4 т. М.; Л., 1933—1937.

9 Могила Петр Симеонович (1596—1647) — украинский церковный де�
ятель и писатель. Архимандрит Киево�Печерской лавры (с 1627 г.), митро�
полит Киевский и Галицкий (с 1632 г.), основатель лаврской школы, пре�
образованной в 1632 г. в Киево�Могилянский коллегиум (Академию); один
из авторов антикатолического трактата «Камень» («Лифос», 1644).

10 Иконопись на воске.
11 Порфирий (Успенский; 1804—1885) — епископ Чигиринский, соби�

ратель древностей.

В. В. ШGльCин

Три( столицы
(1927)

Отрывки из «Трех столиц» печатаются по изданию: Шульгин В. В.
Три столицы. М., 1991. Рецензии на первое издание см.: Русская
мысль. (София), 1927. Кн. 1; Современные записки (Париж), 1927.
Т. 31. С. 477—487. Автор: И. Д. А<вксентьев>.

Шульгин Василий Витальевич (1878—1976) — популярный политиче�
ский деятель и публицист монархического толка. Член всех Государствен�
ных дум (с 1907 г.), руководитель «прогрессивного блока». Принимал, вме�
сте с Гучковым, отречение от престола Николая. Идеолог Белого движения,
известный оратор, писатель; издатель газеты «Киевлянин». В 1925—
1926 гг. тайно посетил Россию, что и стало содержанием книги «Три столи�
цы» (1926, опубл. в 1927 г.). Арестован в Югославии в 1944 г., привезен в
Москву, осужден на 25 лет, выпущен в 1956 г. из Владимирской тюрьмы.
Один из создателей фильма «Перед судом истории», в котором он играл
самого себя. Автор «Дней», «1920», переизданных в 1990—1991 гг. Подроб�
нее о жизни и творчестве В. В. Шульгина см. в послесловии Д. Жукова в со�
временном издании «Трех столиц» (М., 1991 г. — Ключи к «Трем столи�
цам», с. 398—495). Из современных переизданий: Шульгин В. В. «Что нам
в них не нравится…» Об антисемитизме в России. М., 1994.

1 Алексеев Михаил Васильевич (1857—1918) — русский генерал от ин�
фантерии. В Первую мировую войну — начальник штаба Юго�Западного
фронта, командующий комитетом Северо�Западного фронта. С 1915 г. — на�
чальник Штаба Ставки, в марте�мае — Верховный главнокомандующий. В
1917 г. возглавил Добровольческую армию.
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Каледин Алексей Максимович (1861—1918) — русский генерал от ка�
валерии, руководитель казаческого повстанческого движения на Дону, с
1917 г. — атаман Донского казачьего войска. Покончил жизнь самоубий�
ством.

Корнилов Лавр Георгиевич (1870—1918) — русский генерал от инфан�
терии. В июле�августе 1917 г. — Верховный главнокомандующий, в конце
августа возглавил мятеж против Советской власти. Один из инициаторов
Добровольческой армии. Погиб в бою.

2 Тихон (Белавин Василий Иванович; 1865—1925) — Патриарх Мос�
ковский и всея Руси в 1917 г. Осужден, принужден к обращению в 1923 г.
к пастве с призывом примирения с новой властью.

3 Ектения (греч.) — молитвословие, употребляемое при православном
Богослужении и состоящее из нескольких частей, оканчивающихся слова�
ми «Господи, помилуй!» или «Подай, Господи!», исполняемыми певчими.
Ектения произносится диаконом, а за его отсутствием — священником.
Ектения разделяется на великую, малую, просительную, сугубую, заупокой�
ную и др.

4 Петр Крутицкий — местоблюститель, митрополит, арестован 1 де�
кабря 1925 г., сослан на остров Хе, на Енисей.

5 «Живцы» — живоцерковцы, сторонники обновленческого движе�
ния, — раскола внутри Православной Церкви после октября 1917 г. Живо�
церковцы пытались приспособить вероучение и бытовую обрядность к новой
социалистической реальности (не без активной помощи соответствующих
органов насилия Советской власти). В 1923 г. в Москве прошел Церковный
поместный лжесобор, не признанный Патриархом Тихоном и лишивший
последнего патриаршего сана. Образовались группы «Живая Церковь»,
«Церковное Возрождение», «Союз общин древлеапостольской Церкви». Во
главе последнего встал поименованный союзниками первоиерархом обнов�
ленческого движения свящ. А. И. Введенский (1888—1946). С его деятель�
ностью живоцерковный раскол сошел на нет, трансформировавшись в угод�
ную властям компромиссную церковную практику.

6 Билибин Иван Яковлевич (1876—1942) — русский график и театраль�
ный художник, «мирискусник».

7 Ковалев (возможно, Ковалев Николай Николаевич; род. 1908) — со�
ветский исследователь в области механики, член�корр. АН СССР с 1953 г.

8 Фильм «Броненосец “Потемкин”» — киноэпопея С. М. Эйзенштейна
(1898—1945), поставлен в 1925 г.

9 Хмельницкий Богдан (Зиновий) Михайлович (ок. 1595—1657) — гет�
ман Украины, инициатор войны против польской шляхты (1648—1654).
8 января 1654 г. на Переяславской раде провозгласил воссоединение Укра�
ины с Россией.

10 Пикфорд Мэри (1893—1979) — американская киноактриса с амплуа
смиренной девушки�подростка.

11 Витте Сергей Юлианович (1849—1915) — граф, русский государ�
ственный деятель, мемуарист. Министр путей сообщения (с 1892 г.), ми�
нистр финансов (с 1892 г.), председатель Комитета министров (с 1903 г.), Со�
вета министров (в 1905—1906 гг.). Автор Манифеста 17 октября 1905 г.,
инициатор важнейших экономических реформ эпохи.
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12 Трубецкой Павел (Паоло) Петрович (1866—1938) — русский скульп�
тор, автор конного памятника Александру III (1909), статуэтки «Лев Тол�
стой на лошади» (1900).

13 Электротехническая монополия США «Зингер», основанная в 1863 г.,
выпускала швейные машинки (48% их продаж), текстильное оборудование,
мебель, а в последнее время — космическую и военную технику. Дом фир�
мы «Зингер» — на Невском проспекте, напротив Казанского собора и теперь
сохраняет название «Дома книги».

14 Родзянко Михаил Васильевич (1859—1924) — один из лидеров октяб�
ристов. Председатель 3�й и 4�й Государственных дум, в 1917 г. — Времен�
ного комитета думы. Умер в эмиграции, оставив книгу мемуаров «Круше�
ние Империи» (Нью�Йорк, 1968).

15 Вырубова (Танеева) Анна Александровна (1884 — после 1939 г.) —
фрейлина Императрицы Марии Федоровны (с 1904 г.), скандальный персо�
наж дела убийства Распутина и судов над членами Временного правитель�
ства. Скончалась в эмиграции. Соч.: Страницы из моей жизни. Пг., 1923 (М.,
1990).

16 Возможно, речь идет о пьесе А. Н. Толстого и П. Е. Щеголева «Заго�
вор императрицы» (опубл. в 1926 г.). Щеголев Павел Елисеевич (1877—
1931) — русский историк общественного движения, литературовед, пушки�
нист�архивист.

Е. И. Замятин

Мос+ва—Петерб8р9
(1933)

Печатается по публикации в журнале «Наше наследие» (1989. № 1.
С. 106—113), снабженной примечанием: «Печатается по изданию:
“Новый журнал”. Нью�Йорк. 1963. № 72». На русском языке эссе
«Москва—Петербург» впервые появилось именно в этом журнале.
Осуществила публикацию вдова писателя. Она объединила общим на�
званием «Москва — Петербург» две части работы — первую, написан�
ную в июне 1933 года, и вторую, написанную в декабре того же года
под названием «Москва—Петербург: литература» (Указ. источник.
С. 106).

Замятин Евгений Иванович (1884—1937) — писатель, публицист, мор�
ской инженер. Родился в семье священника. Закончив Воронежскую гим�
назию, учился на кораблестроительном факультете Петербургского по�
литехнического института (1902—1908), затем преподавал корабельную
архитектуру (с 1911 г.). Дебютировал рассказом «Один» (1908). В «Заветах»
за 1913 г. опубликовал повесть «Уездное», а в 1914 г. там же — сатириче�
скую повесть «На куличках», за которую предан суду и выслан на Север, в
Кемь. В марте 1916 г. работал на судоверфях Англии, по впечатлениям
поездки написал «Островитян» (1918) — сатиру на английский быт. После
Февральской революции 1917 г. вернулся в Петроград, сотрудничал в ряде
издательств и журналов. В 1930 г. написаны «Пещера», роман «Мы» (перв.
публ. в Англии, 1924; перевод на русский без санкции автора печатается в
пражском журнале «Воля России», 1929). Резкая критика романа на роди�
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не вынудила его автора к отъезду из России в 1931 г. С февраля 1932 г. Е. За�
мятин — в Париже. Антиутопия «Мы» дала свою европейскую традицию
(О. Хаксли; см., в частности, статью о «Мы» автора другой антиутопии
(«1984») Дж. Оруэлла: «Рецензия на “Мы” Е. И. Замятина» (Оруэлл Дж.
«1984» и эссе разных лет. М., 1989. С. 306—809).

Соч.: Собр. соч.: В 4 т. М., 1929; Нечестивые рассказы. М., 1927; Навод�
нение. Л., 1930; Мы. Нью�Йорк, 1952; Лица (Очерки). Нью�Йорк, 1955;
Повести. Рассказы. Воронеж, 1986; Сочинения. М., 1988.

1 «Москва — женского рода…» — цитируется статья Н. Гоголя «Петер�
бургские записки 1836 г.».

2 Корбюзье (Жаннере) Шарль Эдуар (1887—1956) — французский архи�
тектор и теоретик архитектуры. В Москве по его проектам построен Дом
Центросоюза (ЦСУ СССР, 1928—1935). Основоположник новых направле�
ний в архитектурной мысли и практике: рационализм, функционализм.

3 Щусев Алексей Викторович (1873—1949) — русский архитектор,
акад. АН СССР (с 1943 г.). Его работы: Казанский вокзал (1914—1926,
1941), Мавзолей (1924—1930), гостиница «Москва» (1932—1938).

4 Матвеев Александр Терентьевич (1878—1960) — советский скульп�
тор, заслуженный деятель искусств РСФСР (с 1931 г.). Состоял в кружках
«Мир искусства» и «Голубая роза».

5 «Мир искусства» — основанное в Петербурге А. Н. Бенуа и С. П. Дя�
гилевым художественное объединение (1898—1924). Издавало журнал
«Мир искусства». Художники: Л. С. Бакст, М. В. Добужинский, Е. Б. Лан�
сере, А. П. Остроумова�Лебедева, К. А. Сомов. См. о них подробнее: Стер%
нин Г. Ю. Русская культура второй половины XIX — начала XX вв. М.,
1982; Петров В. Н. «Мир искусства». 1975; Корецкая Л. Н. «Мир искусст�
ва» // Литературный процесс и русская журналистика конца XIX — нача�
ла XX вв. М., 1982. С. 129—178.

6 «Бубновый валет» заявил о себе в декабре 1910 г. выставкой в Мос�
кве. Среди участников объединения: Н. С. Гончарова (1881—1962, с
1915 г. — в Париже), Л. Ф. Ларионов (1881—1964, с 1915 г. — в Париже),
П. П. Кончаловский (1876—1956); А. В. Лентулов (1882—1943), И. И.Маш�
ков (1881—1944), А. В. Куприн (1880—1960), Д. Д. Бурлюк (1882—1967,
с 1920 г. — в Японии, с 1922 г. — в США), В. В. Кандинский (1886—1944,
с 1921 г. — в Германии, с 1933 г. — во Франции), Р. Р. Фальк (1886—1958,
в 1928—1933 гг. — в Париже, с 1938 г. — в Москве) и др. См. мемуары Бе�
недикта Лифшица «Полутораглазый стрелец» (Л., 1933; Нью�Йорк, 1978;
Л., 1989). Московской альтернативой «Миру искусства» был Союз русских
художников.

7 АХРР (Ассоциация художников революционной России, 1922—1932;
с 1928 г. — Ассоциация художников революции, АХР). В ассоциацию
входили И. И. Бродский, А. М. Герасимов, М. Б. Греков, Б. В. Иогансон,
Е. А. Верцман, Г. Г. Ряжский.

8 Нивинский Игнатий Игнатьевич (1880/81—1933) — график и теат�
ральный художник.

Рабинович Исаак Моисеевич (1886—1961) — театральный художник,
оформитель фильма «Аэлита» (1924), работал и в области монументально�
декоративного искусства.
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Дмитриев Владимир Владимирович (1900—1948) — театральный
художник.

Акимов НиколайПавлович (1901—1968) — режиссер и художник, на�
родный артист СССР (1960), проф. Ленинградского театрального институ�
та. Основоположник новой стилистики художественной театральной афи�
ши, до сих пор имеющей своих последователей в Петербурге.

9 Муза�покровительница Театра и Муза�покровительница Танца.
10 Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874—1940) — русский драматург,

теоретик театра, педагог. С 1898 г. — актер МХАТ, затем — актер в Херсо�
не и Николаеве. В 1920—1938 гг. возглавляет «Театр имени Мейерхольда».
Репрессирован. Соч.: Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 т. М., 1968. «Реви�
зор» поставлен в 1926 г. (см.: «Ревизор» в «Театре им. Вс. Мейерхольда».
Л., 1927), «Горе от ума» — в 1928 г., «Баня» — в 1930 г.

11 Пьеса Ю. Германа «Вступление» поставлена в 1933 г.
12 Кшенек Эрнст (род. в 1900 г.) — австрийский композитор, музыко�

вед. С 1937 г. живет в США. Опера «Прыжок через тень» — 1924 г.
Берг Альбан (1885—1935) — австрийский композитор, представитель

«новой венской школы» и экспрессионизма в музыке. Опера «Войхек» —
1921 г.

Шрекер Франц (1878—1924) — австрийский композитор. Опера
«Дальний звон» — 1912 г.

13 Кусевицкий Сергей Александрович (1874—1951) — русский дирижер
и контрабасист�виртуоз. Основал симфонический оркестр и Российское му�
зыкальное издательство (1909). С 1920 г. — за рубежом; возглавлял Бостон�
ский симфонический оркестр.

14 Опечатка или ошибка; правильно — РАПМ — Российская ассоциация
пролетарских музыкантов (1923—1932); ее печатные органы: журналы
«Музыка и Октябрь» (1926), «Пролетарская музыка» (1929—1932), «За про�
летарскую музыку» (1930—1932).

15 Шенберг Арнольд (1874—1940) — австрийский композитор, осново�
положник атональной музыки. Разработал в 20�х гг. 12�тоновую систему
музыкальной композиции (додекафонии), основные идеи которой, между
прочим, развернуты Т. Манном в романе «Доктор Фаустус» (1947). С
1933 г. — в эмиграции, в США.

Хиндемит Пауль (1895—1963) — немецкий композитор, альтист, ди�
рижер, теоретик музыки, представитель неоклассицизма.

Стравинский Игнатий Федорович (1882—1971) — русский компози�
тор. С 1910 г. — в эмиграции. Ранние балеты: «Петрушка» (1911); «Весна
Священная» (1913); опера «Соловей» (1914); «Мавра» (1922); хореографи�
ческая композиция «Свадебка» (1923); балет «Орфей» (1947); «Агон» (1957)
и др.

16 Новаторская опера «Нос» Д. Д. Шостаковича (1906—1975) поставле�
на в 1928 г. в Малом Академическом оперном театре (Ленинград).

17 Щербачев Владимир Владимирович (1889—1952) — русский компо�
зитор. Автор оперетты «Табачный капитан» (1943) и музыки к кинофиль�
мам. Проф. Ленинградской консерватории (с 1923).

18 Климов Михаил Георгиевич (1881—1937) — хоровой дирижер, с
1904 г. — в Ленинградской капелле (в 1917—1935 гг. — главный дирижер).
Проф. Петроградской консерватории (с 1916 г.).
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19 Персимфанс — Первый симфонический ансамбль (симфонический ор�
кестр без дирижера). Не имеющий аналогов в европейской музыкальной
культуре коллектив создан по инициативе проф. Московской консервато�
рии Л. М. Цейтлина. Ансамбль просуществовал с 1922 по 1932 гг.

20 Вероятно, речь идет о композиторе�урбанисте А. В. Мосолове (1900—
1973); см. его «симфонический эпизод» «Завод» (1926). Дочь Вяч. Иванова
вспоминает о подобном опыте музыканта, фольклориста и теоретика музы�
ки Арсения Михайловича Авраамова (1886—1944): «Наступал один из
крупных гражданских праздников, и Авраамов задумал его отметить еще
невиданной грандиозной, всенародной симфонией. Трубы всех нефтяных
промыслов, окружавших Баку, должны были составить один колоссальный
орган, на котором должна быть сыграна мелодия Интернационала. Каждой
сирене поручалась одна нота из мелодии. Маленькие сирены лодок, стоящих
в порту, должны были соединяться группами, чтобы составить аккорды для
аккомпанемента. Дирижировать всей этой симфонией должен был Авраа�
мов, стоя на батарее и указывая артиллеристам момент, когда они должны
были стрелять из портовой пушки. В это же время на каждом нефтяном
промысле знали, после какого выстрела их сирена должна была загудеть»
(Иванова Лидия. Воспоминания. Книга об отце. М., 1992. С. 113).

21 В манифесте футуристов «Пощечина общественному вкусу» (М., 1912)
эти тезисы звучат так: «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч.,
и проч. с парохода современности. <…> Всем этим Максимам Горьким,
Куприным, Блокам, Сологубам, Ремизовым, Аверченкам, Черным, Кузми�
ным, Буниным и проч., и проч. нужна лишь дача на реке. Такую награду
дает судьба портным».

22 Пролеткульт — литературно�идеологическая группировка, сыграв�
шая роковую роль в становлении новой литературы (1917—1932). Идеоло�
ги: А. А. Богданов, В. Ф. Плотнев и др.

23 Франсуа Вийон (Виллон; наст. имя Монкорбье или де Лож; 1431/32 —
после 1463) — французский поэт позднего Ренессанса. Соч.: «Малое завеща�
ние» (1456), «Большое завещание» (1462).

24 Гумилев Николай Степанович (1886—1921) — русский поэт, лидер
акмеизма. Расстрелян за недонесение по так называемому «делу проф. Та�
ганцева». См.: Лукницкая Вера. Николай Гумилев. Жизнь поэта по мате�
риалам домашнего архива семьи Лукницких. Л., 1990.

25 Воронский Александр Константинович (1884—1943) — русский кри�
тик, писатель. Из семьи священника. В 1921—1927 гг. — редактор «Крас�
ной нови». В 1925—1928 гг. поддерживал троцкистскую платформу. В
1937 г. репрессирован. Соч.: Сб. На стане (1923); Искусство и жизнь (1924);
Литературные типы (1925); Искусство видеть мир (1928); Литературные
типы: В 2 т. 1928—1929.

Полонский (Гусин) Вячеслав Павлович (1886—1932) — русский кри�
тик, историк. Из семьи ремесленников. В Гражданскую войну руководил
Литературно�издательским отделом Политуправления Красной армии.
Автор исследований о Бакунине, Достоевском. Редактор журнала «Печать
и революция» (1921—1929). Организатор и председатель Дома печати
(1919—1923), ректор Высшего литературно�художественного института им.
В. Я. Брюсова (1925), работал в Большой Советской Энциклопедии (1926—
1932); директор Музея изящных искусств (1929—1932). Соч.: На литера�
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турные темы. М., 1968; О литературе. Избранные работы. М., 1968; О лите�
ратуре. М., 1988.

26 Конструктивизм — течение, которое сложилось в 20�х гг. и просуще�
ствовало до 1930 г. Литературная позиция конструктивистов отражена в их
сборниках (Мена вех. М., 1914; Госплан литературы. М., 1925; Бизнес / Под
ред. К. Зелинского и И. Сельвинского М., 1929) и в работах ведущего тео�
ретика — К. Ф. Зелинского (Поэзия как смысл. М., 1929; Конец конструк�
тивизма // На литературном посту. 1930. № 20). С течением связаны имена
А. Н. Чичерина, В. А. Луговского, В. М. Инбер, Б. Н. Агапова, Е. И. Габри�
ловича, Э. Г. Багрицкого.

27 Сельвинский Илья (Карл) Львович (1889—1968) — русский писатель.
Работал практически во всех жанрах. Соч.: Избр. произведения. М., 1953;
Избр. произведения: В 2 т. М., 1956; Театр поэта. М., 1965.

28 РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей). Организо�
вана в нач. 1925 г. Литературно�идеологический орган — «На литературном
посту». Ликвидирована ЦК ВКП(б) в 1932 г.

29 Флагелланы (лат. flagellans <tis>) — самобичеватели, по названию
итальянской секты ХIII—ХV вв.

30 Этой цитатой в указанном источнике не обнаружено. В следующем,
пятом номере за 1933 г., под рубрикой «К годовщине Постановления ЦК
ВКП(б)» опубликованы статьи Мих. Слонимского, Юрия Либединского,
Ник. Тихонова.

31 Бабель Исаак Эммануилович (1894—1941) — русский писатель. Ав�
тор циклов рассказов «Конармия» (1923—1925), «Одесские рассказы»
(1921).

Сейфуллина Лидия Николаевна (1889—1945) — русский прозаик и
драматург. Соч: Соч.: В 4 т. М., 1968—1969.

Сергеев%Ценский Сергей Николаевич (наст. фамилия Сергеев; 1875—
1958) — русский прозаик, автор эпопей «Преображение России» (1914—
1923) и «Севастопольская страда» (1937—1939).

31 Упомянутые Замятиным авторы создавали историческую прозу:
Алексей Николаевич Толстой (1882—1945) — «Петр I» (1929—1945; не за�
вершен); Ольга Дмитриевна Форш (1873—1961) — «Одеты камнем» (1924—
1925), «Радищев» (1932—1939), «Михайловский замок» (1946), «Первен�
цы свободы» (1950—1953). Упомянутый ниже рассказ «Горячий цех» на�
писан в 1926 г.

Тынянов Юрий Николаевич (1894—1943) — писатель, филолог, пред�
ствитель «формального метода» в литературоведении, киносценарист.
Историческая проза в жанре романа — «Кюхля» (1925), «Смерть Вазир�
Мухтара» (1924—1928), «Пушкин» (1932—1943; не завершен) и рассказа —
«Подпоручик Киже» (1928), «Восковая персона» (1931).

33 Шолохов Михаил Александрович (1905—1984) — русский прозаик,
автор романов «Тихий Дон» (1928—1940), «Поднятая целина» (1932—
1960), «Они сражались за Родину» (1943—1969).

Афиногенов Александр Николаевич (1904—1941) — русский драма�
тург. Соч.: Избранное: В 2 т. М., 1977.

34 Названы тексты: Пильняка (Вогау) Бориса Андреевича (1894—
1941) — «Волга впадает в Каспийское море» (1930); Катаева Валентина Пет�
ровича (1897—1986) — пьеса «Авангард» (1929); Леонова Леонида Макси�
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мовича (1899—?) — «Соть» (1920); Тихонова Николая Семеновича (1896—
1979) — «Война» (1930); Никитина Николая Николаевича (1895—1963) —
пьеса «Линия огня» (1931).

35 Дон Пассос Джон — (род. 1896) — американский писатель, автор ро�
манов «Посвящение одного человека» (1920), «Три солдата» (1921), «Ман�
хеттен» (1925; рус. пер. 1927); трилогий: «США» (193?—1936) и «Штат Ко�
лумбия» (1939—1948). Совр. издания: Манхеттен. Роман. СПб., 1992;
Манхеттен. Сб. СПб., 1994.

В. В. Вейдле

Петерб8р9с+ие( пророчества
(1939)

Печатается по первопубликации: Современные записки. Париж,
1939. Т. 69. С. 345—355.

Вейдле Владимир Васильевич (1895—1979) — русский поэт, критик,
публицист, богослов. Учился на историко�филологическом факультете Пе�
тербургского университета. С октября 1924 г. — в эмиграции, в Париже. В
1932—1958 гг. — профессор Парижского Богословского института в Серги�
евом подворье.

Соч.: Умирание искусства: Размышления о судьбе литературного и ху�
дожественного творчества. Париж, 1937 (1954); Крещальная мистерия и
раннехристианское искусство // Православная мысль. 1949. Т. 7; Россия
присутствующая и отсутствующая. Париж, 1949; Вечерний день. Нью�
Йорк, 1952; Три предсмертья: Стендаль, Гейне, Бодлер // Новый Журнал.
Нью�Йорк, 1952. № 28; Задача России. Нью�Йорк, 1956; Эмбриология по�
эзии. Париж, 1960; После «Двенадцати»: Приношение кресту на могиле
Александра Блока. Париж, 1973; О поэтах и поэзии. Париж, 1973; Зимнее
солнце: Из ранних воспоминаний. Вашингтон, 1976; Критические заметки:
Об истолковании стихотворений, по преимуществу касающихся трудов
Р. О. Якобсона, Ю. М. Лотмана, К. Ф. Тарановского // Вопросы литературы.
М., 1992. № 1; О Блоке // Наше наследие. М., 1990. № 6. С. 48—49; О люб�
ви к стихам // Литерат. учеба. М., 1990. № 6. С. 146—151; Пастернак и
модернизм // Литерат. учеба. М., 1990. № 1. С. 156—163; Похороны Бло�
ка // Простор. 1990. № 8. С. 133—136; Статьи о русской поэзии и культу�
ре // Вопросы литературы. М., 1990. № 7. С. 97—127.

Комментарий этих и других трудов см. в заметке А. В. Лаврова к статье
В. Вейдле «Поэзия Ходасевича»: Русская литература. М., 1989. № 2.
С. 144—163. См. также: Иваск Юрий. В. В. Вейдле // Новый Журнал. Нью�
Йорк, 1979. № 136.

Тексты, цитируемые В. Вейдле на немецком и французском языках, при�
водятся в переводе на русский.

1 Аканф (греч. akantha) — архитектурное украшение в форме стилизо�
ванных листьев и стеблей аканта (болотистого растения, называемого так�
же «медвежья лапа») на капителях колонн коринфского и сложного орде�
ров.
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2 Уэллс Герберт Джордж (1866—1946) — английский прозаик. В. Вей�
дле имеет в виду его публицистическую книгу�репортаж «Россия во мгле»
(1920).

3 Моран Поль (1888—1986) — французский писатель и публицист.
Соч.: Левис и Ирэн. Л., 1924; Хищники. М.; Л., 1924; Открыто ночью. Но�
веллы. М., 1926; Живой Будда. М., 1927; Ночи. Новеллы. М.; Л., 1927; Ночь
в Портофино Кульме. М.; Л., 1927; Рейнские развлечения. М., 1927; Шес�
тидневная ночь. М.; Л., 1927; Черная магия (Magie noire). М., 1929. См. ком�
ментированную публикацию эссе П. Морана «Я жгу Москву» (1925): Золо%
тоносов М. Н. M/Z, или Катаморан // Russian Studies. Ежеквартальник
русской филологии и культуры. СПб., 1966. Т. II. № 1. С. 155—287.

4 Федотова Гликерия Николаевна (1846—1925) — ведущая актриса
Малого театра (1863—1905), педагог.

5 Цитируется последняя строфа стихотворения З. Н. Гиппиус (1869—
1945) «Петербург» (1909) из «Собрания стихов. Книга вторая» (1903—
1909). См. также ее «Петроград» (1914).

6 Печерин Владимир Сергеевич (1807—1885) — русский философ, эссе�
ист, мемуарист, драматург. Автор поэмы�мистерии «Торжество Смерти»
(1835; опубл. в 1861 г.), воспоминаний «Замогильные записки» (1860—
1870; опубл. в 1932 г. Его сочинения см. в сб.: Русское общество 1820�х гг.
Люди и идеи. Мемуары современников. М., 1989.

7 Кюстин Адольф, де (1790—1857) — маркиз, французский философ,
мемуарист. Его книга «Россия в 1839 г.» стала предметом споров в русской
публицистике. Рус. пер. — 1910.

8 Соллогуб Владимир Александрович (1813—1882) — русский граф, пи�
сатель�прозаик, водевилист. Соч.: Соч. СПб., 1855—1856. Т. 1—5; Водеви�
ли. М., 1937; Воспоминания. М.; Л., 1931; Повести и рассказы. М.; Л., 1962;
Три повести. М., 1978; Избранная проза. М., 1983.

Сложные отношения В. Соллогуба с Лермонтовым (писатель ревновал
его к С. М. Вьельгорской, своей будущей жене) отразились не только в ци�
тируемых В. Вейдле «Воспоминаниях», но и в повести «Большой свет»,
опубликованной в «Отечественных записках» (1840. Т. IX. № 3); автор сам
указал на героя этой вещи — Леонида как на образ лермонтовского типа по�
ведения. Впрочем, ни Лермонтов, ни высоко оценившие повесть В. Солло�
губа В. Белинский и А. Краевский, этого мнения не разделяли.

9 Марлинский (Бестужев) Александр Александрович (1797—1837) —
русский писатель�романтик, дворянин�декабрист, критик. Соч.: Полн. собр.
соч. СПб., 1947. Т. 1—4; Полн. собр. стихотворений. М., 1961; Соч.: В 2 т.
М., 1981.

Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868) — русский писатель, из�
датель «Художественной газеты» (1836—1841), журналов «Дагерротип»
(1842), «Иллюстрация» (1845—1847); драматург, поэт. Соч.: Соч.: В 10 т.
СПб., 1851—1853; Исторические повести. СПб., 1884. Кн. 1—6; Психея //
Искусство и художник в русской прозе пер. пол. XIX века. Л., 1989; Анто�
нио // Русская романтическая новелла. М., 1989; Русский литературный
анекдот конца XVIII—нач. XIX века. М., 1990.

Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807—1873) — русский поэт.
Соч.: Соч.: В 2 т. СПб, 1902; Стихотворения. Л., 1939 (1983).
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10 Тон Константин Аркадьевич (1794—1881) — русский архитектор,
автор работ: Большой Кремлевский дворец (1839—1849), Оружейная Пала�
та (1844—1851), здания вокзалов Николаевской железной дороги в Москве
(1849) и Петербурге (1844—1851).

11 Анненский Иннокентий Федорович (1855—1909) — русский поэт, пе�
реводчик, критик. Соч.: Тихие песни, 1904; Кипарисовый ларец, 1910; По�
смертные стихи, 1929. Критические эссе: Книги отражений. 1906—1909.
Ч. 1—2 (М., 1979). Изд.: в большой серии «Библиотеки поэта» изданы его
«Стихотворении и трагедии» (Л., 1959); Лирика. Л., 1979.

В. Вейдле цитирует его стихотворение «Петербург» (1910).

Ф. А. СтепGн

Мос+ва — Третий( Рим
(1960)

Печатается по первопубликации: Новый журнал. Нью�Йорк, 1960.
№ 60. С. 243—264. Подпись: Федор Степун. Воспроизведено в изда�
нии: Степун Ф. А. Чаемая Россия / Сост. и послесловие А. А. Ерми�
чева. СПб., 1999. С. 365—386. Ниже мы используем некоторую часть
комментария к статье (Там же. С. 439—441).

Степун (Степпун) Федор (Теодор) Августович (1884—1965) — русский
религиозный мыслитель, писатель, критик, историк культуры. Под руко�
водством В. Виндельбанда изучал философию в Гейдельберге (1902—1910;
защитил докторскую диссертацию о В. Соловьеве (1910), с этого же года пе�
чатаетсяв России в журналах «Логос», «Труды и дни», «Русская мысль»,
«Северные записки», «Студия», «Маски». В эмиграции с 1922 г. (Берлин,
Дрезден, Мюнхен). Работал в редакции «Нового града» (1931—1939), ру�
ководил русским студенческим христианским движением.

Соч.: Жизнь и творчество. Берлин, 1923; Основные проблемы театра.
Берлин, 1923; Николай Переслегин. Париж, 1929; Бывшее и несбывшееся.
Нью�Йорк, 1956. Т. 1—2 (СПб., 1994); Встречи и размышления. Лондон,
1992; Чаемая Россия. СПб., 1999; Портреты. СПб., 1999.

1 Филофей (ок. 1465 — ок. 1462) — автор послания к великому князю
Василию III с идеей «Москвы — Третьего Рима» — старец Псковского Еле�
азарова монастыря. См.: Малинов В. Старец Елеазарова монастыря Фило�
фей и его послания. Киев, 1901; Паламарчук П. Г. Москва или Третий Рим?
Восемнадцать очерков о русской истории и словесности. М., 1991.

2 Чигиринское дело — попытка бунта (1875—1877) в Чигиринском уез�
де Киевской губернии, для чего народники пустили в ход поддельную «Вы�
сочайшую тайную грамоту».

3 «правительственный провокатор» — Гапон Георгий Аполлонович
(1870—1906) — священник, агент Охранного отделения.

4 Карташев Антон Владимирович (1875—1960) — историк Церкви.
Соч.: Воссоздание Святой Руси. Париж, 1956; Очерки по истории русской
Церкви: В 2 т. М., 1992; Вселенские Соборы. М., 1994.

5 Юстининан I Великий (ок. 483—565) — император Восточной (Ви�
зантийской) Римской империи, правил с 527 по 565 гг.; инициатор Пятого
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Вселенского собора (553 г.). Юстиниан «сумел прочно и твердо усвоить себе
две грандиозные идеи <…>: римскую (идею всемирной монархии) и хрис�
тианскую (идею Царства Божия). Объединение обеих в одну теорию и про�
ведение последней через посредство светского государства составляет ори�
гинальность концепции, которая сделалась сущностью политической
доктрины Византийской империи» (Гревс Ив. Юстиниан // Христианство.
Энциклопедический Словарь: В 3 т. М., 1995. Т. 3. Т—Я. С. 288). При нем
в 532—537 гг. была заново отстроена трижды горевшая св. София Констан�
тинопольская.

6 «федотовская концепция иосифлянства» — см.: Федотов Г. Святые
Древней Руси. М., 1990. С. 174—184.

7 старец Матвей — Константиновский Матвей Александрович (1791—
1857) — ржевский священник, духовник Гоголя. См. о нем: Архим. Феодор
(А. М. Бухарев). Странники // Архимандрит Феодор (А. М. Бухарев): pro et
contra. Антология. СПб., 1997. С. 35—36.

8 Алексеев Николай Николаевич (1879—1964) — русский правовед,
мыслитель евразийского толка.

9 Абрамович (Рейн) Рафаил Абрамович (1880—1963) — социал�демо�
крат, бундовец.

Шварц (Моносзон) Соломон Мейерович (1883—?) — социал�демократ,
меньшевик.

Николаевский Борис Иванович (1887—1966) — журналист и автор
множества исторических сочинений.

Юрьевский Е. (Вольский Николай Владиславович; 1879—1964) — фи�
лософ, журналист, с 1904 г. сменивший большевистскую ориентацию на
меньшевистскую. Известен и как Н. Валентинов. В 1920�х гг. работал в
Плановой комиссии; был командирован и стал невозвращенцем; с 1930 г. —
в эмиграции.

10 Каутский Карл (1854—1938) — лидер немецких социал�демократов.
11 Имеется в виду статья философа и писателя Ульянова Николая Ива�

новича (1904—1985) «Комплекс Филофея» (Новый журнал. 1956. № 45.
С. 249—273).

12 Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) — член Государ�
ственного Совета (с 1872 г.) и обер�прокурор Синода (с 1880 г.). Соч.: Вели�
кая ложь нашего времени. М., 1993. См.: К. П. Победоносцев: pro et contra /
Вступ. статья, сост. и прим. С. Л. Фирсова. СПб., 1996.

13 Голубинский Евгений Евстигнеевич (1834—1922) — историк русской
Церкви, богослов.

Каптерев Петр Федорович (1849—1922) — педагог и психолог.
Кн. Трубецкой Сергей Николаевич (1862—1905) — религиозный фи�

лософ, публицист и общественный деятель.
14 «Исаак Сирин…» (VII в.) — св., подвижник благочестия, Отец Восточ�

ной Церкви, епископ в Ниневии. Ф. Степун имеет в виду «Послание к пре�
подобному Симеону Чудотворцу» в составе «Слов подвижнических аввы
Исаака Сирянина» (М., 1993. С. 241—276; Слово 55�е).

15 Леонтович Виктор Владимирович (1902—1959) — правовед, автор
историко�политических штудий.

16 Филипп (Колычев Федор Степанович; 1507—1569) — св., митрополит
Московский и всея Руси (с 1566 г.). Раздор с царем шел по вопросам разде�
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ления государства на земщину и опричнину и мнимой измены бояр. Пер�
вый открытый конфликт произошел 22 марта 1568 г. в Успенском соборе
Кремля, когда Филипп обратился к Иоанну IV Грозному с обличительной
речью, напомнив об ответственности христианина за кровопролитие и без�
законие. В другой раз митрополит отказался благословить царя, явившего�
ся в собор в черной хламиде опричника. 8 ноября 1586 г. арестован Басма�
новым прямо во время богослужения в Успенском соборе; заключен в
тверской Отрочь монастырь и 23 декабря, по время похода Государя в Нов�
город, задушен подушкой Малютой Скуратовым. См.: Начертание жития
митрополита Филиппа. М., 1860.

17 Парийский Лев Николаевич (1892—1972) — магистр богословия, про�
фессор патрологии, проф. Ленинградской Духовной академии.

18 Анастасий (Грибановский; 1873—1965) — митрополит западноевро�
пейских православных церквей; сторонник Карловацкой церкви.

19 Боголепов Александр Александрович (1886—1980) — правовед, про�
фессор Петроградского универсистета; в эмиграции — с 1922 г.

20 Шлинк (Шлеенк) Эдмунд (р. 1902) — евангелический теолог�экуме�
нист, профессор Гейдельбергского университета.

21 Лудендорф Эрих (1865—1937) — немецкий генерал, в Первую миро�
вую войну — помощник П. Гинденбурга. Руководил военными действиями
на Восточном фронте 1914—1916 гг., а в 1916—1918 гг. — всеми Вооружен�
ными силами Германии. Участник Капповского путча 1920 г. и организатор,
вместе с Гитлером, фашистского путча 1923 г. в Мюнхене. По устойчивой
журналистской версии, Лудендорф — первый, кто открыто стал говорить о
финансовой помощи немцев русской революции 1917 г.

22 де Гаспери Альчиде (1881—1954) — деятель христианско�демократи�
ческой партии в Италии (с 1944 г.), председатель Совета министров Италь�
янской республики (1945—1953).

Аденауэр Конрад (1876—1967) — федеральный канцлер в правитель�
стве ФРГ (1949—1963), основатель и глава Христианско�демократическо�
го союза.

23 Гермоген Казанский (Кожин Василий; 1880—1954) — епископ Казан�
ский и Чистопольский (с 1946 г.).

Пий X (Джузеппе Мельчиор Сарто; 1853—1914) — римский папа с
августа 1903 г.

Бенедикт XV (Джакомо делла Кьозо, маркиз; ?—1922) — римский
папа с августа 1914 г.

Пий XI (Акилле Рарти; 1857—1939) — папа римский с февраля
1922 г. В упомянутой далее энциклике «Quadrogessimo anno» («В год соро�
ковой»), в связи с 40�летием энциклики «Rerum novarum» («О новых ве�
щах») Льва XIII, осудил социалистические и коммунистические режимы.
Создал колледж «Руссикум» при Ватикане.

Пий XII (Эудженио Пачели; 1876—1956) — папа римский с марта
1939 г.

24 Сергий (Страгородский) Иоанн Николаевич (1867—1944) — митропо�
лит, затем патриарх Московский и всея Руси (с 1943 г.). Автор диссертации
«О спасении. Опыт раскрытия нравственно�субъективной стороны спасе�
ния на основании Св. Писания и творений святоотеческих» (М., 1991. 3�е
изд.).
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25 Николай Крутицкий (Ярушевич Борис Тимофеевич; 1892—1961) —
митрополит, возглавлял издательский отдел и отдел внешних сношений в
Московской патриархии.

26 Колчицкий (Федоров Николай; 1890—1961) — протопресвитер.
27 Вениамин (Федченко Иван Афанасьевич; 1880—1861) — митрополит

Североамериканский.
28 Марценков (Марценко; ум. в 1952 г.) — архипастырь Орловский и

Брянский (с 1946 г.) и тогда же — Тульский и Белевский, деятель Карло�
вацкой церкви.

29 Дибелиус Фридрих Карл Отто (1880—1967) — евангелический тео�
лог, епископ Берлина (1945—1966).

В. В. Вейдле

Петерб8р9с+ие( от+рыт+и
(1969)

Печатается по изданию: Вейдле В. Безымянная страна. Париж, 1969.
С. 9—16.

1 В статье «Наследие России» (в составе указанного выше сборника эссе
«Безымянная страна») В. Вейдле писал: «Нельзя, однако, отрицать, что раз�
рыв связи, произведенной Петром, продолжал (все слабее, правда) сказы�
ваться и чувствоваться целых двести лет, вплоть до нового разрыва, — еще
более крутого, символы которого, наряду с переименованием Петербурга и
перенесением столицы назад в Москву, следует считать переименование
самой России, деяние вовсе необычное. Символам этим соответствует и дей�
ствительность последних пятидесяти лет, хоть и надлежит сразу же упомя�
нуть, что насильственное набивание мозгов невероятно узкой, плоской и
деспотической идеологией не привело — хоть и могло привести — к разры�
ву совсем уж безоглядному или даже к полному отказу от наследства, вроде
того, который нынче, на основе той же идеологии, намечается в Китае. Тем
не менее, преемственность оказалась прерванной еще грубее, чем при Пет�
ре, а главное, без всякой компенсации варварства остротой смекалки. <…>
Окно, прорубленное Петром в ту самую сторону, куда необходимо было его
прорубить, оказалось заколоченным надолго, и обухами тех же топоров
забили наглухо дверь, ведущую ко многому из самого русского и самого
ценного в нашем прошлом. О том, что лезвиями их делали, лучше умолчим.
На эсэсэровском языке это до сих пор зовется “гуманизмом”» (С. 34). См.
также его статью «Мысли о русской душе» (Современные записки. Париж,
1937. Т. 64. С. 420).

2 Неплюев Иван Иванович (1693—1773) — русский дворянин; государ�
ственный деятель и дипломат. Отправлен в 1716 г. в числе двадцати воспи�
танников училища, устроенного французами в Москве, за границу для про�
должения образования (Италия, Испания); вернулся в 1720 г. Русский
резидент в Стамбуле (1721—1734); потом — наместник в Оренбурге (с
1742 г.) и главнокомандующий в Петербурге; с 1760 г. — сенатор и конфе�
ренц�министр. В. Вейдле цитирует его «Записки» (СПб., 1893).
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3 Цитируется концовка стихотворения А. А. Блока «Пушкинскому До�
му» (1921).

Н. Д. Татищев

Россия( 1973( 9ода( (III).( На( Неве
(1973)

Печатается по изданию: Татищев Николай. В дальнюю дорогу.
Кн. II. Париж, б/г (публикуемый текст — последний в книге, дати�
руется автором августом 1973). С. 215—218.

Татищев Николай Дмитриевич (1902—1986) — русский писатель�эмиг�
рант, критик, публицист, мемуарист. Граф, родился в Петербурге. В нач.
1919 г. под чужой фамилией вступил в Красную армию, на фронте перешел
на сторону Белой армии. В ноябре 1920 г. из Крыма эмигрировал в Констан�
тинополь; в нач. 1920�х поселился вблизи Парижа.

Соч.: Кривой // Числа. Париж, 1934. № 10. С. 150—166; Отступление //
Круг. Альманах. Берлин, 1936. С. 74—91; Поэт в изгнании // Новый жур�
нал. 1947. № 15; На персидской границе // Грани. Франкфурт, 1955. № 25.
С. 125—131; Проблема покаяния у Достоевского // Возрождение. 1953.
№ 139. С. 85—88; Письмо в Россию. Париж, 1972. Пять статей Татищева
воспроизведены в кн.: Борис Павловский в оценках и воспоминаниях совре�
менников. СПб., 1993. С. 100—133.

1 Эпиграф — стихотворение О. Мандельштама «Я вернулся в мой го�
род, знакомый до слез…» (декабрь 1930 г.).

2 Саводник Владимир Федорович (1874—1940) — русский литературо�
вед и поэт. Комментатор сочинений Л. Толстого, А. Пушкина, Е. Баратын�
ского, В. Соловьева, Ап. Григорьева.

3 Овсяннико%Куликовский Дмитрий Николаевич (1853—1920) — рус�
ский литературовед, лингвист, историк культуры и общественной мысли,
публицист. Соч.: Собр. соч.: В 3 т. СПб., 1912—1913; Собр. соч. Т. 1—5; 7—
9. М.; Пг., 1923—1934; Воспоминания. Пг., 1923.

4 Бахтин Михаил Михайлович (1895—1975) — русский мыслитель и
филолог, инициатор ряда принципиально новых направлений гуманитар�
ной мысли. На фоне духовной ситуации втор. пол. ХХ в. Бахтин — един�
ственный отечественный философ, к наследию которого приковано внима�
ние всего мира. Его труды переведены на все основные языки; в Москве с
1996 г. выходит собрание сочинений в семи томах. Библиографию изданий
работ Бахтина и исследований о его творчестве см.: Михаил Михайлович
Бахтин. Библиографический указатель. Саранск, 1989; М. М. Бахтин в зер�
кале критики. М., 1995. Инициатор тотальной библиографической бахти�
нианы — саранский исследователь проф. О. Е. Осовский.

С 1922 г. в Витебске выходит «журнал научных разысканий о биогра�
фии и теоретическом наследии и эпохе М. М. Бахтина» — «Диалог. Карна�
вал. Хронотоп» (гл. ред. — Н. А. Паньков; к концу 1999 г. вышло 28 номе�
ров). В Москве издается непериодическая серия «Бахтинский сборник» (гл.
ред. — В. Л. Махлин; с 1991 г. состоялось три выпуска); в Петербурге вы�
пуски подобной серии публикуются под разными заглавиями: М. М. Бах�
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тин и философская культура ХX в. Проблемы бахтинологии. СПб., 1991.
Вып. 1. Ч. 1—2; Бахтинология: Исследования. Переводы. Публикации.
СПб., 1995; гл. ред. изданий — К. Г. Исупов).

5 Цитируется беседа Серафима Саровского с Мотовиловым (коммента�
рий ее см. в книге П. А. Флоренского «Столп и утверждение Истины». М.,
1914; 1990; глава «Свет Истины»). Мотовилов Николай Александрович
(1809—1878) — судебный чиновник из Симбирска.
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