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В первом разделе трудов кафедры истории журналистики 
представлены статьи тех исследователей, которые выступали на 
Всероссийской научной  конференции «Л. Н. Толстой и духовная 
жизнь общества» (10 ноября 2010 г.), посвященной  столетию со 
дня смерти великого писателя и публициста. Они показывают, 
что творческое наследие Мастера Слова актуально до сих пор.  

Сто лет тому назад на неизвестной тогда железнодорожной 
станции Астапово завершился жизненный путь Толстого — путь, 
прошедший в неустанном, творческом поиске. Еще в 1886 г. в 
цикле очерков «Так что же нам делать?» Лев Николаевич, мож-
но сказать, определил характер своего жизненного пути. Он вос-
стал против утверждавшейся в обществе точки зрения о мысли-
телях  и художниках, как творцах, спокойно сидящих на олим-
пийских высотах и взирающих оттуда, со стороны на жизнь. Тол-
стой доказывал: 

— «мыслитель и художник должен страдать вместе с людьми 
для того, чтобы найти спасение или утешение»; 

— «он страдает еще потому, что он всегда, вечно в тревоге и 
волнении: он мог решить и сказать то, что дало бы благо людям, 
избавило бы их от страдания, дало бы утешение, а он не так ска-
зал, не так изобразил, как надо; он вовсе не решил и не сказал, а 
завтра, может, будет поздно — он умрет»; 

Предисловие

без мук не рождается

и духовный Плод
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— «и потому страдание и самоотвержение всегда будет уделом 
мыслителя и художника»; 

— «гладких, жуирующих и самодовольных мыслителей и ху-
дожников не бывает»; 

— «духовная деятельность и выражение ее, действительно 
нужные для других, есть самое тяжелое призвание человека — 
крест, как выражено в евангелии»; 

— «и единственный несомненный признак присутствия при-
звания есть самоотвержение, есть жертва собой для проявления 
вложенной в человека на пользу другим людям силы. Без мук не 
рождается и духовный плод»1. 

Это кредо Толстого стало примером для мыслителей и худож-
ников мира. Французский писатель Ромен Роллан признавал: 
«Доброта, разум, абсолютная правдивость Толстого превратили 
для меня этого великого человека в самого верного руководите-
ля среди нравственной анархии нашего времени»2. Газета «Man-
chester Guardian» 30 октября (12 ноября) 1910 г. писала в передо-
вой статье о Толстом: «В течение тридцати последних лет он яв-
лялся величайшей духовной силой нашей эпохи».    

Новыми смыслами наполнено отношение к наследию 
Л.  Н.  Толстого в современном контексте. «Интерес к личности 
Толстого за рубежом не угасал никогда, — подчеркивает  в ин-
тервью Том Бирченаф, продюсер проекта Би-Би-Си  2010  г.  — до-
кументального фильма, приуроченного к столетию со дня кон-
чины великого писателя. — В целом, благодаря творчеству Тол-
стого, мы имеем возможность прикоснуться к реалиям русской 
жизни того времени, изучить культуру, историю России, понять 
русский характер»3.  Этот мировой интерес к наследию Толстого 
связан не только с его художественными произведениями. В на-

1 Л. Н. Толстой о литературе: Статьи, письма, дневники. М., 1955. С. 206.
2 Эти слова поставлены как эпиграф Леонидом Гроссманом к статье «Беседы 
Ромена Роллана с Толстым». — Огонек. 1928. № 37, 9 сентября. С. 3. Они откры-
вают толстовский юбилейный номер журнала. 
3 Карпекина Т. Толстой в кинообъективе «ВВС» // Голос России. — http://rus.
ruvr.ru/2010/09/27/22597821.html.
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учной литературе есть версия и о том, что Толстой стал всемир-
но известен благодаря религиозно-философским и публицисти-
ческим писаниям. Это, без сомнения, преувеличение.

Творчество Толстого — это три мира Слова: художественно-
го, философского и публицистического. Они, в конце концов, со-
ставили мощный и монолитный сплав, сцементированный об-
разным видением писателя, наделенного такой силы художниче-
ским даром, который всегда проявлял себя не только в его писа-
ниях, но и его делах и поступках — высоких и обыденных, его 
мечтах и размышлениях; который дал ему ощущение свободы в 
несвободном обществе. Гений художника смог реализовать это 
ощущение до логического конца; этот конец и был уходом Тол-
стого из той жизни, которая так или иначе пыталась удержать 
его в путах несвободы. Он остался верен себе: все, что мешало 
ему творить и жить, он оставил где-то позади, а сам устремился 
вперед и потому оказался в пути. 

«Было как-то естественно, — замечает Борис Пастернак, по-
бывавший в Астапово вместе с отцом-художником, создавшим 
порт рет писателя на смертном одре, — что Толстой успокоился, 
успокоился у дороги, как странник, близ проездных путей тог-
дашней России, по которым продолжали пролетать и круговра-
щаться его герои и героини и смотрели в вагонные окна на ни-
чтожную мимолежащую станцию, не зная, что глаза, которые 
всю жизнь на них смотрели и обняли их взором и увековечили, 
навсегда на ней закрылись»4. 

2010 г. знаменателен тем, что весь мир отмечал 100-летие со 
дня смерти  Л. Н. Толстого. Вот хроника основных культурных со-
бытий в России:

— V весенние Толстовские чтения «Л. Н. Толстой и русские пи-
сатели». Москва, 12–13 мая 2010 г. Российская Академия наук, 
Институт мировой литературы;

— Лев Толстой в петербургской филологии. Санкт-Петербург, 
1 ноября 2010 г. Институт русской литературы (Пушкинский Дом); 

4 Пастернак Б. Люди и положения. Автобиографический очерк // Новый мир. 
1967. № 1. С. 221.

без мук не рождается и духовный Плод
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— Л. Н. Толстой и духовная жизнь общества. Санкт-Петербург, 
10 ноября 2010 г. Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет, факультет журналистики;

— Путь писателя. Санкт-Петербург, 16 ноября 2010 г. Институт 
русской литературы (Пушкинский Дом). Выставка к 100-летию 
со дня смерти Л. Н. Толстого; круглый стол; презентация книги 
«Уход и смерть Льва Толстого. Корреспонденции. Статьи. Очер-
ки» / сост. А. С. Александров, Э. К. Александрова. СПб.: Пушкин-
ский Дом. 2010. — 720 с. 

 — Международный Толстовский форум  «Л. Н. Толстой в дви-
жении эпох: философские и религиозно-нравственные аспекты 
наследия мыслителя и художника». Москва, 20–25 ноября 2010 г. 
Учредители: Министерство культуры РФ, Министерство образова-
ния РФ, Государственный музей Л. Н. Толстого, Институт языков и 
культур имени Льва Толстого; Тульский государственный педагоги-
ческий университет им. Л. Н. Толстого, Музей-усадьба Л. Н.   Толсто го 
«Ясная Поляна»; Правительство Москвы, Институт философии РАН, 
Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН. 

В рамках Форума прошли:
— XXXII Международные Толстовские чтения. 21–23 ноября 

2010 г. Тульский государственный педагогический университет 
им. Л. Н. Толстого;

— IV Международный Толстовский конгресс «Л. Н. Толстой и 
мировая культура». Москва, 24 ноября 2010 г. Дом национально-
стей, 25 ноября 2010 г. Государственный музей Л. Н. Толстого; 

— День Памяти Л. Н. Толстого; 
— Станция «Лев Толстой» (Астапово). 20 ноября 2010 г. От-

крытие Культурно-образовательного центра им. Л. Н. Толстого и 
экспозиции «Астаповский меридиан. На пороге вечности» (Му зей 
«Астапово»), нового железнодорожного вокзала.  Учредители: Ад-
министрация Липецкой области, Министерство культуры РФ, Ад-
министрация Лев-Толстовского района, Государственный музей 
Л. Н.  Толстого, ОАО «Российские железные дороги». На станции 
произошло возложение цветов к памятнику Л. Н. Толстого; 

— Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». 22 ноября 
2010 г. День памяти Л. Н. Толстого: возложение цветов к мо-
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гиле Л. Н. Толстого, выступление директора Музея Владимира 
Ильича Толстого «Слово о Толстом», посещение дома-музея Л. 
Н. Толстого;

— Вечер памяти Л. Н. Толстого. 22 ноября 2010 г. Москва, Рос-
сийская государственная библиотека.  

В 2010 г. наряду с рядом других изданий о жизни и деятельно-
сти писателя вышли три книги, в которых авторы рассматривают  
проблему «ухода Л. Н. Толстого»: 

— сборник публикаций, воспоминаний о трагическом собы-
тии «Уход и смерть Льва Толстого. Корреспонденции. Статьи. 
Очерки»; 

— монография священника Георгия Ореханова «Русская Пра-
вославная Церковь и Л. Н. Толстой: конфликт глазами современ-
ников» [М., ПСТГУ. 2010. — 696 с.] — фактически напечатанная 
богословская докторская диссертация, о чем есть в книге описка 
(С. 24). В монографию вошла и ранее появившаяся работа авто-
ра «Жестокий суд России: В. Г. Чертков в жизни Л.  Н. Толстого» 
[М., 2009. — 192 с.]. Ореханов обобщает все то, что было ис-
следовано и высказано по проблеме взаимоотношений РПЦ и 
великого писателя, опираясь на концепцию И.  М.  Концевича и 
архиепископа Иоанна (Шаховского). Все названные авторы в 
основном повторяют идеи ставшего хрестоматийным сборни-
ка «По поводу отпадения от Православной церкви графа Льва 
Николаевича Толстого», подготовленного редактором «Миссио-
нерского обозрения» В. М. Скворцовым в качестве бесплатного 
приложения к этому журналу и неоднократно переизданного в 
начале XX в. Закономерно то, что небольшая работа Концевича 
«Истоки душевной катастрофы Л.  Н.  Толстого» была включена в 
состав сборника «Духовная трагедия Льва Толстого» [М., 1995], 
а он почти копирует приложение «Миссионерского обозрения»; 

— книга П. В. Басинского «Лев Толстой: Бегство из рая» [М., 
АСТ: Астрель, 2010. — 636 с.], выписанная в манере «ЖЗЛ» по-
следних лет — с акцентом на некую сенсационность. Басинский 
использует «творческий» прием, с помощью которого «уход» пре-
вращен в фантом, сопутствующий всей жизни великого писателя 
как «графа уходящего»: «Толстой вынашивал свой уход в голове 

без мук не рождается и духовный Плод
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двадцать пять лет как великое произведение» (с. 429).
Так или иначе, все названные книги имеют большой научный 

интерес, как произведения, зовущие к размышлению в духовно-
нравственной сфере человеческого бытия, которая находится в 
кризисе. Кроме того, они требуют и обстоятельного, непредвзя-
того анализа. Помимо них в прошлом году вышли в свет: книга 
Н. Никитиной «Софья Толстая» в серии «Жизнь замечательных 
людей»;  сборник Лев Толстой «Пора понять. Избранные публи-
цистические статьи (1880–1910 гг.)» с предисловием И. В. Пе-
тровицкой, возрождающей интерес к этой стороне творчества 
классика литературы, и др. Таким образом, изучение наследия 
Толстого в последние годы активизировалось, что само по себе 
симптоматично для времени поиска смысла человеческого бы-
тия в условиях потребительского общества.

Второй раздел трудов традиционно содержит отчеты исследо-
вателей по разным темам истории русской журналистики и твор-
ческой лаборатории публицистов: статьи докторов наук Н.  В. 
Куксановой (Новосибирский гос. ун-т), Г. И. Щербаковой (То-
льяттинский гос. ун-т), кандидатов наук И. Е. Прохоровой (МГУ), 
О. В. Слядневой (СПбГУ), Ю. Б. Балашовой и др.

Впервые работы молодых исследователей поставлены в осо-
бый раздел трудов, что, без сомнения, соответствует требовани-
ям науки: усилению внимания к научным поискам молодежи и 
повышению ответственности авторов к презентации результатов 
исследования.

Кафедра истории журналистики приглашает к изучению всех 
сторон публицистического наследия Мастеров пера. 

                          
Научный редактор, проф. Г. В. Жирков

Наш е-mail: history@jf.pu.ru       
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л. н. толстой  
и духовная жизнь общества

Ю. Б. Балашова

«круг чтения» л. н. толстого
как модель издания альманашного тиПа

Характеризуя педагогические воззрения Л. Н. Толстого, 
Н.  К.  Михайловский писал: «Он не только не принял на веру ка-
кой бы то ни было готовой теории образования и воспитания, 
но, так сказать, изрыл всю область педагогики вопросами. Это 
зачем? Какие основания такого-то явления? Какая цель таково-
то? — вот с чем подходил гр. Толстой и к самой сути педагогики, 
и к разным ее подробностям. Делал он это с истинно замечатель-
ной смелостью»1. Фактически Михайловский говорил о том, что 
позднее будет названо приемом остранения. Если распростра-
нить данный прием на категорию жанра, то актуализации подле-
жит сама жанровая модель. 

Толстовский альманах «Круг чтения: избранные, собранные и 
расположенные на каждый день Львом Толстым мысли многих 
писателей об истине, жизни и поведении» (впервые изданный 
в 1906  г.) предстает образцом подобной акцентуации. Этот ори-
гинальный, непериодический, авторский альманах в контексте 
позднего творчества Толстого входил в серию, которую также со-
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I Л. Н. ТОЛСТОЙ И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА

ставляли «Азбука» (1871–1872), «Новая азбука» и «Русские книги 
для чтения» (1874–1875), «Мысли мудрых людей» (1903), «На каж-
дый день: учение о жизни, изложенное в изречениях» (1906–1910), 
«Для души. Изречения мыслителей разных стран и разных веков» 
(1909). Завершал данный ряд сборник «Путь жизни», изданный 
уже после смерти Толстого, который, кстати, в повседневном об-
щении называл «Круг чтения» календарем2.

Едва ли не наиболее календарным за всю историю россий-
ского альманаха литературным сборником оказывается книга 
для народного чтения «Сельское чтение» [Изд. В. Ф. Одоевский 
и А. П. Заблоцкий. Кн. 1–4. СПб., 1843–1848]. А. П. Заблоцкий-
Десятовский был крупным министерским чиновником, зани-
мался подготовкой крестьянской и земельной реформы; про-
светительскую задачу решала также его «Ручная книжка для 
грамотного крестьянина» [СПб., 1854]. 

Выпускавшийся тридцатитысячным тиражом сборник имел 
огромный успех и многократно переиздавался. С «Сельским чте-
нием» на постоянной основе сотрудничал В. И. Даль и эпизодиче-
ски А. Ф. Вельтман, М. Н. Загоскин, В. А. Соллогуб и др. По словам 
Б. Я. Бухштаба, «это издание весьма целенаправленное и про-
думанное»3. Действительно, ведущую позицию в нем занимали 
популярные статьи на специальные темы (аграрные, животно-
водческие и пр.). Применительно к потребностям крестьянской 
жизни излагались календарные сведения. 

Во второй половине XIX в. книжный рынок был наполнен ка-
лендарями, предназначавшимися для чтения. Один из наиболее 
известных народных календарей — «Всеобщий русский кален-
дарь» издавался И. Д. Сытиным (он был впервые представлен на 
Нижегородской выставке 1884 г., а к 1916 г. его тираж превысил 
21 млн. экз.). Наряду с настольными календарями, Сытин — при 
поддержке Л. Толстого — стал выпускать отрывные календари. 
Сотнями тысячами экземпляров расходился «Крестный кален-
дарь» А. А. Гатцука (с предсказаниями погоды на целый год). 
Свою книгоиздательскую деятельность А. С. Суворин начал в 
1872 г. с выпуска «Русского календаря». 
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В начале ХХ в. календарная словесность, знаковым предста-
вителем которой на уровне отдельно взятой жанровой традиции 
является святочный рассказ, пользуется значительной популярно-
стью. Кроме того, сам контекст синтетичной и переходной куль-
туры модерна способствовал появлению сложных по жанровому 
строению сборников; таковы, к примеру, авторские сборники 
В.  В.  Розанова «Уединенное», «Смертное» и «Опавшие листья», 
формой дневниковых записей предваряющие современные блоги. 

Как и положено альманаху-календарю, «Круг чтения» вводит в 
культурный оборот разнообразное чтение на год, причем основ-
ной единицей композиционного членения выступает неделя. «Не-
дельные чтения» делятся по дням, при этом Толстой «решил начи-
нать каждый день с религиозно-философского или этического по-
ложения, соответствующего теме данного дня, и заканчивать его 
выводом или практическим советом»4. Тем самым созданный Тол-
стым альманах педалировал свойственную данному типу компо-
зиционную дробность. В «Круге чтения» прослеживается сезонная 
взаимосвязь с входящими текстами; так, месяц июнь завершает-
ся рассказом Толстого «Ягоды», а переводная зарисовка «Большая 
Медведица (Ковш)» открывает августовский репертуар. 

Формально «Круг чтения» не относится к разряду периодики, 
однако интенционально предполагает периодичность обраще-
ния к нему. В то же время «Круг чтения» обладает отчетливым 
сходством с такими основными разновидностями непериоди-
ческих сборников, как антология и хрестоматия. Он состоит из 
чрезвычайно разнообразных, но всегда «избранных», специаль-
но отобранных текстов: выдержек из Библии, изречений антич-
ных авторов, восточной мудрости. Современники Толстого так-
же получили право голоса в альманахе, среди них — А. П. Чехов, 
Ф. М. Достоевский, А. Франс, Г. де Мопассан. Можно сказать, что 
отбор материала мотивирует следующее высказывание: «Читай-
те прежде всего лучшие книги, а то вы и совсем не успеете про-
честь их»5. «Круг чтения» находится на пересечении светской и 
церковной литературной традиции. Примечательно, что рацио-
налист Паскаль и иррационалист Шопенгауэр свободно ужива-
ются под альманашной обложкой. 
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Альманах Толстого — это еще и альманах-хрестоматия, 
назидательно-морализаторское задание превалирует в нем, а 
открывает сборник толстовский афоризм: «Лучше знать немно-
го истинно хорошего и нужного, чем очень много посредствен-
ного и ненужного»6. По сути дела, Толстой, со свойственным 
ему жанровым чутьем, актуализировал потенциал альманаха, в 
том числе его комбинаторные возможности, создав альманах-
антологию, хрестоматию и календарь одновременно. 

В формировании содержательного единства альманаха важ-
нейшую роль играют жанровая, тематическая и идеологическая 
константы; их традиционно принято выделять в качестве типо-
образующих в справочной литературе7.

Сквозная тема и идеологема сборника — это вера: «Не думай-
те, что можно найти душевный мир без веры»8. Все остальные во-
просы: этики, просвещения, семьи, войны и прочие вытекают из 
обозначенной тематической доминанты («Человеческое сознание 
есть сознание божества»9). На этом нравственном фоне ведется 
борьба с ложным знанием: «Для человеческого ума менее вредно 
совсем не учиться, чем учиться слишком рано и слишком много»10. 
Проводник вредных взглядов обозначен в таком ключе: «Различие 
между ядами вещественными и умственными в том, что большин-
ство ядов вещественных противны на вкус, яды же умственные, в 
виде газет и дурных книг, к несчастию, часто привлекательны»11.

Доминирующий жанр сборника — афоризмы, хотя в целом жан-
ровый состав достаточно смешанный. «Чужую» точку зрения Тол-
стой стремится редуцировать до несобственно-прямой речи: «Во-
ров сын: По Лескову изложил Л. Н. Толстой». Общая стилистическая 
тональность сборника предстает в высшей степени серьезной, хотя 
спорадически встречаются юмористические афоризмы: «Бродяга 
есть необходимое дополнение к миллионеру. (Генри Джордж)»12. 

Сама формула «круг чтения» воспринимается в качестве по-
именования альманашного типа. Именно ее взяли на вооруже-
ние редакторы известного альманаха конца 1980-х — первой 
половины 1990-х гг., который так и назывался «Круг чтения». 
Первый его выпуск содержал прямое указание на календарную 
природу и одновременно — функциональное назначение аль-
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манаха: «Круг чтения’90. Календарь» [М., 1989]. В редколлегию 
этого альманаха-календаря входили ведущие литературоведы и 
писатели; достаточно упомянуть имена С.  С.  Аверинцева, А. Г. 
Битова, М. Л. Гаспарова, Ф. А.  Искандера, Д. С. Лихачева. В ре-
дакционном вступлении они писали: «Когда-то „Кругом чтения“ 
назвал Лев Толстой издание, носившее явно просветительский 
характер. „Кругом чтения“ было решено назвать и календарь-
ежегодник, начавший выходить в Политиздате»13. 

Ниша праздничных изданий в современном медиапространстве 
оказывается не вполне занятой. Художественные альбомы, календа-
ри, соответствующая книжная и периодическая продукция разведены 
по разным сегментам рынка. Если основываться на синкретической 
и одновременно литературоцентристской альманашной традиции, то 
издания, связанные с праздником (приуроченные, по крайней мере, 
к центральному общенациональному празднику  — Новому году), 
должны содержать иллюстративный ряд и включать литературные 
элементы. Обозначенную лакуну стремится заполнить, к примеру, по-
строенная как альманах-антология «Праздничная книга» [СПб., 2009] 
Макса Фрая (псевдоним С. Мартынчик и И. Степина, составивших це-
лый ряд антологий). В ней освещается разнородный ряд праздников и 
обрядов (Новый год, масленица, Всемирный день поэзии, Первое мая, 
инициация, День рождения, Курбан-байрам), сквозь призму темати-
чески связанных с ними литературных календарных текстов14. 

Издания, подобные альманаху Л. Толстого, скрепленные с ка-
лендарем через поэтику, реализуют универсальную (биологиче-
скую, культурную) потребность человека в соотнесенности те-
чению годового цикла на пути упорядоченного в соответствии с 
календарем круга чтения. Созданный в переломную эпоху нача-
ла ХХ в., альманах «Круг чтения» подлежит трактовке в качестве 
модели альманашного типа не только по причине экспликации 
календарного источника. Толстовский сборник построен таким 
образом, что стремится к целостности (жанрово-тематическому, 
идеологическому единству, композиционной упорядоченности) и 
функциональной амбивалентности одновременно. В этом смысле 
«Круг чтения» отличает достаточно отчетливо выраженная пере-
ходность, маркирующая альманах как особый тип издания.

Ю. б. балашова. «круг чтения» л. н. толстого... I
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С. Н. Гладышева

л. н. толстой в зеркале Публицистики  
русского зарубежья (1918–1940)

Для эмиграции первой волны было характерно внимательное 
и бережное отношение к наследию русской культуры. Задача ее 
сохранения и преумножения рассматривалась эмигрантами как 
почетная миссия. На страницах многочисленных изданий рус-
ского зарубежья особое внимание уделялось личности и творче-
ству Л. Н. Толстого.
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«Великий писатель земли русской» не случайно оказался столь 
востребованным литературной и общественной мыслью эмигра-
ции. Во многом с его наследием были связаны принципиальные 
для русского зарубежья споры о сущности русского самосозна-
ния, об историческом пути России, который привел к траги-
ческим событиям 1917 г., а также о степени ответственности 
культуры, не сумевшей предотвратить распространение больше-
вистских идей.

На страницах периодических изданий и сборников русского 
зарубежья опубликованы десятки статей о Толстом, написан-
ных известными писателями, публицистами, философами и 
общественными деятелями. Авторитетный «толстый» журнал 
«Современные записки» посвятил 100-летию великого писателя 
специальный — «толстовский» — выпуск (1928. № 36). Однако 
очевидна разноуровневость публикаций о Толстом в эмигрант-
ской прессе. Многие из них имеют мемуарный характер или 
не выходят за рамки материалов, приуроченных к юбилейным 
датам. Но в публицистическом пространстве русского зарубе-
жья велись и чрезвычайно продуктивные творческие дискуссии 
о смысле и значении созданного Толстым, в особенности — его 
философских и этических верований.

Начало одной из знаковых дискуссий было положено статьей 
Д. С. Мережковского «Л. Толстой и большевизм», опубликован-
ной в начале 1921 г. в газете «Общее дело». Творчество Л. Н.  Тол-
стого уже не раз оказывалось в центре внимания Мережковского. 
Еще до эмиграции он посвятил писателю немало работ: «Толстой 
и Достоевский» (1901–1902), «Лев Толстой и Церковь» (1903), 
«Лев Толстой и революция» (1908), «Зеленая палочка» (1910), 
«Две России» (Было и будет. Дневник 1910–1914. 1915).

 Публикация 1921 г. наполнена политическими страстями, 
которые владели публицистом-эмигрантом, яростно ненавидев-
шего большевизм. Толстой с «ними» или с «нами»? — именно 
так жестко формулирует Мережковский главный вопрос. Ответ 
звучит не менее жесткий: «Если мы желаем быть честнее наших 
врагов, то должны сказать прямо: во всех мерах — этике, эстети-
ке, политике, метафизике — Толстой не с нами. В лучшем случае, 

с. н. гладышева. л. н. толстой в зеркале Публицистики... I
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он  — между или над обоими станами»1. Публицист уверен, что 
Толстой неприемлем и для «них», и для «нас», поскольку отрица-
ет насилие, к которому обе стороны привержены в одинаковой 
степени.

Однако, по мнению Мережковского, объективная близость 
Толстого к большевизму нагляднее, так как пафос писателя — 
отрицание всего культурного пласта во имя стихийности и есте-
ственности. Публицист считает, что его «скифская» воля к ме-
тафизическому равенству вполне сродни вдохновению могиль-
щиков русской духовности и культуры от Пугачева и Бакунина 
до Ленина. Мережковский уверен, что и Толстой должен нести 
ответственность за воцарившееся в России варварство. Стрем-
ление большевиков узурпировать его в этом смысле не беспоч-
венно.

При этом между Толстым и комиссарами автор статьи обо-
значает радикальное расхождение: «ведь высшая мера для него 
[Толстого — С. Г.] — религия»2. И сколь бы сомнительной ни вы-
глядела доктрина непротивления, она прямо противостоит про-
грамме «от меньшего насилия к большему», которую осущест-
вляет новый режим в России. Публицист считает, что «стальной 
рычаг разрушения беспредельного», который привел в действие 
Ленин, и толстовская Зеленая Палочка, этот «магический жезл 
беспредельного творчества», никогда не будут примирены. Он 
уверен, что только Зеленая Палочка не погибнет в том огне, ко-
торым ныне охвачена Россия.

Мысль Мережковского о спасительности этики Толстого в эпо-
ху кризиса русского самосознания подверглась суровой критике 
на страницах публицистической книги И. А. Ильина «О сопро-
тивлении злу силою», которая вышла в Берлине в 1925 г. Уделяя 
главное внимание анализу этического учения Толстого, Ильин 
стремился опровергнуть любые доктрины, отрицающие «кровь 
по совести». По мнению философа, они пагубны во времена, ког-
да «грозные и судьбоносные события» сделали очевидными их 
«ложные основы»3.

Не случайно книга открывалась посвящением белому воин-
ству. Философ уверен, что своим доблестным примером оно до-
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казало возможность достойных путей сопротивления злу, побуж-
дая «раз и навсегда отрешиться от той постановки вопроса, ко-
торую с такой настойчивостью вдвигали и постепенно вдвину-
ли в неискушенные души граф Л. Н. Толстой, его сподвижники 
и ученики». Толстовская проповедь знаменовала собой «ложную 
видимость согласия с духом Христова учения, отравляла русскую 
религиозную и политическую культуру»4. Публицист уверен, что 
за 15 лет, прошедших после смерти Толстого, окончательно выяс-
нилась не только недостаточность, но глубокая вредность основ-
ной его идеи, требующей целиком перенести борьбу со злом во 
внутренний мир человека, отказавшись от «заставления» и «по-
нуждения», вообще от «волевого ответа на буйный напор внеш-
него зла»5. Только такой ответ является и нравственным, и рели-
гиозным.

Причину заблуждений Толстого Ильин видит в абсолютизации 
морального опыта, что придает всему учению черты эгоцентриз-
ма и субъективизма. Философ уверен, что подобная «сентимен-
тальная любовь не единит людей, а разъединяет их»6, что по сво-
ей сути она нигилистична. Этот толстовский нигилизм он стре-
мится проследить в самых разных проявлениях: религиозном, 
научном, политическом, эстетическом. Толстой, по его мнению, 
повсюду следует принципу «морального утилитаризма», так что 
границы личного духовного опыта у него становятся достаточ-
ными для формулировки истины, которая претендует на универ-
сальность.

Ильин утверждает, что у Толстого «все критически и скепти-
чески пропускается сквозь душную теснину личного морально-
го переживания, полуслепого, ограниченного и самодовольно-
го»7. В итоге правосознание, которое Ильин трактует как важ-
нейший духовный опыт, а не только как систему необходимых 
норм, отвергнуто у Толстого и в своем конкретном облике, и в 
своей высшей — воспитательной — функции. Пресечение, на-
казание, меч, «вынужденный духовный компромисс», каким, 
в этическом смысле, является государство, — для Толстого это 
только предмет непримиримого отрицания или пассивного со-
противления.

с. н. гладышева. л. н. толстой в зеркале Публицистики... I
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В итоге философ выносит строгий приговор: Толстой «не ви-
дит и не разумеет, что право есть необходимый и священный 
атрибут человеческого духа, что каждое духовное состояние че-
ловека есть видоизменение права и правоты и что ограждать ду-
ховный расцвет человечества на земле невозможно вне прину-
дительной общественной организации, вне закона, суда и меча». 
В противном случае, остается лишь «безвольно-сентиментальная 
жалость», а сама любовь, которую насаждает Толстой, предстает 
противодуховной8.

Вокруг книги И. А. Ильина развернулась полемика такого 
масштаба, который можно сравнить с размахом дискуссии во-
круг сборника «Вехи». Споры вокруг нее продолжались в прессе 
русского зарубежья несколько лет. Наиболее последовательно в 
роли оппонента Ильина выступил Н. А. Бердяев в статье «Кошмар 
злого добра» на страницах журнала «Путь» в 1926 г. Он отмеча-
ет у Ильина исступление «отвлеченного морализма», бездумную 
апологию государства и пафос «принуждения» к добру, будто бы 
требуемого христианской этикой9.

Еще одна любопытная точка зрения на тостовское наследие 
принадлежит В. А. Маклакову, статья которого «Толстой как ми-
ровое явление» была опубликована в «Современных записках» 
в 1929 г. Эта работа, приуроченная к 100-летию писателя, была 
произнесена в качестве речи на торжественном вечере в Праге. 
Определяя особое место Толстого в истории мировой культуры, 
он утверждал: «При мирском мировоззрении он учил жить по-
Божьи. В этом своеобразном сочетании противоположных на-
чал, в противоречии между толстовским миросозерцанием и 
его учением жизни состоит оригинальность Толстого»10. Суть 
исканий Толстого Маклаков видит в поисках такого смысла 
жизни, который не уничтожается смертью. Не понимая этого, 
нельзя рассуждать об изъянах его доктрины, указывать, что 
непротивление означает безоружность перед насильниками, 
гибель культуры. У Толстого, по мнению публициста, есть не-
опровержимый контраргумент: все мирские ценности делают 
смерть только страшнее, а почитание этих ценностей равно-
сильно признанию, что жизнь бессмысленна. Автор статьи счи-
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тает, что так проблему не формулировал никто до Толстого, и 
никто после него не нашел сколько-нибудь убедительных иных 
путей ее осмысления.

В молодости Толстой был очень зависим от позитивизма как 
принципа мышления, требующего точного знания и ясного отве-
та, к какой бы области естественной или духовной жизни не от-
носился вопрос. Однако, убедившись, что позитивизм не озабо-
чен душевными муками и частной судьбой отдельной личности, 
Толстой его отверг и обратился к религии, но не к церкви. Макла-
ков считает, что от церкви Толстого оттолкнула не ее мистика, а 
«отношение Церкви к земной жизни людей»11, основанное на том 
же самом признании и почитании мирских благ. Вот отчего она, 
в понимании Толстого, была неспособна объяснить главное для 
него: зачем жить?

Сам он нашел ответ, когда «в заповедях Христа увидел не ал-
легорию, не недостижимый для человека идеал, а исполнимое и 
разумное правило поведения, дающее человеку счастье здесь, на 
земле»12. Публицист считает, что личность Христа Толстой сделал 
земной. Зато возведя его учение в степень практического заве-
та для всех и каждого, превратил в истинное откровение. Это и 
была «мировая позиция» Толстого, которая, как убежден Макла-
ков, еще найдет последователей, осуществившись и как принцип 
построения государства. 

Осмысление сложной темы ухода Толстого представил Л. 
Шестов в статье «Ясная Поляна и Астапово», опубликованной в 
«Современных записках» к 25-летию со дня смерти писателя. От-
метим, что Шестов и до революции активно размышлял о творче-
стве Толстого, например, в статье «Разрушающий и созидающий 
миры (По поводу 80-летнего юбилея Толстого)» (1909). Философ 
трактует уход как последний ответ на непрестанно мучивший 
Толстого вопрос: что делать? По Шестову, самое главное качество 
Толстого заключается в том, что он умел «ставить вопросы там, 
где для всех никаких вопросов не было, там и тогда, когда все 
наше существо глубочайшим образом убеждено, что никаких во-
просов уже ставить нельзя, ибо никаких ответов нет и никогда 
не будет»13. 

с. н. гладышева. л. н. толстой в зеркале Публицистики... I
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К их числу Шестов относит прежде всего вопрос о вере и разу-
ме, не соглашаясь при этом с предложенными писателем реше-
ниями (в частности, рационалистическим толкованием Писа-
ния), но отдавая должное его духовной бескомпромиссности. 
Автор статьи считал, что в Астапове завершилась великая борь-
ба, главной ареной которой была Ясная Поляна. Уход Толстого, 
был признанием невозможности примирить «принудительную 
истину разума со свободной истиной откровения»14.

Философ П. М. Бицилли выступил со статьей «Проблема жиз-
ни и смерти в творчестве Толстого» в «толстовском» номере 
«Современных записок». Автор обозначил ключевые понятия 
философии великого старца — «объединение» и «отъедине-
ние». Мысль Толстого устремлена к идеалу Все-жизни, однако 
каждое индивидуальное существование есть неизбежное вы-
падение из целого. «Я» вбирает в себя множество проявлений 
Все-жизни, но при этом как бы их присваивает, отъединяет от 
целого. Бог же мыслится как некая высшая субстанция, кото-
рая объединяет, не отъединяя; вместе с тем «достижение необ-
ходимого предела в расширении субъекта равносильно выхо-
ду из Жизни»15. 

Этим объясняется важность категории смерти в сознании и 
творчестве Толстого, которое, по Бицилли, представляет собой 
мистику, или метафизику, смерти, и особое содержание его рели-
гиозных верований, далеких не только от христианского, но и от 
любого иного канона.

Автор статьи считает, что жизненный процесс постигнут Тол-
стым как бесконечные «сцепления», непосредственно отражаю-
щиеся на самосознании личности, которая остается для писателя 
сложной «монадой», наделенной как физическими, так и духов-
ными свойствами. Эта мысль Бицилли полемична по отношению 
к тезису Мережковского, который назвал Толстого «тайновидцем 
плоти», в отличие от Достоевского — «тайновидца духа». Слож-
ность «монады», если иметь в виду наиболее ярких толстовских 
героев, беспрецедентна в мировой литературе, однако метафизи-
ка смерти, для этих персонажей остается доминирующим момен-
том самосознания. Именно поэтому Бицилли считает не совсем 
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верным бытующее мнение о Толстом как непревзойденном ана-
литике человеческой души.

Автор статьи уверен, что великого писателя интересует не 
столько «диалектика» душевной жизни, сколько ее константы — 
прежде всего «мистика смерти», эта истинная «доминанта миро-
воззрения Толстого»16 и всего его творчества.

Статья философа Н. О. Лосского «Л. Н. Толстой как художник 
и мыслитель» также внутренне противостоит концепции Мереж-
ковского. Ее автор видит гений Толстого не только в «эстетиче-
ском созерцании», но и в «постижении мира». Лосский считает, 
что оно происходит непосредственно, словно бы на дорефлектив-
ном уровне, но при этом не утрачивает своей мудрости, намно-
го более впечатляющей, чем собственно философские размыш-
ления Толстого. Последние отмечены «потрясающей односто-
ронностью»17. 

Однако автор статьи видит одну несомненную заслугу Толсто-
го: «Есть одна положительная социальная идея, особенно соот-
ветствующая духу русского народа, которую он с могучею силою 
несет в мир и внедряет в умы представителей западноевропей-
ской культуры, это — идея бытовой демократии»18.

Мысль об «однодумности» Толстого присутствует и в статье 
философа Г. В. Флоровского «У истоков», опубликованной в «Со-
временных записках» в 1936 г. Размышляя о поражающем «од-
нообразии его мысли», о том, что в жизни писателя «не было 
мистического откровения, встречи, прорыва»19, автор статьи 
считал эту «однодумность» определенной заслугой Толстого, 
так как она сообщает созданному им миру целостность и завер-
шенность.

Для Флоровского мир Толстого — это мир «сентиментализма», 
понимаемого как «религиозно-психологический сдвиг», приво-
дящий к моральной тревоге и обличительной откровенности, 
тем качествам, которые так характерны для Льва Николаевича20. 

Философ показывает, что в этом отношении Толстой — среди сво-
их современников типичный архаист, и все его творчество следу-
ет трактовать как попытку возвести барьер между тем, что было 
востребовано временем, и тем, что важно ему самому. Именно 

с. н. гладышева. л. н. толстой в зеркале Публицистики... I
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в этом Флоровский видит причину его бегства от петербургской 
«литературы» в яснополянскую «педагогику», а затем бегства из 
литературы в начале 1880-х годов. «Исправить историю нельзя, 
можно только уйти из нее», — так автор статьи определяет одно 
из главных правил жизни Толстого, следуя которому писатель до-
ходил до крайностей и парадоксов, какими изобилует и его эти-
ческое учение21.

Более продуктивными в публицистике русского зарубежья ока-
зались попытки понять и осознать Толстого как целостное явле-
ние, ценность которого не зависит от меняющихся обстоятельств 
общественной жизни. Один из первых таких опытов принадлежит 
М. Алданову, который выпустил в Берлине в 1923 г. книгу «Загад-
ка Толстого». По сути дела это переиздание второй части перво-
го тома обширного труда «Толстой и Роллан», который он опубли-
ковал еще в России в 1915 г. Сохранивший на протяжении своей 
жизни интерес к Толстому, Алданов представил очерк биографии 
и творчества писателя, где выделены особенности толстовского 
гения, которые автор считает определяющими.

Для Алданова Толстой — наследник традиции рационализма 
и даже ее «крайняя ступень», если иметь в виду его богословие и 
этические трактаты. Однако парадокс заключается в том, что как 
художник он вновь и вновь опровергает собственные предельно 
ясные построения, очень хорошо зная: жизнь бесконечно слож-
на, она «не укладывается целиком ни в какие логические и мо-
ральные догмы, она полна явлений, недоступных пониманию че-
ловека, стало быть, не имеющих вовсе смысла». Поэтому не сле-
дует обманываться впечатлением страстной любви к миру суще-
го, которой поражают многие страницы Толстого22.

Алданов уверен, что Толстой в своих произведениях ничего не 
замалчивал и не скрывал. Это качество делает его вместе с Гер-
ценом «первым свободным гением России»23. Алданов показыва-
ет, что в книгах Толстого «все приносится в жертву богу истины, 
все подвергается беспристрастному, беспощадному анализу»24. 

Рационализм неизбежно должен был уступить место декартов-
скому сомнению, также приобретшему неумолимую последова-
тельность.
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Алданов считает, что не вполне точна устоявшаяся мысль ис-
следователей о духовном переломе, который произошел у Толсто-
го в конце 1870-х годов. Он видит здесь ясно просматривающую-
ся эволюцию. По Аладнову, ключ ко всему Толстому — мысль 
князя Андрея из «Войны и мира», убеждающегося в ничтожестве 
«всего того, что ему понятно, в величии чего-то непонятного, но 
важнейшего»25.

«Загадка» заключается именно в том, что при кажущейся ка-
тастрофичности пережитой Толстым смены верований и ориен-
тиров это очень цельная личность, по сути, никогда не отступав-
шая от своих духовных основ. Проблема «естественного состоя-
ния человеческого рода» обозначается как главенствующая уже в 
первых его произведениях, и при разных подходах к ней, остает-
ся для него основной до конца жизни26.

С течением времени попытки ее разрешить будут сопрово-
ждаться все более напряженными усилиями с целью изгнать «де-
мона мысли», отвергнуть накопления культуры, вернуться к пер-
воначалам бытия. Но, по Алданову, это не пересмотр прежних 
убеждений, а только следствие толстовского максимализма, ко-
торый требовал поиска ясных ответов даже там, где их не может 
быть. Рациональные теории не выдерживали испытания жизнью 
и, признав это, Толстой сам же их разрушал, не смиряясь при 
этом с ощущением тупика, пробовал найти какую-то замену рух-
нувшей доктрине.

Алданов считал это свойство и силой, и слабостью Толсто-
го. Он писал: «Божественная природа толстовского гения для 
меня больше, чем обычная литературная метафора. Я готов ве-
рить, что этот человек мог постигнуть внеопытное, он мог уга-
дать то, что людям не дано. Но если интуиция художника оказы-
вается как нельзя более подходящей к его излюбленной мораль-
ной идее и даже для нее необходимой, я инстинктивно начинаю 
сомневаться»27. 

Это сомнение относится не к искусству Толстого, а к его про-
поведи. Хотя Алданова она смущает вовсе не теми особенностя-
ми, которые стали неприемлемыми для Ильина, а стремлени-
ем в «огромном здании жизни» обособить всего лишь какую-то 
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одну небольшую комнату, возвестив, что все остальное не нуж-
но, хотя против такого заключения восстает весь художествен-
ный мир Толстого. Однако содержание проповеди Алданов, в от-
личие от Ильина, считал актуальным для эпохи небывалых войн, 
революций, террора. Этой теме он посвятил отдельную статью 
«О Толстом», которая была опубликована в «Современных запи-
сках» в 1933 г.

Целостное, свободное от политической злободневности, рас-
смотрение этики, религии, философии Толстого содержится и в 
ряде эссе и статей Ф. А. Степуна, которые появлялись в эмигрант-
ской прессе, начиная с 1920-х годов. Заслуживает особого вни-
мания его статья «Религиозная трагедия Льва Толстого», которая 
вошла в состав лондонского сборника «Встречи и размышления» 
(1922).

Степун выделяет несколько этапов религиозной жизни Толсто-
го, считая ее отправной точкой пережитый в 1869 г. ночью в Ар-
замасе внезапный ужас перед мыслью о неизбежности физиче-
ской смерти. Публицист уверен, что «от полного отчаяния, от са-
моубийства Толстого спасла вера, но странным образом вера, по-
рожденная в нем разумом»28.

Ф. А. Степун не считает нравственную проповедь Толстого хри-
стианской доктриной, хотя и признает, что она основана на запо-
ведях Евангелия. Различие публицист видит не только в том, что 
Толстой отрицал божественность Христа и откровение, разделяя 
с христианством только общие этические положения. Главное 
же — полное отсутствие в системе воззрений Толстого доверия к 
церкви как мистической реальности, как к телу Христову. Степун 
утверждает: «Искусство Толстого живет и дышит исключительно 
в пределах человеческой жизни, личной и исторической»29. То же 
самое, по мнению публициста, относится и к его вере.

Он подчеркивает, что этого не понимали ни сторонники, ни 
критики Толстого. Отвергая главные тезисы Толстого, его оп-
поненты спорят с его доктриной как с христианским учением, 
пусть и еретическим. Автор статьи же считает несовместимой с 
христианством даже проповедь самосовершенствования, кото-
рую он рассматривает как одно из звеньев религиозной трагедии 
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Толстого. Степун уверен, что в этом случае необходимо говорить 
именно о трагедии. Поскольку искание Бога — скрытый двига-
тель всей духовной жизни писателя, однако оно приводит лишь 
к тому, что историческая церковь, столько раз пренебрегавшая 
заповедями Спасителя, осознается как институт, который безна-
дежно скомпрометировал саму идею Богочеловека. Автор статьи 
обращает внимание на то, что Толстой отвергает и эту идею, и 
всю культуру, на ней основанную.Таким образом, остается толь-
ко этика, в главных чертах совпадающая с евангельской. Толстой 
требует неуклонного практического осуществления этой этики, 
что в реальности невозможно. Его трагедия — «в неразрешимом 
противоречии между его учением о правде жизни и нежелани-
ем жизни подчиниться этой правде» — к такому выводу прихо-
дит автор статьи30.

Публицистов русского зарубежья в большей степени инте-
ресовали религиозные взгляды и моральная доктрина Толсто-
го, нежели природа художественных исканий писателя. Одна-
ко в полемике о преемственности культурных традиций, воз-
никшей в прессе русского зарубежья, публицисты часто апел-
лировали к художественному опыту и литературному автори-
тету Толстого. Например, при определении путей развития 
литературы зарубежья на страницах газеты «Последние но-
вости» возник спор И.  Бунина с Г. Адамовичем, призвавшим 
выйти за рамки привычных традиций, и в том числе изобра-
зительной традиции Толстого. Бунин резко возразил в ста-
тье «На поучение молодым писателям», опубликованной в 
1928  г.: «Пора бросить идти по следам Толстого? А по чьим 
же следам надо идти?»31. Бунин, неизменно считавший прозу 
Толстого высшим достижением литературы, попытался объ-
яснить феномен яснополянского гения, воссоздавая личность 
писателя и те философско-художественные идеи, которые ста-
ли фундаментом всего созданного им мира, в книге «Освобож-
дение Толстого». Вышедшая в Париже в 1937  г. книга вызва-
ла много откликов в прессе эмиграции. Наиболее заметными 
были выступления В. Ф. Ходасевича в газете «Возрождение» и 
Г. В. Адамовича в «Последних новостях». Ходасевич в отклике 
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на эту книгу справедливо отметил, что любая концептуальная 
интерпретация для Бунина заведомо неприемлема, посколь-
ку его цель — «вновь представить Толстого той первозданной 
глыбой, какою он был. Понять Толстого — значит для Бунина 
не исследовать его, а созерцать во всей полноте и сложности, 
не анализировать, а отказаться от анализа, потому что про-
анализированный, расчлененный Толстой как бы вовсе уни-
чтожается»32.

Г. В. Адамович во многом солидарен с В. Ф. Ходасевичем: «Поч-
ти все построение бунинской книги обращено к тому, чтобы по-
казать невозможность единого и стройного изображения такой 
личности, как Толстой». Адамович уверен, что, споря с Мереж-
ковским, Алдановым, Маклаковым, Горьким, автор книги выяв-
ляет произвольность прежних толкований. Однако не следует ис-
кать нового толкования у самого Бунина: «Он как бы слушает, 
вдыхает, осязает, обоняет Толстого всеми органами восприятия 
и чувствует, что нельзя решить и установить, чего Толстой хотел, 
над чем бился, куда шел, а можно только запечатлеть в его обли-
ке какой-то страшный, изначальный, всеопределяющий разлад, 
какую-то несговорчивую волю, терзавшую его и гнавшую к побе-
де над самим собой»33. 

Существенным вкладом публицистической мысли русского 
зарубежья в освоение наследия Л. Н. Толстого прежде всего яви-
лось свободное от идеологической цензуры осмысление нрав-
ственной философии и религиозной проблематики, привлекав-
шей писателя, и попытки понять его уникальность в мировой ли-
тературе. Заметно движение публицистов русского зарубежья 
от крайне политизированных подходов (Д. С. Мережковский, 
И.  А.  Ильин) к обсуждению общекультурного, общефилософско-
го потенциала творчества Толстого, осознание всех составляю-
щих его гениальной натуры и рассмотрение ее как чрезвычайно 
целостного явления (М. Алданов, Ф. А. Степун, И. А. Бунин). Пу-
бличное обсуждение творческого наследия Л. Н. Толстого во мно-
гом способствовало осознанию эмиграции первой волны имен-
но как русского зарубежья, давало духовные, культурные скрепы 
этому обществу в изгнании.
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Г. В. Жирков 

астаПовский реПортаж журналистов россии 

« …прими, великий, последнее земное про-
сти в моем лице от всех, кто ждал от меня вес-
тей о тебе, от всех, кто читал с тревогой и на-
деждой вести о твоем недуге, кто еще не зна-
ет, что тебя, великого учителя жизни, не ста-
ло среди нас». 

К. В. Орлов («Русское слово»)

Весь мир в ноябре 1910 г. оплакивал Л. Н. Толстого и воздавал 
ему почести. Все крупные деятели культуры, так или иначе, от-
кликнулись на трагическое событие. «…Он потрясал совесть, бо-
ролся за страдающих, сеял добро. Я рада, благодарна, что зем-
ные деяния его совершались в мое время», — писала Сельма Ла-
герлеф1. В России прощание с Толстым происходило при жест-
ком контроле со стороны властных структур, полиции, сыска и 
органов цензуры, что соответственно вызывало усиление оппо-
зиционных власти выступлений. «Великим событиям свойствен-
но вызывать наружу как лучшие, так и худшие чувства, в обык-
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новенное время дремлющие на дне народной и общественной 
жизни,  — комментировала во внутреннем обозрении проис-
ходившие события редакция журнала „Вестник Европы“ (1910, 
дек.).  — Раскрываются сокровища любви — и залежи ненависти; 
ярко освещаются вершины, и рельефно обрисовываются низмен-
ные вместилища мрака. Именно таким было действие последних 
дней и кончины Льва Толстого»2. 

В предлагаемой читателю статье, которая является продолже-
нием монографии «Л. Н. Толстой и цензура»3, сделана первая по-
пытка обобщить документальный материал о последней неделе 
жизни Л. Н. Толстого, накопленный к этому времени, и показать, 
как же развивались события в Астапове, воспринимавшиеся со-
временниками ни много, ни мало, как сенсационные4. «Это из-
вестие, — вспоминает, имея в виду уход Толстого, В. Ф. Джунков-
ский, — произвело очень большую сенсацию во всех кругах». Га-
зеты с нею, по свидетельству С. Н. Дурылина, рвали из рук5. 

«Совершенно не поддается даже приблизительному учету 
литература, вызванная уходом и смертью Льва Николаевича, 
отозвавшаяся в самых отдаленных уголках мира, — замечает 
биб лиограф А. Л. Бем (1916 г.). — Некоторое представление об 
этом дают коллекции газет Петербургского музея (Толстого.  — 
Г. Ж.) за этот период, ныне переплетенные в 18 объемистых то-
мов. Список периодических изданий за октябрь-ноябрь 1910 г. 
занимает 15 страниц в Описании Петербургского музея, чис-
лом 636 названий». Оно было издано в 1912 г. Список располо-
жен на 171–185 страницах. По распоряжению Осведомитель-
ного бюро из периодики были вырезаны публикации, которые 
составили 20 томов. Они были преподнесены в дар Толстовско-
му Музею6.

Весь мир следил с напряженным вниманием за трагическими 
событиями в Астапове, отдавая дань почестей великому русско-
му писателю. Иначе подходили к этим событиям власти России, 
для которых Толстой, как критик государства и его репрессивной 
политики, обличитель официальной Церкви, современного ему 
устройства жизни вообще, как неустанный борец за справедли-
вость и мир во всем мире, был не приемлем, даже в такие тра-

г. в. жирков. астаПовский реПортаж журналистов россии I



32

I Л. Н. ТОЛСТОЙ И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА

гические дни, как те, что текли в Астапове по минутам, зафик-
сированным в русской и мировой прессе. Слежка за Толстым и 
его окружением, военные приготовления официальной власти к 
уходу Толстого из жизни были доведены тогда до абсурдного мас-
штаба. 

Приведем хотя бы один документ такого рода. Активно дей-
ствововавший в этом смысле тульский губернатор Д. Д. Кобеко, 
рапортортовал по начальству об усилении стражи при больном 
Толстом:

«Мною вызваны были в город Тулу, от которого Ясная Поляна 
отстоит по шоссе в 9 верстах, 35 конных стражников из ефремов-
ского отряда и 25 из веневского отряда, которые прибыли в Тулу 
5 ноября, где ими произведены были, совместно с тульским 
отрядом, учения для того, чтобы скрыть их истинную роль 
вызова»7. После получения известия о кончине Толстого были 
проведены перемещения боевых сил: все стражники в числе ста 
человек были в два часа дня отправлены на станцию Щекино и в 
ближние к Ясной Поляне деревни.

Такая реакция власти на астаповскую трагедию, развернутые 
ею при этом «боевые маневры» показывают, какое огромное зна-
чение в жизни России имел Толстой, его Слово, его Деяние. То же 
самое показывает и отношение к Толстому русского общества, ко-
торое довольно противоречиво встречало взгляды писателя и мыс-
лителя, его советы и проекты, но оно, особенно будущее страны  — 
молодежь8, отчетливо понимало или во всяком случае внутренне 
ощущало, что он отражает лучшие нравственные импульсы эпохи, 
ее внутренний зов к добру и любви к ближним; выражает совесть 
мира, без которой жизнь мертвеет.

Пожалуй, более других понимающие тогда значение для рус-
ского общества и его культуры Льва Николаевича Толстого жур-
налисты и литераторы, которым по роду занятий было положе-
но писать о выдающихся событиях жизни, дали полное представ-
ление о происходящем в Астапове. Напомним о том, что именно 
они провели 22–25 июня 1908 г. в Петербурге первый професси-
ональный съезд журналистов России — так он был назван жур-
налом «Журналист» в 1914 г.9 На нем присутствовало 133 (50 вне-
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петербургских) представителя 89 повременных изданий. В нем 
не участвовала правая и официальная пресса, так же, как и ле-
вая, радикальная, снова находившаяся в подполье. На съезд для 
наблюдения был командирован градоначальником особый чи-
новник.

Основными вопросами съезда, по формулировке отчета из 
«Вестника Европы», написанного по горячим следам события 
юристом и публицистом К. К. Арсеньевым, были: «как самой пе-
чати наиболее достойно почтить день 80-летия Л. Н. Тол-
стого и какая задача лежит на русской печати в смысле ука-
зания наилучших способов повсеместного ознаменования 
этого радостного для России дня, без нарушения воли вели-
кого писателя». Форум высказался за создание фонда на дом-
музей им. Л. Н. Толстого.

Ссылаясь на опыт Англии, где чествуется Шекспир; Герма-
нии, где существует культ Гете, публицист и историк В. Я. Богу-
чарский в обстоятельном докладе подчеркнул, что в России есть 
равновеликий им Л. Н. Толстой, и «на обществе лежит обязан-
ность увековечить за поколениями настоящими и грядущи-
ми те духовные богатства, которые дал миру гений Толсто-
го». Чтобы увековечить эти богатства, прежде всего, их необхо-
димо «централизовать и систематизировать, создать учрежде-
ние, в котором было бы собрано не только все написанное Тол-
стым, но также и о нем»10.

Таким образом, журналисты, посвятив съезд великому писа-
телю, показали обществу, в котором светская и духовная вла-
сти стремились остановить чествование Толстого, какое значе-
ние они придают тому, что было сделано для России Толстым, ка-
кую огромную роль играет его Слово для России и всего мира. 
Литераторы и журналисты положили начало организации му-
зея Л.  Н.  Толстого, и этот замысел будет осуществлен сразу после 
смерти писателя.

Благодаря коллективному журналистскому репортажу из Аста-
пова события недели ухода из жизни Толстого представлены доку-
ментально, по часам и даже минутам. На станции в то время нахо-
дилось от 10 до 25 корреспондентов разных газет страны. М. Н. Са-
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вицкий, ротмистр жандармской полиции, доносил в шифровке 5 
ноября: «…Всех прибывших до тридцати пяти, из них десять от 
прессы». 8 ноября Д. А. Матренинский, управляющий Рязанско-
Уральской железной дороги в Саратове, телеграфировал началь-
нику движения Московско-Курской железной дороги: «Сопрово-
ждают поезд (с) прахом Льва Николаевича Толстого, кроме чле-
нов семьи, едущих отдельным вагоном, двадцать пять корреспон-
дентов, которые просят в том же поезде, в котором будет следовать 
траурный вагон, оставить для них места второго класса, билеты 
куплены прямого сообщения. (В) случае надобности могу предо-
ставить вагон Рязанско-Уральской дороги»11.

Телеграфная лента сохранила имена журналистов, работав-
ших тогда в Астапове12:

С п и с о к  к о р р е с п о н д е н т о в ,  
о с в е щ а в ш и х  п о с л е д н и е  д н и  ж и з н и  Л .  Н .  Т о л с т о г о

 

Такое число журналистов, отправлявших сообщения из Аста-
пова, держало в напряжении местный телеграф, который стро-
чил в эти дни, как пулемет, круглосуточно — и днем и ночью. Уже 
3 ноября журналист С. С. Раецкий, посылая сообщение в редак-
цию газеты «Утро России», отмечал: «Телеграф работает без пере-

Фамилия Редакция, издание

1. Аврех А. Ф. Петербургское телеграфное агентство («Раннее утро», 
«Одесские новости»)

2. Брио Б. П. «Русское слово»

3. Виленский П. А. «Киевская мысль»

4. Гарнес «Саратовский вестник»

5. Девятков «Саратовский листок»

6. Ежов Н. М. «Новое время» («Голос Москвы»)

7. Орлов К. В. «Русское слово»

8. Раецкий С. С. «Утро России»

9. Сукенников М. А. «Петербургская газета» («Южный край», Харьков)

10. Эфрос Н. Е. «Русские ведомости» («Речь», «Одесские новости»)
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дышки» (44). Только за ночь с 7 на 8 ноября, по словам Н. Е.  Эф-
роса, «через здешний телеграф прошло 8000 слов соболезнующих 
телеграмм». Эта же цифра приведена в информации Девяткова, 
посланной в «Саратовский листок»: «Сегодня графиней получено 
отовсюду телеграмм 8 000 слов» (297, 302).

Режим работы журналистов зависел от возможностей теле-
графа. Телеграфисты понимали ответственность за проходя-
щую через них информацию. Они работали в чрезвычайном ре-
жиме безотказно. Редакции требовали от своих сотрудников по-
стоянно давать им сообщения о состоянии Л. Н. Толстого. Редак-
ция «Русского слова» (Москва) просила К. В. Орлова: «Телеграм-
мы — ежедневно. Телеграммы (в) среднем идут — обыкновен-
ные — 4–5 часов, срочная — 1,5–2 часа» (96).

Ценное свидетельство содержит телеграмма И. В. Гессена (газе-
та «Речь») Н. Е. Эфросу: «Телеграммы получаются через 10–12 ча-
сов. Правление Рязанско-Уральской железной дороги сделало рас-
поряжение (для) ускорения отправки. Директор Правления Миха-
ил Павлович Федоров разрешил, (в) случае надобности содействия, 
сослаться на него» (90). Естественно до С.-Петербурга информация 
из Астапова шла дольше, и руководители железной дорогой стреми-
лись помочь журналистам в ускорении передачи сообщений.

В условиях когда столичное начальство требовало «не допу-
скать стечения окрестного населения», появление на небольшой 
станции корреспондентов из разных городов естественно постави-
ло перед местной администрацией ряд проблем. 4 ноября генерал-
майору Н. Н. Львову, начальнику Московско-Камышинской жан-
дармской полиции, журналисты направили телеграмму: «Покор-
но просим Ваше превосходительство разрешить нам, корреспон-
дентам московских, петербургских газет и Петербургского теле-
графного агентства, иметь пребывание в течение всего дня (в) 
станционном помещении; ночью же (в) вагоне, предоставленном 
нам Управлением дороги. Поставлены (в) безвыходное положение 
(в связи с) отсутствием других помещений.

Корреспонденты «Нового времени», «Петербургского офици-
ального телеграфного агентства», «Русского слова», «Утра Рос-
сии», «Русских ведомостей», «Петербургской газеты» и др.» 13.
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В связи с этим запросом генерал-майор Львов потребовал от 
ротмистра Савицкого разъяснений и «немедленного ответа», но 
получил от последнего еще одну телеграмму: «Фотографы про-
сят разрешения снять здание станции, квартиры начальника стан-
ции и вагон, где помещается семья (Толстых)». К этому време-
ни (4  ноя бря) Львов понял сложившуюся ситуацию и немедлен-
но разрешил выполнить все просьбы журналистов. В тот же день 
им был получен ответ о том, что «корреспонденты помещены в от-
дельном доме, (им) предоставлены возможные условия»14.

Однако в этой телеграфной переписке, большей частью се-
кретной, постоянно присутствовало ожидание подвоха со сто-
роны журналистов. Оговорка исправника Шатилова: «Возмож-
но, опять ожидать каких-нибудь фантастических корреспонден-
ций»  — не случайна. Пресса проявляла и проявила постоянный и 
неослабный интерес к тому, что происходило в Астапове, в пер-
вую очередь, к Толстому. 

В донесении генерал-майора Н. Н. Львова в штаб отдельного 
корпуса жандармов о журналистах говорится как о «лицах, менее 
надежных», явно требующих контроля. Их поселили в отдельном 
станционном здании, войти в которое они могли только по вы-
данному «именному билету». Его они предъявляли сторожу или 
жандармскому унтер-офицеру, иначе — «приказано никого в зда-
ние не допускать», как будто это был секретный военный объект. 
Этим «достигалась возможность недопущения каких-либо собра-
ний в помещении корреспондентов и проникновение туда лиц, 
незарегистрированных на станции», на что Львов особо обращал 
внимание местного губернатора15.

Начальство предложило не допускать журналистов «в теле-
графную контору, где они могли бы случайно, а то и умышлен-
но просматривать телеграммы, которыми относились чины ад-
министрации»16. 

Ротмистр Савицкий привлек к осведомительной работе одно-
го из станционных телеграфистов — Сергея Мельгина17 и бла-
годаря этому полицейский чин мог заниматься перлюстраци-
ей всей корреспонденции — входящей и исходящей из Астапо-
ва. Станционная переписка, согласно официальному документу, 
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показывала «отношение печати (и) почитателей Толстого ко все-
му происходящему в Астапове». Она в то же время, как говорится 
в рапорте Н.  Н. Львова, «не давала оснований предполагать, что 
там события эти будут истолкованы в нежелательном для вну-
треннего порядка смысле, хотя из числа корреспондентов были 
только трое русских, а остальные если не евреи, то еврейского 
происхож дения»18.

Можно считать, что цензурный режим для журналистов на 
станции был жестким. Но они прекрасно понимали, что присут-
ствуют при исторических событиях и вели себя в тех границах, 
которые им установила власть. При этом они проявляли творче-
ство и добросовестное информирование читателей, и эта инфор-
мация расходилась по страницам мировой печати.

Первой установила контакт со станцией Астапово редакция 
«Русского слова» (1895–1918), ежедневная, наиболее тогда инфор-
мированная и распространенная газета России, имевшая в 1910 г. 
тираж 156 тыс. экз.19 Она издавалась миллионером-просветителем 
И. Д. Сытиным и возглавлялась королем русской журналистики 
Власом Михайловичем Дорошевичем (1865–1922). 

31 октября 1910 г. в печати появилось сообщение об ухо-
де Л.  Н.  Толстого из Ясной Поляны. В отличие от других изда-
ний «Русское слово» вышло с шапкой во всю страницу «Отъезд 
Л.  Н.  Толстого из Ясной Поляны». Но самое главное то, что в газе-
те был опубликован блестящий фельетон ее шеф-редактора Вла-
са Дорошевича «Софья Андреевна», послуживший для С.  А.  Тол-
стой моральной поддержкой в самую трудную в ее жизни минуту. 
Недаром за полгода до смерти вдова Толстого решила перечитать 
это произведение, о чем свидетельствуют ее дневники20. 

Прошло лишь два дня с момента трагического расставания 
Толстого и его жены, а публицист Дорошевич смог подняться над 
рутиной жизни и сказать, вопреки посыпавшимся на Софью Ан-
дреевну обвинениям и даже брани, человечное слово о спутнице 
Льва Николаевича:

«И как прекрасно сплелись эти две души. 
Этот стремящийся в небо Лев Николаевич и эта земная Софья 

Андреевна.
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Эта:
— Я только жена Толстого».
Публицист полемизирует с теми, кто утверждает: 
«Она тянула его к земле!» и восклицает:
«Но разве можно достичь высшей нравственной высоты, чем 

достиг Толстой?»
«Присутствие Софьи Андреевны создавало в доме Толстых 

рес публику мысли». Благодаря этому, мир получил такие про-
изведения писателя, как «Власть тьмы», «Плоды просвещения», 
«Хаджи Мурат», «Крейцерова соната», «Воскресение». «Созна-
емся,  — замечает Дорошевич, — ведь ее «упорству», протесту 
Софьи Андреевны мы обязаны появлением всех этих произве-
дений».

 «Она была нашей представительницей и ходатайницей пред 
уносившимся в небеса Львом Николаевичем, и сами мы молили 
бы его о том же, о чем молила Софья Андреевна.

 Не уходи, художник! Не уходи, учитель, от нас, от земли!»
«…И вот совершилась трагедия, какие не каждое тысячелетие 

совершаются в человечестве». Дорошевич призывал читателей 
быть благодарными и признательными к жене гения, отдавшей 
ему «по капельке всю свою жизнь»21. 

Вместе с тем, шеф-редактор «Русского слова» В. М. Дорошевич 
проявил журналистское чутье: его статья стала ключом для полу-
чения его редакцией эксклюзивной информации непосредствен-
но от семьи Толстых. 

Редакция газеты, опережая другие издания, вышла через теле-
граф на начальника станции И. И. Озолина, соблазняя его хоро-
шим гонораром за любую информацию:

1 ноября. 2 часа 46 минут. И. И. Озолину.
Ответ (за)30 слов уплочен. Не откажите любезно телеграфи-

ровать подробности пребывания у вас, состояние здоровья Льва 
Николаевича Толстого, дальнейший его маршрут. Гонорар немед-
ленно переведем...

Это послание редакции можно рассматривать, как тактиче-
ский ход с тем, чтобы более точно сказать возможному автору о 
материальной стороне дела.
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1 ноября. 5 часов 7 минут дня. И. И. Озолину.
Телеграф принял от нас квитанцию только на 30 ответных 

слов. Убедительно просим размером ответной телеграммы не 
стесняться, деньги немедленно переведем.

1 ноября. 8 часов 7 минут вечера. И. И. Озолину.
Еще раз убедительно просим телеграфировать мельчайшие 

подробности приезда Льва Николаевича Толстого, пребывания у 
вас, беседы с ним, его дочерью, доктором Маковицким, состоя-
ние здоровья, где сейчас находится. Тарифом не стесняйтесь; 
чем больше телеграмма, тем лучше. За подробную телеграмму 
завтра, кроме тарифа, переведем (в) виде гонорара сто рублей. 
Если вам удобнее, разбейте телеграмму на несколько телеграмм. 
Фамилию Вашу сохраним (в) тайне.

Комментарий
Редакция фактически текстом телеграмм подсказывает воз-

можному автору, о чем он должен сообщить; чтобы получить ин-
формацию из первых рук, пытаясь наладить диалог с начальни-
ком станции, она идет на беспрецедентные расходы. Но диалога 
не получилось. Иван Иванович Озолин был человеком чести, как 
свидетельствует об этом его ответ:

1 ноября. Редакция «Русского слова».
 Лев Николаевич просил о нем никаких сведений не печатать. 

Начальник станции Озолин (18–19).
В. М. Дорошевич предусматривал и такой поворот дела. В 

Астапово сразу же был послан профессионал-журналист Кон-
стантин Васильевич Орлов. В первой же телеграмме И. И. Озо-
лину редакция просила: «Если к Вам обратится сотрудник «Рус-
ского слова» Константин Орлов, не откажите сообщить ему све-
дения, разъясните ему (что) именно уже сообщено Вами лично по 
телеграфу» (18).

Комментарий
К. В. Орлов проявил в освещении мирового уровня событий 

высокий класс и творческий подход, трудолюбие, неутомимость 
и честность. Именно он поставил в известность семью Толстого, 
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где находился Лев Николаевич. Старшая дочь писателя Татьяна 
Львовна подробно описывает в воспоминаниях тревожные для 
их семьи дни: «Отец умирает где-то поблизости, а я не знаю, где 
он. И не могу за ним ухаживать. Может быть, я его больше и не 
увижу… Бессонная ночь. Настоящая пытка. И всю ночь из сосед-
ней комнаты до меня доносились рыдания и стоны матери. 

Вставши утром, я еще не знала, что делать, на что решиться. 
Но нашелся неизвестный нам человек, который понял и сжалился 
над семьей Толстого. Он телеграфировал нам: «Лев Николаевич в 
Астапове у начальника станции. Температура 400». До самой смер-
ти буду я благодарна корреспонденту «Русского слова» Орлову.

Я разбудила мать и братьев. Мы поехали в Тулу. В Астапово хо-
дил только один поезд в день. Мы на него опоздали. Мы заказали 
специальный поезд»22.

Атмосфера ожидания днем и ночью того, как развернутся со-
бытия, пойдет ли болезнь Толстого на убыль, сказывалась на 
всех, кто тогда был в Астапове. Вот телеграмма Орлова от 7 ноя-
бря в 9.30 утра в редакцию, характеризующая эту ситуацию: 

 «После двух бессонных, мучительных суток изнемогаю; умо-
ляю похороны поручить другим, оставив мне (в) крайнем случае 
подсобную роль…» (239).

Действительно, журналист Б. П. Брио, приехавший к нему 
на помощь, сообщал в редакцию 7 ноября днем: «Орлов совсем 
было заболел сегодня, сейчас спит». Отоспавшись, Константин 
Васильевич вернулся на свой журналистский пост. 

Комментарий
Телеграфная лента сохранила потомкам эту напряженную рабо-

ту журналистов в трагические дни начала ноября 1910 г. Опыт газе-
ты «Русское слово» дает пример умелого, всестороннего информи-
рования аудитории о важном событии. Интересно то, что и тогда, 
без Интернета, между редакцией «Русского слова» и ее сотрудником 
был налажен постоянный и взаимополезный диалог. Редакция в нем 
тоже была активной стороной: старалась поддержать инициативы 
журналиста; подсказывала, что на данный момент особенно важно 
сообщить читателям, благодарила корреспондента за творчество.
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2 ноября. 6 часа 41 минута утра.
Сейчас центр тяжести — здоровье Льва Николаевича, оста-

вайтесь поэтому здесь до распоряжения редакции или отъезда 
Льва Николаевича. (В) последнем случае поезжайте вслед. Все вре-
мя наиподробнейше телеграфируйте. Заблаговременно держите 
(в) курсе дела. Привет. Бирон. 

2 ноября. 4 часа 11 минут дня.
Астапово Рязанской дороги. До востребования. Корреспон-

денту Орлову.
Экстренным поездом выехала (в) Астапово графиня.
В тот же день редакция сообщала Орлову в 8 часов 18 минут 

вечера:
 Наилучшим вашим осведомителем будет наш друг Софья Ан-

дреевна. Вчера тепло отнеслась (к) Борису Петровичу, ездивше-
му в Ясную Поляну.

Б. П. Брио, сотрудник «Русского слова», действительно бесе-
довал с женой Толстого, их детьми и близкими (М. А. Шмидт, 
В.  Ф.  Булгаков), о чем вспоминает секретарь Л. Н. Толстого 
В. Ф. Булгаков, по-своему интерпретируя происходящее:

«1 ноября.
Утром в Ясной был Брио, помощник редактора газеты «Русское 

слово», пожилой господин с мягкими, изысканными манерами. 
Софья Андреевна сама приняла его, хотя была еще в утреннем кос-
тюме. Оказала она ему эту милость после того, как в полученном 
с сегодняшней почтой номере «Русского слова» прочла о себе хва-
лебный фельетон Дорошевича. В разговоре с Брио передала ему 
свою точку зрения на события, во всей ее неприглядности»23.

Комментарий
Действительно, семья Толстых в своем большинстве отдава-

ла предпочтение газете «Русское слово». Именно в ее редакцию 
была послана следующая важная телеграмма:

Толстые — Ф. И. Благову (официальный, подписывавший га-
зету редактор. — Г. Ж.). 7 ноября. 8 часов 50 минут вечера.

Москва. Редактору «Русского слова». Просим напечатать зав-
тра (в) понедельник один раз на первой странице. Тело Льва Ни-
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колаевича Толстого прибудет на станцию Засека во вторник 
утром, 9 ноября, для предания земле в Ясной Поляне в тот же 
день. Семья Толстых (273).

Что касается К. Орлова, то он оправдал надежды редакции, пе-
редавая в газету оперативную и ценную для нее информацию. 
Вот небольшой отрывок из интенсивной летописи журналиста, 
зафиксированной на телеграфной ленте: 

3 ноября. 4 часа 15 минут ночи.
Вполне доверяемся вашей опытности, там просим оставать-

ся, пока не разрешится семейный кризис. Утром переведем теле-
графом сто (рублей), если нужно, сообщите. Сердечный привет. 
Бирон.

К. В. Орлов — «Русское слово». 3 ноября. 7 часов 30 минут 
вечера.

Последние сведения, полученные официально от Михаила 
Львовича, гласят: воспаление нижней доли легкого, распростра-
ненный бронхит. Температура вечером второго ноября трид-
цать девять и одна, ночью пот, утром третьего ноября трид-
цать шесть и семь, в четыре часа дня тридцать семь и три. 
Значительное ослабление сердечной деятельности, пульс ча-
стый (с) перебоями. Печень увеличена, аппетита нет. Подпи-
сано врачами Никитиным, Маковицким. (Корреспондент пере-
дает редакции выпускавшийся врачами официальный бюлле-
тень о состоянии здоровья Толстого. — Г. Ж.). К этому Михаил 
Львович добавил, что общее самочувствие удовлетворительно. 
Утром и днем больной заставлял читать вслух газеты, толь-
ко не о себе. 

Для редакции: разберите сами, насколько официальные дан-
ные погашают прежние. Сегодня кондуктором послал два нега-
тива непроявленные, снимки станции домика Толстого. Сообщи-
те, успеют ли (к) воскресенью.

 К. В. Орлов — «Русское слово». 3 ноября. 7 часов 30 минут 
вечера.

 Вечером (в) буфете вокзала (собралась) вся семья, кроме Алек-
сандры Львовны. Настроение повышенное, отчего заключаю, 
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(что) общие сведения благоприятны. По словам врачей, Толсто-
му придется провести до выздоровления в постели недель шесть. 
Частное сведение: пульс (в) два часа дня — девяносто (27, 52).

Ф. И. Благов — К. В. Орлову. 4 ноября. 5 часов 20 минут 
ночи.

 Ваша работа в глуши… вызывает восхищение, благодар-
ность не только редакции, но всего мира, следящего за поло-
жением великого писателя. Вы необходимы там, и редакция, 
кроме благодарности, ничего не может сказать, как сердечно 
просит остаться продолжать незаменимую работу. Помощ-
ника сегодня или завтра пришлем. Утром на расходы переведем 
сто (рублей).

Бирон — К. В. Орлову. 4 ноября 9 часов 43 минуты утра.
Сегодняшние ваши телеграммы великолепно выбросили сопер-

ников на полкруга. Сегодня вечером посылаем вам помощника, ве-
роятно, маленького Брио; раньше нет поезда; крепитесь. Сегод-
ня ночью «Новое время» (и) другие (газеты) из Петербурга нароч-
ным телеграммами запрашивали нас, верен ли слух трагической 
развязки. (По)этому можете судить, насколько настроение на-
пряженное. Если нет фактического материала, побольше описа-
тельного. Сердечный привет (от) ваших друзей.

Бирон — К. В. Орлову. 4 ноября 10 часов 16 минут вечера.
Срочно телеграфируйте, какой митрополит прислал теле-

грамму. 
Бирон — К. В. Орлову. 5 ноября 2 часа 28 минут дня.
Сегодняшние ваши телеграммы, как всегда, качеством, полно-

тою лучше, чем у других агентов… При сравнении с нашими те-
леграфными бланками убедитесь, что вы неизменно успеваете 
даже бюллетени посылать; желательно раньше агентства (Пе-
тербургского телеграфного агентства. — Г. Ж.). Попытайтесь 
переговорить (с) членами семьи лагеря графини (об) их настрое-
нии. 300 (рублей) перевели телеграфом. Привет (от) всех това-
рищей (60–62, 97, 120).

Бирон — К. В. Орлову. 6 ноября 5 часов 5 минут ночи.
Переводим триста (рублей). Просим подробно отмечать каж-

дый шаг представителей духовенства, отношение (к ним) близ-
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ких больного, распоряжения, действия администрации губернии, 
жандармерии железнодорожной. Телеграфируйте и в воскресенье, 
как обыкновенно, подробно и непрерывно. Если понадобится, вы-
пустим летучку. Сегодня, начиная (с) пяти часов, телеграфи-
руйте срочно. Сердечный привет. Иностранные газеты сообща-
ют, (что) Константин Орлов получил 5000 (рублей) за откры-
тие местопребывания (Толстого)… Бриович, Морковин, Бирон 
(152–153).

Комментарий
Эта телеграмма показывает нарастание информационной на-

пряженности в обществе, потребности в знании о состоянии Тол-
стого. Редакция «Русского слова» готовит к выпуску, помимо га-
зетного номера более оперативный, летучий листок (одноднев-
ная газетка. — Г. Ж.); переходит на прием срочных телеграмм, бо-
лее дорогих, получающих на телеграфе предпочтение в отправке и 
естественно несущих более оперативную информацию. Журнали-
сты шуткой поддерживают товарища, поощряют его к творчеству. 

Приехавший на помощь Орлову «маленький Брио» Борис Пе-
трович — опытный журналист сразу же включился в телеграф-
ный репортаж, проявляя чудеса поиска фактов. Вот его уникаль-
ный дежурный репортаж последней ночи Л. Н. Толстого:

Репортаж журналиста Б. П. Брио («Русское слово»)
о последней ночи Л. Н. Толстого
7 ноября. 2 часа 35 минут ночи. Срочная.
Половина третьего — полная неизвестность, против окон тесно: 

прижавшись (к ним) кучка родных, близких, все говорят шепотом. 
7 ноября. 2 часа 38 минут ночи. Срочная.
Софии Андреевны нет в этой кучке; надвинувшееся горе кача-

ет ее как былинку; в безумном трепете, забившись (в) угол ваго-
на, ждет вестей, которые приносят дети.

7 ноября. 3 часа 20 минут ночи. Срочная.
Без десяти четыре ноги (у Толстого) потеплели, спит спо-

койно.
7 ноября. 3 часа 30 минут ночи. Срочная.
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Перемен нет, положение считают определившимся на несколь-
ко часов.

7 ноября. 4 часа ночи. Срочная.
Заснуть сейчас едва ли кто может, но все разошлись по своим 

углам.
7 ноября. 4 часа 40 минут ночи. Срочная.
Пять часов снова тревожно, около дома собирается семья.
7 ноября. 5 часов 23 минуты ночи. Срочная.
Официальный бюллетень. Пять утра наступило резкое ухуд-

шение сердечной деятельности, положение крайне опасное. Под-
писи (врачей).

Б. П. Брио — «Русскому слову». 7 ноября. 6 часов утра. Сроч-
ная.

Скончался.
7 ноября. 6 часов 35 минут утра. Срочная.
 Шесть (часов) утра, официальный бюллетень: Сегодня в 6 ча-

сов 5 минут утра Лев Николаевич тихо скончался. Щуровский, 
Усов, Никитин, Беркенгейм, Маковицкий, Семеновский (211).

Этот последний бюллетень подписали:
Беркенгейм Григорий Моисеевич — домашний врач Толстых;
Маковицкий Душан Петрович — домашний врач Толстых 

(1904–1910 гг.);
Никитин Дмитрий Васильевич — домашний врач Толстых 

(1902–1904 гг.);
Семеновский Александр Петрович — старший врач Данков-

ской земской больницы;
Усов Павел Сергеевич — врач, доктор медицины, профессор 

Московского университета;
Щуровский Владимир Андреевич — врач-терапевт клиники 

внутренних болезней в Москве, профессор.

Комментарий
Эти люди пытались продлить жизнь Толстого, облегчить его 

последние минуты, но земная жизнь гения была исчерпана.
Б. П. Брио — «Русскому слову». 7 ноября. 7 часов 25 минут 

утра. Срочная.
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 Без нескольких минут шесть Илья Львович выходил из доми-
ка. Илья Львович постучал в форточку — Гольденвейзер сказал: 
скончался… Дверь домика открылась и закрылась за Ильей, и не-
сколько минут все снова стало тихо-тихо вокруг домика; толь-
ко на линии пронзительно свистел паровоз отходящего товарно-
го поезда. Позади домика чернело спящее в грязи Астапово. В пер-
вой комнате домика рыдает начальник станции, больше никто 
не осмелился войти внутрь. Подбегает взволнованный жандарм-
ский ротмистр, спрашивает, правда ли? На станции смятение. 
Когда ваш корреспондент первый подал срочную телеграмму о 
кончине, у телеграфиста затряслись руки, он откинулся на спин-
ку стула. «Я не могу», — сказал он, задыхаясь (217–218).

Комментарий
Перевернута последняя страница жизни Толстого. Дежурный 

репортаж закончен. Краткие печальные телеграммы разлетелись 
во все концы Земли. Спасибо журналистам, стоявшим на посту 
у изголовья больного Толстого. Они предоставили всем людям 
мира возможность пережить вместе с ними астаповские траги-
ческие минуты.

В журналистской летописи этих минут есть такие докумен-
тальные страницы, которые подобны фотографии, сделанной, 
правда, умелым пером репортера.

К. В. Орлов — «Русскому слову». 7 ноября. 9 часов 30 минут 
утра.

Близкие разрешили поклониться телу. Вошел (в) не слишком 
высокую, но просторную комнату. На постели неширокой  — тело 
Льва Толстого; белое покрывало. У изголовья сидит графиня, нет, 
не сидит — она припала к изголовью, она не плачет, но слезы 
сами струятся по изможденному лицу. Она гладит рукой высо-
кий лоб того, кто был Львом Толстым. Она твердит: все конче-
но, угас великий свет всего мира. Снова ласково гладит, говорит, 
понижая голос, словно шепчет умершему: душа моя, жизнь моя. 

Когда мы вдвоем (второй корреспондент «Русского слова» 
П.  Б.  Брио. — Г. Ж.) вошли, она взглянула скорбной лаской, откинула 
покрывало до пояса. Я опустился на колени перед прахом великого и, 
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склонив голову до земли и весь дрожа от подавленной скорби, неизъяс-
нимого смущения, шептал: прими, великий, последнее земное прости 
в моем лице от всех, кто ждал от меня вестей о тебе, от всех, кто 
читал с тревогой и надеждой вести о твоем недуге, кто еще не зна-
ет, что тебя, великого учителя жизни, не стало среди нас. 

 Долго я стоял, всматриваясь в дорогие черты, жаждал не-
изгладимо врезать их (в) свою память. Великий дух отлетел, и 
самое тело как бы стало меньше. Сильно изменилось лицо, зао-
стренные нос, скулы цвета пергамента, глаза смежены, седую бо-
роду подхватил белый плат, которым подвязано лицо, чтобы 
поддержать нижнюю челюсть. Рука лежит на груди, спокойно 
сложенная, сухая, темная. 

 Склонившись (на) колени, поцеловал руку графине. Любовно 
она прикоснулась губами (к) моему лбу» (233).

П. А. Виленский — «Киевской мысли». 8 ноября. 1 час дня.
Началось прощание астаповцев, окрестных крестьян (с) Тол-

стым. Не могу сказать, какой благоговейный характер проща-
ния, старики, женщины опускаются (на) колени, целуют руки, 
гроб, помост. Поднимают детей. Многие крестятся, плачут; 
комнатка маленькая, народу много, приходят те, кто были вче-
ра. Пускают (через) боковую дверь по одному, выпускают — (че-
рез) другую. Необходимо следить, (чтобы) быстро выходить, 
иначе возможны столкновения. 

(К) величайшему прискорбию, семья очевидно не нашла воз-
можным своими средствами поддерживать порядок, поручила 
жандармскому ротмистру; стоит (в) комнате (у) двери, через 
которую входят, усердно повторяет: «Проходите, посмотрели 
и довольно. Ты чего, бабушка, застряла?». (У) выхода стражник 
подталкивает каждого рукой.

Крестьян эта обстановка заметно стесняет, бывают мину-
ты, (когда) лента проходит (у) гроба быстро, не останавлива-
ясь; неожиданно какой-нибудь смельчак опускается (на) колени, 
тогда идущие за ним тоже решаются. Новое увещевание ротми-
стра, картина прощания снова меняется (302–303).

М. А. Сукенников — «Петербургской газете». 8 ноября. 1 час 
13 минут дня.
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 Солнечное морозное утро, сменившее осенние дождливые дни, 
Астапово прощается (с) прахом Толстого. Жители запруди-
ли дворик, многие (из) окрестных деревень, имений. Сняты дву-
кратно маски, одна, видел, превосходна. Прах положен (в) гроб, 
поставлен черный катафалк без креста, (у) подножия — венки, 
служащие станции держат свой венок (у) изголовья (в) руках. 
Толпа (по) одиночке дефилирует (перед) гробом. (Для) охраны по-
рядка прибыли жандармы, стражники. (В) час дня гроб вынесен 
сыновьями, поставлен (в) вагон, украшенный хлебными колосья-
ми. Толпа пела вечную память» (303–304).

Комментарий
Несмотря на стремление официальных властей уменьшить ре-

зонанс, вызванный уходом Толстого из Ясной Поляны, его болез-
нью и его уходом в мир иной, журналистика своим репортажем из 
Астапово помогла стать соучастником того, что там происходило, 
любому гражданину мира. Летучий отряд репортеров нескольких 
изданий России документально отразил фактически все стороны 
события и показал всех его участников. Без всякой политической 
подоплеки выписанная ими летопись прощания с великим рус-
ским писателем имела, тем не менее, огромное политическое зна-
чение, о чем свидетельствует развернувшееся общественное дви-
жение по чествованию Толстого, увековечению его памяти, осу-
ществлению хотя бы важнейших его заветов.
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Н. А. Карлик

«Пирамида ценностей»  
в аФористике «круга чтения» л. н. толстого

«Круг чтения» Л. Н. Толстого — произведение, которое, хотя 
и состоит из отдельных афористических фрагментов, в целом 
представляет вполне законченное смысловое целое. Цементи-
рующий характер в данном случае выполняет авторское пони-
мание жизни и места в ней человека, а также представление о 
том, каковыми им надлежит быть. Характер вопросов, на кото-
рые Толстой пытается найти ответы у мудрецов разных времен 
и народов, позволяет отнести «Круг чтения» к произведениям, 
представляющим «практическую философию». Главный вопрос, 
который определяет направление поиска ответов на все осталь-
ные, что следует делать человеку в этом мире, по какому пути 
ему надо идти.

Эти вопросы отражают этическое направление толстовских поис-
ков. Царство того, что существует, автор отрицает во имя того, что 
должно быть. Чтобы отделить нравственное от безнравственного, 
Толстой постоянно вынужден оценивать как людей, так и их поступ-
ки. Наличие оценки в изречениях — главный критерий, которым ру-
ководствовался автор, включая или не включая их в чтения.  

Во всех ситуациях, в каждом человеке Толстой ищет то, что 
принято называть этическими ценностями. Он не доверяет эти-
ческому вкусу читателей и постоянно подчеркивает, что для 
них является благом, а что — злом, т. е. осуществляет решение 
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воспитательно-образовательной задачи. «То, что называется 
этикой — нравственным учением, — совер шенно исчезло в на-
шем псевдо-христианском обществе», — с горе чью констатиро-
вал Л.  Н. Толстой задолго до создания «Круга чтения» в рабо-
те «В чем моя вера?», через двадцать лет после написания этих 
слов он видел, что ситуация изменилась только в худшую сто-
рону1.

Толстой исследует то, что в жизни обладает ценностью. Все 
распределяется им по разным ступеням иерархической лестни-
цы, составляя своего рода «пирамиду» ценностей.

Его интересуют те моменты в поведении и убеждениях чело-
века, которые сохранили статус ценности на протяжении дли-
тельного периода в развитии человечества. Толстой не согласен 
с тем, что постоянный характер носят только бессознательно 
осуществляемые жизненные ценности (воля к жизни, потреб-
ность в пище, половая потребность и т. д.), более того, он го-
тов отрицать их ценностный характер во имя ценностей духов-
ных, т. е. несвязанных непосредственно с биологической при-
родой человека.

Толстой допускает, что требования человеческого существова-
ния приводят к тому, что в оценивающем сознании постоянно по-
являются новые ценности, а другие исчезают из него. Он на соб-
ственном опыте узнал и то, что такое «переоценка ценностей». Но 
так как «Круг чтения» носит итоговый характер, в нем Толстой пы-
тается выстроить — на основании многих индивидуальных — не-
кую идеальную «пирамиду» ценностей, всечеловеческую.

Нередко Толстому приходится включать в «Круг чтения» 
афоризмы, основанные на убеждениях, которые были норма-
тивными столетия назад, перестав таковыми являться в совре-
менную ему эпоху. При этом многое из того, что когда-то счи-
талось безнравственным, а современниками признается нор-
мальным, у Толстого продолжает вызывать негодование и под-
вергаться критике.

н. а. карлик. «Пирамида ценностей» в афористике «Круга чтения»... I

1 Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. (юбилейное издание). М.; Л., 
1928–1959.  T. 23. С. 332. — Далее ссылки на это издание приводятся в тексте. 
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 У современного человека, по мнению Толстого, исчезла спо-
собность отличать добро от зла. Именно поэтому он создает кни-
ги, которые эту работу частично проводят за читателя: ему оста-
ется только, в соответствии с выстроенной системой координат, 
направлять в нужное русло реку своей жизни.

В основе проведенной Толстым работы лежит его собственный 
выбор: то, что для него лично важнее всего, что он считает нрав-
ственным, в качестве ориентира предлагает и каждому читате-
лю. При этом ему самому оказывается доступна возможность вы-
бора. То есть сам он свободен в определении того, что считать 
нравственным, а что безнравственным. 

Остается ли возможность выбора у читателя, или свобода вы-
бора как ценность выводится за пределы пирамиды? По мнению 
Толстого, которое он сформулировал в изречении, открывающем  
«Круг чтения» за 12 января, «преступно» отдавать право опреде-
лять отношение к Богу и миру другим. Главное знание — знание 
смысла жизни — человек должен приобретать усилиями своей 
мысли, а не принимая на веру то, что ему дают другие. 

Таким образом, мы видим, что, с одной стороны, Тол-
стой, конечно, считая свою пирамиду ценностей образцово-
показательной, хотел бы, чтобы ее приняли и читатели, с дру-
гой, как он сам замечает, «горе в том, что для восприятия чужой 
муд рости нужна прежде всего самостоятельная работа». При 
этом свою задачу Толстой видит в том, чтобы наставить читате-
ля на путь самосовершенствования, который состоит не только 
во внутренней работе, но и во внешней, в общении с другими. 
В этом общении, в том числе и через книги, происходит форми-
рование ценностной системы — без воздействия людей друг на 
друга, по Толстому, не происходит их развитие, но контакты с 
дурными людьми могут привести и к деградации, от чего автор 
предостерегает. 

Основной ценностью — обязательной для всех читателей вме-
сте и для каждого в отдельности в «Круге чтения» выступает лю-
бовь — любовь к Богу и любовь к людям. Осуществление этой 
ценности оказывается возможным только в следовании христи-
анскому императиву «возлюби ближнего».
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Толстой, создавая практическую философию, понимает недо-
статочность простого признания тех или иных качеств человека 
его добродетелями. Конечная цель его труда заключается в том, 
чтобы вдохновить читателей последовательно поступать в соот-
ветствии с обозначенными им нравственными ценностями.

При том, что, например, ценность любви к другим не вызыва-
ет сомнений, нравственная сила может быть проявлена только в 
том случае, когда человек не просто любит семью, друзей, но и 
заставляет себя полюбить своих врагов, людей ему неприятных. 
Личный опыт Толстого свидетельствует, что и среди близких мо-
гут также быть носители зла, непротивление которому насили-
ем в сочетании с реализацией программы любви, с точки зрения 
религиозно-христианской этики, оказывается единственно воз-
можным, достойным человека поведением. 

Особенность толстовской пирамиды ценностей заключается 
в том, что она, как и египетские пирамиды, оказывается источ-
ником определенного комплекса действий человека, лежащих в 
основе мистерии его жизни. Сакральный смысл такой пирамиды 
оказывается ясен только в том случае, когда каждая добродетель, 
из которых она состоит, находит применение в конкретных по-
ступках, не единожды, а постоянно в них себя утверждая. В этом 
смысле этика Толстого включает в се бя не только сумму идей, но 
и программу их претворения в жизнь, которая содержит в себе 
следующие моменты: 

— самосовершенствование как главный принцип претворе-
ния христианских истин в жизни; 

— мужество в борьбе с грехами, соблазнами и суевериями; 
— формирование нового общественного мнения, соот ветст-

вующего новому жизнепониманию;
— неделание, неповиновение, неучастие, пассивное против-

ление как воз можные формы «массового» непротивления злому. 
Для того, чтобы утверждение тех или иных ценностей не вос-

принималось читателями как голословное, Толстой старается 
обосновать правомерность своего выбора. Наиболее подходящий 
для этого жанр афористического фрагмента в «Круге чтения» ис-
пользуется чаще других. Главные свойства этого жанрового по-

н. а. карлик. «Пирамида ценностей» в афористике «Круга чтения»... I
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строения — тесная соотнесенность с основным тезисом чтения, 
который они продолжают, развивают или иллюстрируют, их роль 
в акцентуации существенных моментов идейно-содержательной 
информации, их интенсивная внутренняя оценочность. Логи-
чески усиливая уже заявленную тему и идею, афористические 
фрагменты разными способами ее расширяют и распространя-
ют. Амплификацию темы Толстой, как правило, создает при по-
мощи обширных рассуждений, включающих как доводы в свою 
пользу, так и опровержение традиционных, рутинных представ-
лений о человеке и его жизни. Большие возможности для распро-
странения текста заключают в себе и прилоги — примеры, иллю-
стрирующие те или иные идеи автора.

Как особую группу афористических фрагментов, участвующих 
в построении ценностной пирамиды, выделим ту, которая вклю-
чает фрагменты, состоящие из двух частей: народной послови-
цы и авторского пояснения к ней. Отметим, что в других произ-
ведениях Толстого сама пословица выполняла характер коммен-
тария к той или иной картине. Для «Круга чтения» самостоятель-
ность пословиц оказалась неприемлемой: не устраивало Толсто-
го то, что пословицы допускали варианты толкования. Чтобы ни 
о каких разночтениях не могло быть и речи, Толстой, включая по-
словицы в «Круг чтения», сопровождал их замечаниями и разъяс-
нениями.

Чтобы перевести пословицы на язык собственного учения, 
Толстой дополнял их равноценными в смысловом отношении 
параллелями. Многозначным словарным единицам пословицы 
Толстой подбирал более выразительные, имеющие определенное 
значение синонимы. Так, пословицу «С грехом ссорься, с греш-
ником мирись» он амплифицирует собственным синонимичным 
поучением: «Ненавидь дурное в человеке, а человека люби» [41, 
200]. Нейтральная пара антонимов «ссориться» — «мириться» 
заменена в новом варианте характерной для толстовского ин-
дивидуального словаря парой «ненавидеть» — «любить». За счет 
замены глагола «ссориться» глаголом «ненавидеть» более объ-
емный план содержания пословицы у Толстого приближен к пла-
ну выражения. Такого рода комментарии пословиц и народных 
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легенд положены в основу многих афористических фрагментов 
«Круга чтения».

Примером афористического фрагмента, распространяющего 
одно из главных положений «Круга чтения»: «насилие нужно за-
менить любовью», — является фрагмент о любви, включенный в 
«Круг чтения» от 21 апреля. С первых слов становится ясным, что 
Толстой в этом фрагменте стремится опровергнуть одно из наи-
более распространенных заблуждений. Общее суждение, в кото-
ром читатель узнает, в чем состоит враждебная Толстому точка 
зрения, начинается со словосочетания «люди думают»: «Люди 
думают, что есть положения, в которых можно обращаться с че-
ловеком без любви, а таких положений нет» [41, 272]. Отметим, 
что многие фрагменты «Круга чтения» начинаются с констата-
ции «чужой» точки зрения, которая вводится в текст предложе-
ниями типа «люди думают», как в данном случае, или «говорят 
люди» [41, 318], или «часто говорят» [41, 330, 400], или просто 
«говорят» [41, 559], или «обыкновенно думают» [41, 29] или 
даже «ошибочно думают» [41, 486] т. д. 

Такое начало характерно для суждений Толстого, в которых 
речь идет о каком-либо людском суеверии, заблуждении или 
лжеучении. Сообщив читателю, что именно думают люди, Тол-
стой вслед за этим, как правило, дает этому мнению свою оцен-
ку  — «неправда», «этого нет и не может быть» — и утверждает, 
как дело, с его точки зрения, обстоит в действительности. В фраг-
менте о любви вступление представляет собой противопоставле-
ние разных мнений и разных понятий: на основании этого про-
тивопоставления построена сложная антитеза. В первом выска-
зывании Толстой определяет, с кем нельзя «обращаться без люб-
ви», во втором — с чем можно «обращаться без любви»: на раз-
ных полюсах оказываются «люди» и «вещи». При иллюстрации 
второго положения Толстой от абстрактного переходит к кон-
кретному: к перечислению ситуаций, в которых можно обхо-
диться без любви. «Можно рубить деревья, делать кирпичи, ко-
вать железо без любви». 

Это высказывание завершает сравнение несколько иначе 
сформулированной, но все той же мысли вступительного сужде-
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ния: «с людьми нельзя обращаться без любви» с правилом пове-
дения в конкретной ситуации общения с пчелами, с которыми 
«нельзя обращаться без осторожности» [41, 272–273]. Акцент 
сделан на тех словах, которые присутствуют в обоих частях срав-
нения: наличие запрета — основание для сопоставления. Ситуа-
ция с пчелами в последующих высказываниях разъясняется: ак-
цент с «нельзя» переносится на последствия, которые могут быть, 
если этот запрет проигнорировать: «им повредишь и себе». Эта 
мысль проходит через все произведения «Круга чтения»: любовь 
в общении с людьми полезна не только людям, к которым она об-
ращена, но и самому любящему. 

Сопоставление с пчелами, иллюстрирующее эту мысль, не 
единственное в «Круге чтения»: в одном из нормативных по ха-
рактеру афоризмов Толстой говорит о необходимости «раски-
дывать на все стороны паутину любви» и в соответствии с этим 
дает рекомендацию брать в эту паутину всех, «кто попадется». В 
основе этой метафоры тоже положено сопоставление человека с 
насекомым — с пауком: внутреннее сопоставление понятий про-
исходит по признаку «всеядности»: «любить всех и все» [41, 344]. 

Продолжая анализ афористического фрагмента о любви, за-
метим, что в этом произведении нашло отражение и стремле-
ние Толстого определить те главные законы, по которым долж-
ны жить люди. В «Круге чтения» можно найти немало авторских 
атрибутивных суждений, определяющих, какие именно законы 
необходимо считать истинными, то есть общими для всех. В дан-
ном случае на роль «основного закона жизни человеческой» вы-
двигается «взаимная любовь между людьми». Вторая часть фраг-
мента построена на противопоставлении тех, кто может и умеет 
любить, тем, в ком любви нет. Последним Толстой советует не 
общаться ни с кем: эту мысль он поясняет всем понятным сравне-
нием: «Как есть можно без вреда и с пользой только тогда, когда 
хочется есть, так и с людьми можно обращаться с пользой и без 
вреда только тогда, когда любишь» [41, 273]. 

Толстой вновь использует сходное строение составляющих 
сравнения и почти полностью повторяет во втором лексический 
состав первого: на тех элементах, которые различаются между 
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собой, концентрируется внимание читателей. Чувство голода и 
чувство любви сопоставляются на том основании, что в обоих 
случаях благополучный исход ситуации — «без вреда и с поль-
зой» — зависит от их наличия. В финале фрагмента необходи-
мость любви в общении людей друг с другом утверждается с по-
мощью отрицательного примера: Толстой показывает, что ждет 
тех, кто не примет во внимание его предостережения и будет об-
ращаться с окружающими без любви: одинаково плохо они сде-
лают и другим, и себе. Эта мысль подчеркнута с помощью парал-
лелизма и анафоры: «Только позволь себе обращаться с людьми 
без любви — и нет пределов жестокости и зверства по отноше-
нию других людей, и нет пределов страдания для себя».

Помимо афористического фрагмента, который нацелен на 
логическое обоснование ценностного ориентира и на эстетиче-
ски привлекательную его презентацию с помощью тропов и ри-
торических средств, в «Круге чтения» встречаются другие жан-
ровые образования, которые также «работают» с составляющи-
ми ценностной пирамиды, но при этом ориентированы на соз-
дание на их основе норм, правил, законов, то есть разного рода 
регулятивов.

Среди этих афористических образований особое внимание 
обращают на себя многочисленные рекомендации, советы, на-
путствия и поучения, одним словом, те произведения, в которых 
главное место занимают глаголы в повелительном наклонении. 
Помимо побудительных предложений в итоговых фрагментах 
достаточно распространены повествовательные предложения, 
побуждение в которых создается лексическими компонентами 
«следует», «надо», выступающими в модальном значении «хо-
рошо». Примером тому может служить следующее нормативное 
суждение Толстого, включенное в финальную часть чтения 4 
июля: «Надо знать и помнить, что желание наказать есть низшее, 
животное чувство, которое требует своего подавления, а не воз-
ведения в разумную деятельность» [41, 470]. 

В итоговых высказываниях Толстой старается избегать 
«массированного удара» императивов, хотя они во многих 
чтениях тоже встречаются в этой позиции. В форме приказа 
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Толстой выражает рекомендацию, если речь идет о вопросах 
жизненно важных. Тогда итоговые жанровые образования от-
личаются модальностью должествования: нужно, надо, необ-
ходимо, мы должны — обороты, которые встречаются в них 
особенно часто. Если же речь идет о поведении людей в тех 
или иных конкретных ситуациях, то побуждение выражает-
ся в менее категоричной форме. Например, побудительно-
инструктивное значение в скрытой форме выражено в сле-
дующем заключении: «Живя с близким человеком, хорошо 
уговориться о том, чтобы останавливать друг друга, как скоро 
тот или другой начнет осуждать ближнего» [41, 286]. Оттенок 
желательности действия, более явный в этом высказывании, 
присутствует и в тех, в которых использованы глаголы в пове-
лительном наклонении: «...Если же людей унижают, то этих-
то унижаемых особенно старайся уважать, чтобы не поддать-
ся дурному примеру» [41, 110], «Всякий раз, когда кто-нибудь 
обидит тебя и ты почувствуешь зло к человеку, постарайся 
вспомнить о том, что все люди одинаковые сыны Божии...» 
[41,  170], «Старайся жить так, чтобы насилие было ненужно 
тебе» [42, 141], «Старайся не запрятывать в темные углы по-
стыдные воспоминания своих грехов, а, напротив, старайся 
держать их всегда наготове, чтобы воспользоваться ими, ког-
да тебе придется судить о ближнем» [42, 278]. 

Жанровая природа всех этих произведений одна: все они могут 
быть отнесены к разряду советов. Произведения этого жанра вы-
ражают авторскую мысль о том, что решение должен принимать 
сам человек. Что же касается писателя, то он должен прежде все-
го стремиться донести до читателя единую для всех истину, а как 
применить полученные знания — личное дело каждого. Правда, 
по мнению Толстого, не все способны самостоятельно сделать 
нужный выбор: подтолкнуть в нужном направлении тех, кто не 
знает, куда идти, призваны толстовские императивы. Отметим, 
что среди тех, кого надо «подталкивать», особую группу занима-
ют женщины: одно из обращений к тем из них, которые еще не 
вышли замуж или уже вырастили детей, как раз представляет со-
бой императив: «Пока ты не замужем и с тех пор, как ты освободи-
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лась от деторождения, делай все то, что делает мужчина; но знай, 
что дело, в котором ничто не может заменить женщины, это — де-
торождение и первое воспитание» [41, 362]. Несмотря на то, что 
Толстой употребляет в итоговых высказываниях глаголы в личных 
формах, произведения его носят «гномичный» характер, предна-
значены для каждого. Исходная установка Толстого при выборе и 
составлении произведений для «Круга чтения» — приблизить чи-
тателя к Божьей правде. А правда эта едина для всех.

Подчеркнем, что характер итогового высказывания во мно-
гом зависит от жанра чтения в целом. Рекомендации и советы, 
как правило, встречаются в поучениях. Там же, где в основе чте-
ния лежит расшифровка того или иного положения мировоз-
зренческой концепции Толстого, итоговое высказывание чаще 
всего представляет собой перефразирование начального тези-
са. Сравним, например, вступление и итог толстовского слова 
«Об устройстве жизни»: «Улучшить устройство общественной 
жизни может только нравственное совершенствование людей» 
[41,  362]  — «Побороть общее зло жизни можно только одним 
средством: нравственным усовершенствованием своей жизни» 
[41, 403]. Оба суждения передают одну и ту же мысль автора: 
нравственное совершенствование — панацея от всех бед; «улуч-
шить устройство общественной жизни» в контексте слова зна-
чит то же, что и «побороть общее зло».

Таким образом, можно сделать вывод, что, согласно толстов-
скому пониманию этики, человек поступает этически верно толь-
ко в том случае, если он реализует ту ценность, которая для осу-
ществления требует наибольшей нравственной силы. Эта сила 
свидетельствует о том, что данная ценность (для данного чело-
века) имеет бóльшее значение, чем другие. Осуществление цен-
ностей, признаваемых в зависимости от обстоятельств наиболее 
высокими, является добром; осуществление какой-либо более 
низко стоящей ценности — злом. 

Толстой, как мы видим, уже выбрал и рассмотрел, в каких си-
туациях, какая ценность имеет больший вес. Он уже подготовил 
почву, на которой каждый, при желании, сможет взрастить свое 
дерево праведной жизни. 
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Л. В. Лыткина

статьи л. н. толстого начала хх века
(«к Политическим деятелям»:  
Поэтика выразительности)

В 1903 г. в Лондоне в издательстве «Свободного слова» от-
дельной брошюрой была опубликована работа Л. Н. Толстого 
«К  политическим деятелям»1. Она получила оценку в трудах со-
ветских и российских исследователей журналистики А.  В.  Запа-
дова, Э. Г.  Бабаева, Г. В. Жиркова, А. Ф. Бережного, Б. И. Еси-
на, С.  Я.  Махониной2, в книге «Лев Толстой и русская печать. 
Сборник статей о Л. Н. Толстом. 1902–1903» (2003), в ряде дис-
сертаций3. Ученые характеризовали жанр публикации как об-
ращение, письмо, письмо-исповедь, статья, политическая пу-
блицистика. Принимая во внимание доказательность рассужде-
ний исследователей, попытаемся взглянуть на жанровую при-
роду толстовского текста, обратившись к анализу функций по-
вествователя.

Одна из ведущих функций повествователя — это функция сю-
жетоведения4, иными словами, функция варьирования темы 
произведения. 

Собственно тексту предпослан эпиграф из Шелли («Самая гу-
бительная ошибка, которая когда-либо сделана в мире, было от-
деление политической науки от нравственной» и экспозиция, ко-
торая и дает первую подсказку к пониманию жанровой сути тек-
ста (представление «чужого» мнения и заявление авторской по-
зиции), а также пунктирно намечает адресата публикации («уче-
ные люди» [1,199]). 

Первый раздел связан с вводной частью ассоциативно. Пове-
ствователь представляет этапы развития человечества под углом 
зрения общественного жизнеустройства, обращаясь к жанру 
свое образного тематического обзора. Завершает обзор вывод по-
вествователя, подводящий итог размышлениям об одном аспек-
те проблемы «власть — личность». На первый план выдвинута 
концепция силы власти (1–3 абзацы). 
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Третий абзац соединен с четвертым по контрасту. Повествова-
тель рассматривает заявленную проблему под другим ракурсом  — 
«личность и власть», выдвигая концепцию активности личности 
(«люди… не всегда считали эти порядки наилучшими» [1, 201]). 

Далее повествователь обращается к приему сокращения; су-
жает обозреваемую область, переходит к оценке «властителей» 
(Наполеон I, Карл Х, Наполеон III). 

Итак, первый раздел содержит анализ трех аспектов проблемы 
«власть-личность» (сильная власть, активная личность, власти-
тель) и в целом может быть определен как статья, конституиру-
ющая актуальные мировые политические процессы и управляю-
щие ими закономерности. Но в поле зрения повествователя пока 
лишь «часть целого» (articulus), что и подобает статье.

Второй раздел связан с первым по ассоциации. Повествова-
тель обращается к приему конкретизации и предлагает характе-
ристику методов управления, применяемых политическими дея-
телями: от «дисциплины войска» до «духовных средств воздей-
ствия на массы» [1, 202–203]. 

Композиция второго раздела рамочная (начало: «Явление это 
совершенно новое и свойственное только нашему времени…» 
[1,  202]; конец: «…явление это совершенно новое, и потому и де-
ятельность людей…» [1, 203]). Она указывает на закрытый (в от-
личие от первого раздела) финал. По жанру второй раздел может 
быть определен как комментарий значимых новых фактов обще-
ственной жизни. Достаточный коннотативный уровень струк-
туры главы подкреплен словом повествователя: «Так что в наше 
время в европейском мире никакое серьезное восстание не мо-
жет организоваться» [1, 203].

Третий раздел, соединенный со вторым по принципу согласо-
вания, содержит новый виток размышлений, углубляющий пред-
ставления о сущности современной власти. Повествователь кон-
кретизирует суть уже заявленной проблемы: речь идет о внутрен-
них противоречиях власти (с одной стороны, «благодетельная 
власть», с другой — «насилие»). 

В третьем разделе вскрываются конвенциональные отноше-
ния текста с эпиграфом. Возникает мотив нравственности вла-
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стителей. Он снимается, во-первых, авторским определением по-
литического деятеля как «худшего человека» [1, 204]; во-вторых, 
рамочной конструкцией раздела (подсказка адресату, что для по-
вествователя вопрос решен). В жанровом отношении это тоже 
аналитический комментарий, но построенный на фактах, уже 
известных читателю.

Четвертый раздел находится в контрастных отношениях с тре-
тьим. Повествователь отходит от характеристики политических 
персон и обращается к анализу ряда идеологических концепций 
по теме «власть — личность». Используя возможности жанра те-
матического обзора, автор повышает объективность, валидность 
текста. Он представляет мнения своих оппонентов (Годвин, Пру-
дон, Бакунин, Кропоткин, Макс Штирнер и др.), сопоставляет их 
позиции, но определяет и свою («…учение анархизма, держась 
нерелигиозного матерьялистического мировоззрения…не имеет 
духовного орудия» «уничтожения власти» [1, 207]), тем обозна-
чая тяготение четвертого раздела к очерковой прозе. 

Этот статус подтверждают и заключительные абзацы. Интен-
ции повествователя в вводной части произведения («…мне захо-
телось сказать, почему я считаю, что мысль эта — поступать с 
другими так же, как хочешь, чтобы поступали с тобой — не так 
непрактична, как это кажется» [1, 199]) реализуется в авторском 
выводе четвертого раздела: «Только такое религиозное мировоз-
зрение, соединяя всех людей в одинаковом понимании жизни, 
несовместимом с подчинением власти и участием в ней, действи-
тельно уничтожает власть» [1, 207–208].

В определенном смысле перед нами программная информа-
ция, более свойственная жанрам информационным и призван-
ная направить движение умов («…для доброй жизни людей есть 
только одно средство: исповедание и исполнение религиозного 
учения» [1, 208]) для достижения идеала.

Четвертый раздел выстроен в строгом соответствии с логи-
кой мысли повествователя (представление «чужих» мнений, 
их сопоставление и вывод), но авторская идея решения про-
блемы «власть — личность» лишь декларируется, а не дока-
зывается.
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Пятый раздел соединяется c четвертым ассоциативными свя-
зями и продолжает авторские рассуждения о том, кто есть по-
литический деятель. Теперь это искренний человек, тот, кто не 
«усиливает власть» правящих классов и кто не будет «служить на-
роду революционно-социалистической деятельностью» [1, 209]. 
Жанровые признаки статьи оказываются наиболее влиятельны-
ми в пятой части.

Шестой раздел открывает «чужая» речь («Но мы не можем спо-
койно жить, занимаясь исповеданием…». Она возвращает чи-
тателя к вводной части произведения, а также подводит пове-
ствователя к утверждению о том, что сущность политика — это 
«самоусовершенствование… истинного христианина»[1, 212]. 
Художественно-публицистические начала оказались преоблада-
ющими в шестой части работы.

Шестой и седьмой разделы завершают изыскания автора по 
проблеме «власть vs личность». Он находит формулу, которая по-
может в решении задачи: «…одно единственное средство избав-
ления людей от их страданий в том, чтобы люди сами переста-
ли жить эгоистической, языческой жизнью, а начали жить жиз-
нью общечеловеческой, христианской,… следовали бы в жизни 
основному закону поступать с другими, как хочешь, чтобы посту-
пали с тобой» [1, 214].

 По жанровой характеристике заключительные разделы ори-
ентированы на очерковое повествование. Автор излагает свою 
теоретическую концепцию формирования нового мироустрой-
ства и требования к политическим деятелям. Седьмая часть со-
единяется с экспозицией, образуя закрытый финал, создавая но-
веллистическую композицию.

Итак, время написания Л. Н. Толстым анализируемого произ-
ведения — это время перехода российского общества от «фило-
софической эпохи» и «эпохе героической» (Гегель). Эти процессы 
актуа лизируются в формальных началах текста. В работе «К поли-
тическим деятелям» заявляет о себе тенденция к жанровому син-
тезу. На это указывают и используемые Толстым различные спо-
собы соединения фрагментов текста. Произведение, монолитное 
по идее, оказывается разделенным на части в отношении формы.

л. в. лыткина. статьи л. н. толстого начала XX века... I
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Еще одна функция, реализуемая повествователем, — создание 
фрагментов, повышающих напряженность изложения; фрагмен-
тов, призванных сохранить внимание читателей до конца текста. 

Л. Толстой в экспозиции декларирует намерение обосновать 
способ «избавления … от угнетения» [1, 199]. Это вызывает во-
просы читателей: каким путем этого можно добиться? Что спо-
собен совершить политический деятель для «улучшения обще-
ственного устройства»? Каким человеком он должен быть?

 Ответы на них даны, снятие напряжения происходит в конце про-
изведения. Повествователь сам подводит итог: «…деятельность лю-
дей, желающих содействовать установлению доброй жизни людей, 
может быть только во внутреннем совершенствовании» [1, 215].

Перед нами «единичное поле напряжения» (термин И. Чер-
нухиной). Его эволюция проходит несколько этапов, переживая 
стадии повышения и понижения напряженности. 

Так, в первом разделе фраза «…люди, обладавшие властью, 
всегда развращались этим обладанием» [1, 201] вступает в про-
тиворечие с заявлением повествователя в экспозиции. 

Во втором разделе также заметен рост напряженности («…са-
мые бездарные, глупые правители почти рефлективно, из чув-
ства самосохранения, никогда не допустят серьезных подготов-
лений к восстанию …» и т. д. [1, 202]). 

В конце третьего раздела накал напряжения несколько снижа-
ется: «…власть, прежде вызывавшая в народе восторг и предан-
ность, теперь в большей и лучшей части людей вызывает не толь-
ко равнодушие, но часто презрение и ненависть» [1, 204]. 

Первый абзац четвертой части опять повышает напряжение: 
«Власть стала несокрушима, …а держится одною силою». Даль-
нейшее повествование несколько снижает его воздействие («по-
является учение о том, …что власть должна быть уничтожена» 
[1,  205]). Затем к концу раздела напряжение еще спадает; по-
вествователь дает ответ на один из вопросов: «Духовное ору-
дие… уничтожающее власть… религиозное понимание жизни» 
[1,  207]; «Только посредством исповедания и исполнения людь-
ми такого религиозного учения люди могут достигнуть того иде-
ала» [1, 208]. 
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В пятом разделе повествователь вновь выдвигает тезис, кото-
рый рушит прежние утверждения: «…ваши усилия через власть 
администрации или через парламенты служить народу приведут 
вас к тому, что вы своей деятельностью усилите власть правящих 
классов» [1, 209]. 

Во второй части раздела снижает напряженность напомина-
ние повествователя о необходимости жизни всех людей по хри-
стианскому учению.

Шестой раздел — это еще один виток снижения напряжения: 
«…существует только одно средство служить людям и улучшать 
их положение: исповедание и исполнение такого учения, из ко-
торого вытекает внутренняя работа самосовершенствования са-
мого себя» [1, 215]. И окончательное его снятие приходится на 
последний абзац седьмого раздела.

Анализ функции повествователя по созданию поля напряже-
ния подтверждает ранее сделанный вывод о новеллистической 
композиции публикации. А наблюдения над ступенями движе-
ния поля напряжения могут быть соотнесены со сменой жанро-
вых характеристик фрагментов текста ( потеря силы напряжен-
ности от начала к концу произведения подтверждается сменой 
жанров: от тематического обзора, аналитического комментария 
и статьи к очерковой прозе).
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О. А. Макарова, О. В. Рерих

о Поиске абсолЮтных начал личного бытия: 
мир Петра чаадаева и льва толстого

Действуя по завету Платона и «припоминая» те наставления, 
которые оставлены нам, думающим потомкам, великими исто-
риософскими умами русского мира — Чаадаевым и Толстым, мы 
словно погружаемся в бытие исключительного мышления этих ти-
танов, в поле чистого поиска Абсолютной идеи, «пригодной», для 
личного использования человеком-творцом. В ходе такого «припо-
минания», неизбежно переходящего в «самовоспоминание» лич-
ностных начал своего «Я», нам неизбежно, как и П. Я.  Чаа даеву, 
приходится решать для себя проблему явленности истинного, иде-
ального бытия человека и проецирования его в наш реальный 
мир, полный фактов социального неравества и аномальных про-
тиворечий, но это, тем не менее, мир, «сопряженный», по прави-
лам Абсолюта, с Богом-Идеей. Для каждого неофита, да и для мно-
гих адептов, сам по себе факт существования внутри повседневно-
го социального мира некой одухотворенной сферы жизни, кото-
рую можно безусловно «потрогать руками», казался в XIX–XX вв., 
на фоне нарождающейся технократической мысли, просто нон-
сенсом или же образным допущением, которое используется осно-
вателями «русской идеи» лишь с целью апробирования приблизи-
тельной, идеализированной модели социума. Однако для создате-
ля «Философических писем» Петра Чаадаева и для автора самоа-
налитического «Дневника» Льва Толстого прообраз нравственно 
устойчивого и эстетически оформленного человека-в-его-мире 
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явился, с самого начала их философического творчества (соответ-
ственно в 30-е и 50–60-е годы XIX в.) вполне зримой для них интен-
цией с тем, чтобы и умозрительно, и явственно увидеть гармонич-
ную картину вселенского благоденствия, живописуя ее при этом 
не только в тексте своих произведений, но и активно осуществляя 
ее в живых риторических поступках.

«Басманный мыслитель», живущий в самом центре велико-
светской Москвы, в ветхом флигеле — уединенной «Фиваиде», 
рассуждает в «Седьмом письме» о сути исторического прогресса: 
«Мы видели, что настало время познать историю во всей ее раци-
ональной деятельности, как естественные науки были восприня-
ты во всей их эмпирической реальности (выделение. — О. М.). 
Так как предмет истории и ее средства познания всегда одни и те 
же, то ясно, что круг исторического опыта должен когда-нибудь 
замкнуться <…> в изучении природы прогресс по необходимо-
сти беспределен; но в истории изучаешь все одного и того же че-
ловека (пример расшифровки социоантропологического «все-
единства». — О. М.), и орудие, которым мы при этом пользуемся, 
все одно и то же. Поэтому, если в истории сокрыто великое по-
учение, то обязательно дойдут когда-нибудь до чего-то опреде-
ленного, что раз навсегда завершит опыт, т. е. к чему-то вполне 
рациональному. Я, кажется, приводил вам уже эту удивительную 
мысль Паскаля, что вся последовательная смена людей не что 
иное, как один и тот же постоянно сущий человек. Она когда-
нибудь должна стать не образным выражением отвлеченного по-
ложения, а реальным фактом человеческого разума, и послед-
ний затем вынужден будет при всяком своем действии как бы 
потрясать всю бесконечную цепь человеческих мыслей на протя-
жении всех веков»1. Этим «последним разумом», человеком Аб-
солюта, призванным Богом-Идеей «жечь сердца людей», явился в 
XIX в. сам Петр Яковлевич. 

Гениальный «субъект» его «Философических писем», развивая 
внутри личностного мира самого автора черты абсолютно от-
влеченного от мирской жизни философа, устремленного в сво-
ей высшей интенции к «небесной истории» (по типу Ф. Шеллин-
га), одновременно увлечен проективной материализацией исто-

о. а. макарова, о. в. рерих. о Поиске абсолЮтных начал ... I



68

I Л. Н. ТОЛСТОЙ И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА

рического «тела» земной, возвышенно-рациональной, «брат-
ской» общности в ее социальной культуре, науке, жизненно бы-
товых традициях, наличной церкви. «Субъект этот, — по образ-
ному выражению М. О. Гершензона, — как бы неустанно возвра-
щается, возвышается в своем актуальном и потенциальном дви-
жении к осуществлению высшего божественного плана, в кото-
ром «десница Христа снова и уже безвозвратно» кидает общече-
ловеческий (и русский) дух к небесно-земной реализации «цар-
ства божия»2. 

Наиболее близок в понимании необходимости действи-
тельного «спускания» абсолютных параметров чаадаевской 
Идеи-Бога в человеческую жизнь его философический пар-
тнер (мыслитель и писатель) Лев Толстой3. Его внутренний 
диалог с Чаадаевым о сути бытия истинного философа, сде-
лавшего построение «общества, сообразного с Богом» обра-
зом всей своей личной жизни, начинается в его «Дневни-
ке» молодого кавказского офицера и длится на протяжении 
всех его самоаналитических рассуждений и заметок, вплоть 
до духовного «исхода». Для него, с одной стороны «цель жизни 
есть бесконечное просветление и единение существ мира»4, а 
с другой стороны, при разговоре о «всемирном сознании», ко-
торое мыслится им почти как символическое поле «трансцен-
дентального субъекта» немецкой философии, ему в «Дневни-
ке» приходит на ум такое размышление: «То, что познает, одно 
везде и во всем и в самом себе, это Бог и та… частица Бога, ко-
торое есть наше действительное «Я»5. 

Единение таких «постоянно сущих» людей для Толстого не 
есть просто одномерное слияние душ, это не исчезновение лич-
ностного начала. Ведь «сущность жизни не есть его отдельное су-
щество, а Бог, заключенный в человеке <…> смысл жизни от-
крывается тогда, когда человек признает собою свою боже-
ственную сущность»6. Если же храм, выстроенный в душе каж-
дого такого, имманентно приближенного к Богу, человека, реа-
лен и достижим (как и у Чаадаева) в его земной ипостаси, если 
это вместилище «личного духа» может быть проявлено отдель-
но от институциональной церкви и греховного мира, то в итоге 
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диалога Толстого и Чаадаева вполне вероятно получить вывод о 
«духовно-реальном» бессмертии человечества, — или же, го-
воря словами младшего богослова-рационалиста, обозначить 
этот факт как «вечную жизнь в человеке». Комментируя воззре-
ния Толстого на осуществимость «небесных» замыслов в рамках 
повседневного мира, В. В. Зеньковский указывает на склонность 
философа-имманентиста «присваивать «человечеству», как цело-
му, особое бытие»7.

Мысленным «перекрестком» для встречи Чаадаева и Тол-
стого в их поиске абсолютных начал личного бытия филосо-
фа — устроителя «царства божия» на земле, можно, прежде все-
го, считать трансцендентальный дискурс самого Блеза Паскаля, 
изобретателя термина «постоянно сущий индивид». В «Пятом 
письме» Петр Яковлевич, вдохновленный паскалевой мыслью о 
«всеедином-человеке-в-планетарном-времени», подробнейшим 
образом описывает духовный механизм развертывания бытия 
таких «делателей Мiра», как Моисей, Давид, Платон, Христос, Ав-
густин, Ньютон, сам Паскаль, Декарт. Их духовная работа, совер-
шающаяся в мире, по его мнению, определяется не только вели-
чием открытого ими «слова»: «Тысячи скрытых нитей связыва-
ют мысли одного разумного существа с мыслями другого; наши 
самые сокровенные мысли находят всевозможные средства вы-
литься наружу; распространяясь, перекрещиваясь между собой, 
они сливаются воедино, сочетаются, переходят из одного созна-
ния в другое, дают ростки, приносят плоды, — и, в конце кон-
цов, порождают общий разум. Иногда случается, что проявлен-
ная мысль как будто не производит никакого действия на окру-
жающее; а между тем — движение передалось, толчок произо-
шел; в свое время мысль найдет другую, родственную, которую 
она потрясет, прикоснувшись к ней, и тогда вы увидите ее воз-
рождение и поразительное действие в мире духовном»8. Расшиф-
рованный здесь Чаадаевым процесс «одействорения мысли» 
бога-и-человека может быть осуществлен любым мудрецом в 
рамках Великого Времени, имеющего нелинейный характер. Та-
кая всемирная мысль, активированная в земном измерении Пла-
тоном, Аристотелем и Александром Македонским, привела к соз-
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данию прообраза отнюдь не утопической «демократической дер-
жавы», смысл которой порождался и уточнялся — сквозь века и 
народы мира — как образец империи-антипода тоталитарного 
государства. Такая же высокодуховная мысль-действие призва-
ла к жизни — в социальном бытии России, — реформаторские 
планы «особого типа личностей», таких как Рылеев и декабри-
сты, Пушкин и славянофилы, Чаадаев и историософы (от радика-
ла Герцена, почвенников Достоевского и Толстого, до представи-
телей философско-религиозного ренессанса начала XX в.). 

Лев Толстой, словно подхватывая мысль Чаадаева о всееди-
ном сознании, спустя несколько десятилетий, преодолевает, 
с его «внутренней» помощью, свои сомнения, вытекавшие из 
противоречия между рассудком, говорившим о бессмысленно-
сти жизни, и бытием, свидетельствовавшим, что он сам тем не 
менее живет и ощущает свою греховно-святую телесность. Это 
осознание себя мыслящим и одновременно парадоксально жи-
вущим в приземленном мире побуждает Толстого сделать вы-
вод о том, что есть нечто более истинное, чем его абстрактно-
теоретический «разум», он называет это «сознанием жизни»9, 
т. е., по мнению философа Ю. Н.Давыдова, сознанием, находив-
шимся в соответствии с фактом его бытия10. Автор «Исповеди» 
пишет: «Эта-то сила и вывела меня из моего отчаянного положе-
ния и совершенно иначе направила разум»11. Это не отъединя-
ющее себя ни от посюстороннего мира, ни от «небесных высот 
разума» сознание служит для него непосредственной опорой для 
воссоединения его с человечеством, жившим ранее и продолжа-
ющим жить мудро, утверждая тем самым свое истинное бытие. 
Писатель делает умозаключение о том, что «искать этого смысла 
жизни мне надо не у тех, которые потеряли смысл жизни и хотят 
убить себя, а у тех миллиардов отживших и живых людей, кото-
рые делают жизнь и на себе несут свою и нашу жизнь»12. 

В данном толстовском размышлении явно просматривает-
ся идея Чаадаева о едином человекообразе, всемирном духе 
«Адама чистого», вбирающем в себя, в свое содержание суть со-
божественных черт всего человечества. За подтверждением ре-
альности своего «смиренного» бытия в мире Толстой, также как 
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и Чаадаев, обращается к паскалевым рассуждениям: «Люди не 
могут знать и понимать всего того, что делается на свете, и по-
тому суждения их о многих вещах неверны. Неведение человека 
бывает двоякое; одно неведение есть чистое, природное неведе-
ние, в котором люди рождаются; другое неведение, так сказать, 
неведение истинно мудрого. Когда человек изучит все науки и 
узнает все то, что люди знали и знают, то он увидит, что эти зна-
ния, все вместе взятые, так ничтожны, что по ним нет возможно-
сти действительно понять мир Божий, и он убедится в том, что 
ученые люди, в сущности, все так же ничего не знают, как и про-
стые неученые. Но есть люди-верхогляды, которые кое-чему на-
учились, нахватались верхушек разных наук и зазнались. Они 
ушли от природного неведения, но не успели дойти до истинной 
мудрости тех ученых, которые поняли несовершенство и ничто-
жество всех человеческих знаний. Эти-то люди, считающие себя 
умниками, и мутят мир» (Паскаль)13. 

Цитируя слова Блеза Паскаля в трактате «Путь жизни», Тол-
стой тем самым подтверждает свою приверженность к много-
трудному и тщательному поиску сути личного бытия, как «от-
крытого всем космоса» Всеединой мысли человечества. Тол-
стой — «постоянно сущий» индивид, поэтому он не видит во-
обще какого бы то ни было смысла в «плоскостном» накопле-
нии знаний и в толковании с помощью таких упрощенных науч-
ных единиц первооснов бытия историософа, ибо только на «осе-
вых» умозаключениях любого «глубинного» философа держится 
«реально-духовный» мир, надстраивающийся над миром повсед-
невности. Говоря о хайдегерровских «лесных тропах» сознания, 
современный мыслитель Г. Адельшин подчеркивает: «Рассмотре-
ние этих троп не в спутанном виде, на плоскости, со всеми возни-
кающими там непонятными, а главное — индивидуальными ту-
пиками, а в пространстве, можно назвать (философским) выхо-
дом в открытый космос. Что и говорить, движение по этим тро-
пам не отменяется, а лишь обретает новый смысл, когда в челове-
ческом бытии открывается новый центр: личность бытия»14. 

Эта философическая «рекомендация» вполне применима как 
адекватный инструмент для глубинного прочтения текстов Тол-
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стого, ибо его «индивидуалистическая» или же «имманентно-
мистическая», по мнению многих его интерпретаторов, 
философия-религия, при таком герменевтическом подходе, обо-
рачивается особой гранью открывшегося индивиду Космоса-
Порядка, т. е. это уже «личное всем бытие постольку, посколь-
ку сознание (жизнь сознания, по Толстому.  — О.  М.) сбросило с 
себя свою личину»15. Всеобщность личного бытия подобной «кос-
мической личности-центра», выходящей с целью поиска абсо-
лютных и незыблемых истин духовного мира на те возвышен-
ные ментальные планы, где «сквозь туман кремнистый путь бле-
стит» (Лермонтов), разделяется по судьбе такими созидателями 
гармоничного социума, каковыми являются Толстой и Чаадаев, 
Флоренский и Лосев, Бахтин и Гаспаров и т. д., иными словами, 
деятелями, существующими — и «снаружи» и «изнутри»  — сво-
ей ментальности-реальности. Такие «дистантные» партнеры, 
как Лев Николаевич и Петр Яковлевич, удивительным образом 
живут-мыслят-творят лик своего бытия — высшую, идентичную 
всеединой, личность, которая открывает столь необходимый 
всем нам Мiр во всей его рациональности.

Открытие этого «целерационального» микро / макрокосмо-
са субъекта Всеединства начинается в гипертексте «Филосо-
фических писем», «Апологии сумасшедшего», чаадаевских за-
меток и переписки, — с того, что «постоянно сущий» историо-
соф развертывает идею «ВСЁ-Одно», не только учитывая рамки 
биб лейской и платонической истины, но и «вот-тут-бытие» сво-
его живого послания мыслителям настоящего, прошлого и бу-
дущего. Глубинно аналитический способ развертывания авто-
ром сути метафоры о «народах как мыслях бога» — от высшего, 
предельно абстрактного замысла сотворения-мира-и-человека 
до внедрения этой со-божественной схемы в праксис мысленно-
го ряда представителя Богочеловечества, творящего свои дела 
в миру, в «жизнь сознания» (по Толстому), — проходит у вели-
кого мыслителя не по принципам радикальной проекции «здесь 
и сейчас», а по принципам плавной нелинейной спирали «одей-
створения» плана высшего блага. Трансцендентальный идеалист 
Чаадаев, раскинувший границы своего ментального поля бы-
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тия от социодемократических постулатов Платона до постмодер-
нистких схем гармонической организации богочеловечества (на 
уровне делезовского измерения Великого Времени), утверждает, 
что в жизни «среднерелигиозного человека» действуют две силы: 
одна сила  — «внутри нас», «несовершенная», другая сила  — «вне 
нас», «совершенная», — от нее получаем мы идеи о добре, дол-
ге, добродетели, законе»16. Рефлексия традиционных мудрецов 
древних учений, языческих, дорелигиозных и теологических, а 
также догм, оплодотворяющих слово «религия», — в качестве 
«школьно-приемлемой» предельной истины, — выводит, по мне-
нию философа, жалкий итог «скопища мыслей» (вспомним при 
этом рассуждения Толстого о тщетности прямолинейного нако-
пления неструктурированных знаний), — мыслей, чистых толь-
ко потому, что они не тронуты историческим развитием. Для 
того, чтобы правильно сориентироваться, выплыть из «смесо-
вого» океана неточно вербализованных образов в сторону «об-
разцовой духовной идеи», религиозному рационалисту следует 
«только несколько вдуматься с искренней верой в учение, рас-
крытое Откровением»17.

Здесь, в Высшей сфере «образцовой религиозно-философской 
идеи», в которой живет своим духом и мыслит (почти по схе-
ме Декарта-Мамардашвили) каждый «постоянно сущий чело-
век», истинный мудрец или (что то же) представитель «абсо-
лютного единства» особо избранных Богом-Идеей людей, ца-
рит атмосфера бытия Объекта-Субъекта творения благого мира 
и чистого человека, «Адама до грехопадения». Именно эту Аб-
солютную истину Человека, одаренного божественным разу-
мом как «образом и подобием» сущностной Мысли, идею о пер-
вопричинной истине-добре-красоте Высшей действительности 
каждый нравственный человек (большой и маленький), дол-
жен превращать, благодаря помощи «платонов» и «ньютонов», 
ретрансляторов этой Мысли, — в своем феноменальном суще-
ствовании (хотя бы «по умолчанию»), — в элементы присут-
ствия в нем «актуальной бесконечности». Возможность тако-
го особого «включения» в дела-мысли обычного, «душевного», 
человека совершенных, общих, априорных форм богочелове-
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ческого бытия Чаадаев поясняет, словно беседуя с будущим 
партнером-Толстым, на примере феномена «бессмертия души»: 
«Вечно живая душа и Бог, подобно ему вечно живая, одна аб-
солютная бесконечность и другая абсолютная бесконечность 
рядом с первой, — разве это возможно? Абсолютная бесконеч-
ность не есть ли полное совершенство? Как же могут сосуще-
ствовать два вечных существа, два существа совершенных? А 
дело вот в чем. Так как нет никакого законного основания пред-
полагать в существе, состоящем из сознания и материи, одно-
временное уничтожение обеих составных частей, то человече-
скому уму естественно было прийти к мысли, что одна из этих 
частей (т. е. сокровенно чистая «энтелехия». — О. М.) может пе-
режить другую»18. 

А пережить, за пределами земной реальности, свою теле-
сную, сублимированную повседневными опытами совершен-
ствования, основу, человек потенциально бессмертный, по 
Толстому, может только с помощью премудрой, «художественно-
рациональной», «софийной» любви: «Бог есть то неограничен-
ное Все, чего человек сознает себя ограниченной частью. Истин-
но существует только Бог. Человек есть проявление Его в веще-
стве, времени и пространстве. Чем больше проявление Бога в 
человеке (жизнь) соединяется с проявлениями (жизнями) дру-
гих существ, тем больше он существует. Соединение основ этой 
своей жизни (божественного закона первоначального Откро-
вения.  — О. М.) с жизнями других существ совершается любо-
вью. Бог не есть любовь, но чем больше любви, тем больше чело-
век проявляет Бога, тем больше он истинно существует»19. Дан-
ные рассуждения Чаадаева и Толстого, перекликаясь между со-
бой в их внутреннем, интертекстуальном, диалоге, одновремен-
но являются также и разъяснением к пониманию обоими фило-
софами истинного образа Христа — наставника постоянно су-
щих передатчиков истины, апостолов человечества. Мнение Чаа-
даева, считавшего явление Христа в земной мир реализацией бо-
жественной воли в лице Сына — «геометра» небесно-реального 
пространства, сообразуется с видением Толстого, представляв-
шего себе Богочеловека не в лоне застывших образов квазихри-
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стианской церкви, но в «венчике» из первоначальных понятий 
«истинной жизни», «всеобщего блага», «вселенской любви», «ду-
шевного бесстрашия перед лицом смерти».

Мыслительная деятельность Чаадаева и Толстого, осмысляю-
щих и, по сути, открывающих в своем личном бытии, предель-
но общие понятия, управляющие миром Добра и Красоты тео-
ретически, отвлеченно, по необходимости, — ибо они не счита-
ют себя тупиковыми утопистами и не являются таковыми, — их 
высшая рефлексия сменяется «диффузным» уровнем работы 
сознаний. При этом для определенного исследования, прибли-
жения параметров Высшей истины к «внедренческому» плану, 
плану решения насущной задачи «единения проблем», постав-
ленных разными конструкторами социальной жизни, сознание 
исследователя-координатора может сверхсознательно выхва-
тить из общечеловеческой ментальной «копилки» определен-
ное философское, религиозное учение (или целый ряд таких уче-
ний). По ходу промежуточной, предваряющей непосредствен-
ную историческую практику, фазы соединения умов, анализу 
могут быть подвергнуты даже идеологически несовместимые 
учения, как, например, использованные Чаадаевым, для своей 
«одной всемирно-христианской мысли», догматико-религиозные 
построения античности (Эпикура, неоплатоников), средневеко-
вых Отцов Церкви, православных, католических, протестантских 
церковных деятелей и светских мыслителей, славянофилов и ра-
дикалов социальной мысли, а также ветхозаветных пророков и 
последователей коранического учения. 

Эти интеллектуальные и интеллигентные «со-ратники» его 
духовного послания русскому народу, дворянскому и кре-
стьянскому, превращаются в его искусных руках реконструкто-
ра общественного сознания не в манипуляторские средства ор-
ганизации «героической тирании», а в логико-художественных 
«субъектов» условно-речевых ситуаций — ситуаций актуально-
провиденциального порождения элементов возвышенной соци-
альности в потоке повседневного преобразования отечествен-
ной души-мысли-действия. Проектирование таких текстуальных 
и живых ситуаций истории методом «обратной перспективы» — 
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из настоящего историософского события — через прош лый «иде-
ал» социальной конструкции — в будущую гармоничную модель 
мироустройства происходит у Чаадаева, а вслед за ним и у Тол-
стого, на основе сублимационного анализа собственного жиз-
ненного опыта, на базе отстроченной обработки своей роли 
«интерактивного участника» провиденциального события: мяте-
жа реформаторов, Отечественной войны 1812 г., взятия Басти-
лии, петровских военных кампаний, основания имперской сто-
лицы — оплота против реакционной Европы; деяний «птенцов 
гнезда Петрова», религиозно-философских преобразований эпо-
хи Екатерины  II и Александра  I, мрачной полосы николаевско-
го застоя, оттененной целым рядом пассионарных жертв (гибель 
декабристов, Пушкина, Лермонтова и др.) и рождения «особого 
класса» людей — носителей Русской Идеи богочеловечества  — 
словом, развертывание всех составляющих дихотомии «войны 
и мира» как элементов, казалось бы, неразрешимого парадокса 
возвышения / упадка мысли об устроении «общества, сообразно-
го с Богом» в нелинейном мышлении — в череде риторических 
поступков преобразователей социального космоса XIX–XXI в.

На этом, уже не абсолютном, но включающем в себя оттенки и 
смыслы Блага-Истины, уровне единения конструктивных созна-
ний происходит совмещение, слияние идей в поле философии-
теологии-науки в «общеинтуитивное целое»20. В данной области 
мысли просматриваются, по Чаадаеву, как элементы посвящения 
постоянно сущего свидетеля Слова божия, так и ситуативные 
признаки «оплодотворения» им чистого разума обычного чело-
века (вспомним, по ассоциации, толстовский диалог-поучение 
«непротивленца злу» Платона Каратаева и пассионарно настро-
енного Пьера Безухова). На этом «посредническом» плане мыс-
ли человек-пророк и его собеседник соприкасаются с областью 
актуальной бесконечности, где все идеи и принципы уже суще-
ствуют и проявляются в сознании априорно, т. е. до опыта, до эм-
пирии: «Сколько ни есть на свете идей, все они последствия не-
которого числа передаваемых традиционно понятий, которые 
так же мало составляют достояние отдельного разумного суще-
ства, как природные силы — принадлежность особи физической. 
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Архетипы Платона, врожденные идеи Декарта, a priori Канта, все 
это различные элементы мысли, которые весьма глубокими мыс-
лителями признавались за предваряющие какие бы то ни было 
проявления души, за предшествующие всякому опытному зна-
нию и всякому самостоятельному действию ума, все эти изнача-
ла существующие зародыши разума сводятся к идеям, которые 
переданы нам от сознаний, предваривших нас к жизни и предна-
значенных ввести нас в наше личное бытие»21. 

Этот открытый Чаадаеву Космос всеобщего Разума-Рассудка-
Воображения и пласт высшего сознания, открывшийся читателю 
его текстов (слушателю его философической проповеди),   — как 
две взаимосвязанные стороны Бытия бога-и-человека, — пред-
ставляют собою мир всеединой рациональности (личного всем 
бытия) и наполнены они такими универсалиями, как: «реаль-
ность объективная», «мировая материя», «жизнь природы», «яв-
ление духовного порядка», «абсолютное единство», «истинная 
реальность», «имена, ипостаси бога», «закон божественного раз-
ума», «провидение, постоянное и непосредственное», «вся сово-
купность существ». По глубокому разумению, эти чаадаевские 
синтезные понятия представляют собой универсальные концеп-
ты, с помощью которых он структурирует всеобще-конкретную, 
неразделимую на бессмысленные фрагменты, историческую 
реальность человеческой самореализации (индивидуальной и 
коллективной), как самоорганизующееся бытие единой лич-
ности.

Что касается художника-философа Толстого, то изобретенные 
им в тексте «Дневников» высокодуховные понятия, правящие ми-
ром его души-тела-духа, уже упомянутые нами выше, составля-
ют художественно-логическую основу деятельности героев его 
произведений, которые, вне зависимости от их жизненного мас-
штаба, большого или малого, являются нетъемлемыми, вполне 
реальными и цельными нравственно-эстетическими формами-
компонентами его необъятной и вездесущей Души, пытающей-
ся, при помощи этих «живых мыслеформ», контролировать и на-
правлять «бессознательную роевую жизнь людей». Характеризуя 
историософские (условно-речевые) ситуации, создающие содер-
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жательную канву творчества Льва Толстого, литературовед Ай-
хенвальд пишет: «Величие малого, красота некрасивого, обаяние 
обыкновенности, показаны Толстым так ярко и проникновенно, 
и в этом  — источник оптимизма. Он утешает человечество, узна-
ющее себя в его книгах, он дает силы жить; сама жизнь не зна-
ла, он перед ней обнаружил, как она хороша и сколько чисто-
го и возвышенного поднимается кругом нас. Доверие к реально-
му, невыдуманному и слабому человеку, с его «простым, комнат-
ным лицом»,  — оно не дороже ли того благоговения к людям, ко-
торое ценит в них только подвиг, только ореол, только исключи-
тельность?»22 

В качестве иллюстрации мыслитель-экзистенциалист начала 
XX в. выводит ряд ведущих историософских фигур и лингвофило-
софских реалий «идеалиста» Толстого: это «творец Платона Кара-
таева, отнявший у нас Наполеона», «незаметный капитан Тушин, 
оказавшийся истинным героем Шенграбена», «дуэт раскаявшего-
ся во грехе барина Нехлюдова и воскресающей души Катюши Мас-
ловой», «не испугавшийся смерти на Малаховом кургане офицер 
Козельцов», «смертельно раненный князь Андрей», «декабрист 
Петр Иванович, вернувшийся из сибирских пустынь», «Николень-
ка Иртеньев, уезжающий в Москву из деревни» и «подавленный 
изменой жены Алексей Александрович Каренин»… Для правдо-
любца и народника Толстого, милосердного и великодушного, 
разоблачителя, без всякого коварства, людских грехов и челове-
ка, непримиримого к своим собственным проступкам, смысл его 
произведений, перетекающий в риторические поступки конкрет-
ной и в то же время нравственно осмысленной бытийности  — это 
оправдание жизни и людей. Нельзя не согласиться с мнением 
Айхенвальда, что для автора многостраничной эпопеи Земли Рус-
ской, включающей в себя всю совокупность его произведений, 
больших и малых, «теодицея человека нужнее, чем теодицея Бога, 
а в первой уже заключается последняя»23.

Своими размышлениями о сути жизни / бессмертия чистой 
души — единичной и общечеловеческой — Чаадаев и Толстой 
словно готовят — в текстуальной будущности — ответ на мучи-
тельные поиски решения Ю. М. Лотманом парадокса «историче-
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ской реконструкции социального бытия». В поиске начал Абсо-
лютного добра, оба феноменолога души русской выходят на ту 
параллель вселенского сознания, которую Лотман характеризует 
следующим образом: «Человеческая структура не сумма частей 
<…> Человек богоподобен, то есть лишь на некотором опреде-
ленном уровне может быть уравнен с Богом. Это подобие позво-
ляет человеку повыситься в идеале до Бога, а Бог в образе Богоче-
ловека обрести человекоподобие. Державинское «Я телом в прахе 
истлеваю / Умом громам повелеваю / Я червь  — Я бог!» утверж-
дало Богоподобие в его уме»24. Такое «богоподобие в уме» народ-
ных пророков и риторов-проповедников Истины — Толстого и 
Чаадаева — позволило им создать теоретические схемы-модели 
преодоления гибельных социальных «разломов» (в тексте их про-
изведений) и сделать практические мысленные «заготовки» 
изоморфных культурных коллективов, состоящих из «богосо-
образных» частей, а именно, модели: толстовской «крестьянской 
общины» и чаадаевской «братской религиозно-философской общ-
ности», внимающей Первослову Бога. Тем самым они оба, нахо-
дясь на гребне «социокультурного взрыва» и пользуясь языком 
«возможности / невозможности мышления», преодолевают ту 
самую непредсказуемость социального бытия, которая, по Лот-
ману, делает практически невыполнимым возвышенную рекон-
струкцию истории народа. Именно осуществимость, в настоящем 
и будущем, их интерактивной, «искусственно-рациональной» и 
«коллективно-дружелюбной» модели — верующего и упорядочен-
ного в своей «жизни сознания» субъекта — является свидетель-
ством прочности и непогрешимости их Идеи-Бога-в-Человеке и, 
одновременно, «обратной» Мысли-Человека-в-Боге.

И Толстой, и Чаадаев, разрабатывая схемы построения гармо-
ничного социума и размышляя о вариативных способах одухот-
ворения обычной общественной жизни, рассматривают вопрос 
об иерархичности устроения деятельности лидера «благоразум-
ной общности», а также о возможности и необходимости про-
хождения им ряда этапов самосовершенствования для того, что-
бы адекватно управлять «истинно человеческим» коллективом. 
В дневниковых записях 1895 г. Л. Н. Толстой выстраивает целую 
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программу «изгнания» из своей души греховных, наносных по-
строений и замещения их силами «небесно упорядоченными»:

«Часто тратишь свои душевные силы бесполезно. Это грех. 
Силы даны на служение. Только на это они и должны быть рас-
ходуемы. А то из приличия, из тщеславия, из апатии, тратишься 
так, что не остается сил и времени на служение. <…> Не надо 
смешивать: тщеславия с славолюбием и еще менее желанием 
любви — любвелюбием. Первое это желание отличиться перед 
другими ничтожными, даже иногда дурными <…> делами, вто-
рое это желание быть восхваляемым за полезно[е] и доброе, тре-
тье это желание быть любимым. Первое: хорошо танцевать, вто-
рое — прослыть между людьми добрым умным, третье — видеть 
выражение любви людей. Первое — дурное, второе — лучше, что 
бы то ни было, третье — законно. Не поддаваться ни одному, до-
рожить только оценкой Бога — это святость. <…> Неудержимая, 
или удержимая только на минуты потребность дышать доставляет 
наслаждение, когда она удовлетворяется после лишения, тоже и 
с пищей. Желание этого удовлетворения несомненно. Это обмен 
вещества в себе. Другое, удовлетворение половой потребности, 
также настойчиво, несомненно и также все, как будто разреша-
ет и дает еще большее наслаждение. Это обмен членов (1) рода. 
Более высокое наслаждение, получаемое от этой деятельности, 
происходит из того, что круг обмена больше. Реже, даже редко 
проявляемая деятельность духовной любви ко всему существую-
щему еще более удовлетворяет, еще более несомненно, и достав-
ляет еще высшее — высшее, доступное человеку — наслаждение. 
Это есть обмен духовной силы. И более высокое наслаждение, 
получаемой от этой деятельности, происходит от того, что круг 
обмена еще больше. В первом случае возобновляется одно тело 
одного человека, на место отжившей частицы является другая, 
и человек чувствует себя одной, одинокой личностью; во втором 
случае возобновляется род, на место одного отживающего чле-
на является другой, и человек живет уже идеей рода и чувствует 
себя частицей этого рода, в третьем случае возобновляется боже-
ственная сущность — дух, — отживающее проявление духа (вся 
жизнь мирская) заменяется новым проявлением ее, и человек 
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(чувствует себя) божественной сущностью — духом»25. Данное 
суждение Льва Толстого служит своеобразной интерпретацией 
такого интегративного понятия Чаадаева как «родовой человек», 
на языке «духовной повседневности» христианина-мирянина. 
По ходу авторского развертывания текста «Философических пи-
сем» — с первого по шестое — Петр Яковлевич излагает смысл 
концепта «человек всеобщий», показывая постепенно, как бы 
при совместном прочтении, своего эпистолярного произведения 
с читателем-партнером, все новые и новые нюансы смысла «ро-
дового человека», почти как у Толстого, — от «духа отдельного 
члена рода» (см. ритуальность повседневного бытия верующего 
человека в «Первом письме») до значения слова «постоянно су-
щая», высокодуховная личность» (в «Шестом послании»).

Поддержанная П. Я. Чаадаевым — в веках — мысль «ВСЁ-
Одно», рассуждение о том, что главным перводвигателем жиз-
ни «постоянно сущей», творческой личности должно стать из-
начальное слово божие, произнесенное им при сотворении 
мира и человека, служит для самого историософа основани-
ем его беспредельного, рационально-художественного суще-
ствования в высокодуховном пространстве «басманного жи-
лища». Его бытие человека, постоянно ощущающего волны 
национального социокультурного «взрыва», наряду с такими 
гениальными умами, как Рылеев, Пушкин, Лермонтов (и далее, 
нарождающийся «севастопольский аналитик» Толстой), ор-
ганизовано особым, возвышенным образом, и одновременно 
предполагает самоосознание рассудочно непредсказуемых, но 
зримых художественно-научным оком механизмов идеально-
общественной культуры, а также истолкование Абсолютных 
законов бытия — «на выходе» из горнила его мысли — в форме 
социально-философской проповеди с «передвижной кафедры» 
в аристократических салонах.

Лев Толстой, следуя по стопам философа-мудреца Чаадаева 
и стремясь к подлинной жизни-реальности уединенного, от-
соединенного от суетного мирского быта, духовника, встречает-
ся во «внешнем» пласте сознания с его идеями Абсолюта через 
критические «планы» славянофильских трактатов, в живом «со-
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кратическом диалоге» — с А. Хомяковым, с посетителями его Ха-
мовнического кабинета, а также благодаря интертекстуальному, 
глубинному, собеседованию со всяческими ищущими разгадку 
тайны Бытия умами26, негативными и позитивными. Лев Никола-
евич, как и «первый русский историософ», жаждет безусловного, 
абсолютного, непреходящего добра, зримого не для всех без ис-
ключения людей и не для элитарно выдвинутых светским обще-
ством интеллектуалов, но для тех, кому вновь открытый им Кос-
мос дает «доступ» к пониманию деяний истинно посвященных в 
дела «безличного бога», к схватыванию сути вселенского логоса, 
к раскрытию смысла риторических преобразовательных поступ-
ков Христа27, его времени-энергии как образца, не замутненного 
искаженными интерпретациями ортодоксальной религии.
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А. А. Пронин

книга и. а. бунина «освобождение толстого»  
в контексте духовных исканий  
русского зарубежья 1930-х годов

Личность Толстого была для И. А. Бунина не только объектом 
почитания и восхищения, но и предметом многолетних размыш-
лений, а также темой для творчества. Впервые она реализуется 
еще в 1915 г. в кратких воспоминаниях, опубликованных в по-
следнем томе «Полного собрания сочинений», а в эмигрантский 
период Бунин явственно ощущает необходимость поделиться 
мыслями о Толстом с читающей публикой. В 1926 г. в париж-
ской газете «Возрождение» появляется очерк «К воспоминани-
ям о Толстом», годом позже в журнале «Современные записки» 
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публикуется заметка «О Толстом». Издание этих текстов можно 
назвать подготовкой к написанию большой, капитальной книги 
о великом писателе. «Освобождение Толстого», отрывки из кото-
рого печатались в периодике («Последние новости» и «Русские 
записки»), вышло в свет отдельным изданием в 1937 г. в Париже. 

Критика и читатели сразу поняли, что И. Бунин создал не про-
сто комментированную биографию, а произведение новатор-
ское, оригинальное — и спорное. В нем свободно переплетались 
черты художественной биографии, литературно-критического 
сочинения и философского трактата полемического характе-
ра. Поэтому один из тех, с кем полемизировал автор, — М. Ал-
данов  — в рецензии, опубликованной «Современными записка-
ми», заметил, что не так важно, «прав или не прав Бунин в своем 
понимании освобождения Толстого, чрезвычайно ценно и инте-
ресно его (курсив мой. — А. П.) освещение жизни и мысли вели-
чайшего из всех писателей»1. 

Время подтвердило правоту Бунина — как художника, облада-
ющего собственной философией, но сегодня представляется зна-
чительным и сам спор, его пафос и участники. Иван Алексеевич 
не просто полемизирует с людьми, выражающими иной взгляд 
на проблему, а защищает своего героя. От кого же необходимо 
защищать Толстого в 1937 г., когда вышла книга? И какого Тол-
стого — художника или мыслителя или просто человека? 

Для Бунина это неразделимые понятия, поскольку речь идет 
о гении. В нем все исполнено величия, сознание автора эстети-
зирует абсолютно все проявления Толстого: от его изумления 
перед чудом жизни до болезненной саморефлексии последнего 
периода. Поэтому все, позволяющие себе думать и говорить о 
Толстом в ином тоне, посягают на святое, поэтому от них вели-
кого человека нужно защитить. И в первую очередь, от Софьи 
Андреевны, которая утверждает, что «Левочку никто не знает, 
знаю только я — он больной и ненормальный человек» [113]. 
На протяжении десятка с лишним страниц Бунин доказывает, 
что, во-первых, Толстой был на редкость здоровым: «Он умер 
на восемьдесят третьем году жизни. Значит, должен быть при-
числен к высшему в смысле телесной „крепости“ сорту людей», 
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а во-вторых, что Софья Андреевна не понимает гениальную суть 
толстовской „нормы“. В мистическом диалоге с ней, давно ушед-
шей, он горяч и язвителен: «„ненормально“» было количество 
его ежедневных записей о своих мыслях, о чувствах и о поступ-
ках, „ненормально“ было и качество их»; „ненормально“ было 
и… всю жизнь, с детства, до самого смертного одра „исправлять-
ся, совершенствоваться“» [120]. Бунина чрезвычайно раздража-
ют суждения Софьи Андреевны: «это от нездоровья», «тебе по-
лечиться надо» и т. д.,  — по отношению к человеку, у которого 
«было сугубое чувство «Единства Жизни», а значит, и сугубая 
совесть…». Такая позиция представляется Ивану Алексеевичу 
воплощением житейской пошлости и ограниченности, неспо-
собность обыкновенного человека понять Толстого, в котором 
«все было иначе». И от подобных заземленных бытом взглядов 
он защищает своего кумира. 

Но не только в слепоте людей ограниченных видит Бунин опас-
ность. Еще более страстно защищает он Льва Толстого от вполне 
талантливых, образованных и думающих хулителей. В частно-
сти, от Александра Амфитеатрова, который с «восхищением из-
лагает» хулу на Толстого итальянца Чинелли (тот «неправильно» 
сравнивает его со св. Франциском, утверждая, что «в устах Тол-
стого проповедь чистоты, целомудрия есть только повелительное 
насилие, обличительная полемика…»). Как протестует Бунин! 
Он пишет, что «молодой итальянский писатель и старый русский 
сошлись на вражде к Толстому», что «слово за слово повторяет 
Чинелли те злые и упорные в искажении действительности мне-
ния о Толстом, на которых основана вражда и даже ненависть к 
нему еще очень, очень большого числа людей». Автор «Освобож-
дения» цитирует дневниковую запись последних лет жизни, где 
писатель горько сетует, что его «истинное «я» презираемо окру-
жающими», и делает вывод: «Это «я» было презираемо не только 
некоторыми из окружавших его в Ясной Поляне, но и тысячами 
тысяч из тех, которыми окружала его и Россия, и Европа, и Аме-
рика. «Презираемо» и до сих пор» [104–105]. В итоге, вопрошая, 
откуда идут эти обвинения в «великом сладострастии» Толстого, 
он приходит к выводу, что все доказательства — в толстовских 
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дневниках, где говорится буквально следующее: «Ложь, воров-
ство, любодеяние всех родов, пьянство, насилие, убийство… не 
было преступления, которого бы я не совершал…». «Исповеди, 
дневники… — резюмирует Бунин. — Все-таки надо уметь читать 
их» [107]. 

К числу явных врагов Толстого относятся и большевики. 
В исключенном из советских изданий фрагменте Бунин пишет: 
«Крайний пример наиболее тупого толкования его учения и 
даже смысла всех его писаний дали русские марксисты…2». Да-
лее вслед за критикой высказываний Г. Плеханова о воззрениях 
Л.  Дейча на Толстого он приводит большой фрагмент из статьи 
В.  И. Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции» — 
в качестве неоспоримого доказательства «лживости, топорной 
брехни»3� всего того, что исходит «под серпом и молотом». 

Кроме того «Освобождение Толстого» защищает великого пи-
сателя и от критиков, не «злых», вроде бы из числа «своих», но не 
понимающих истинного значения его идей. Например, от сужде-
ний горожанина Дмитрия Мережковского, совершенно не знав-
шего деревенского быта, но критикующего «народные» инициа-
тивы Л. Н. Толстого (а заодно и его «самообнаженье»). Тут Бунин 
обходится одной фразой: «Трудно найти даже среди нынешних 
русских писателей более типично городского, чем Мережков-
ский, отроду никогда не видавший, вероятно собственными гла-
зами ни косы, ни пилы, — недаром он называет пилу напильни-
ком…» [103]. 

Но Мережковский — пустяк, а вот Марк Алданов! Он пони-
мал и трактовал мировоззренческие хитросплетения Толстого 
лучше других, но в своей книге «Загадка Толстого» рассуждает 
временами неправильно и — главное! — без веры в высшую 
правду Толстого. Он не понимает, зачем такое значение прида-
ется описаниям смерти: «Естествоиспытатель сделал свое дело. 
Философ прошел мимо» [149]. Да и о науке, по Алданову, Лев 
Николаевич не так: «Толстой говорит о науке не как философ, а 
как полемист…» [161]. Впрочем, и «бог для Толстого только не-
понятная начальная сила…» [164], а веры настоящей в нем не 
было. По мнению Алданова, говорит Бунин, Толстой отверг ми-
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ровоззрения и мира и религии, но «зачем же отвергать мировоз-
зрение мира, если отвергнуто мировоззрение религиозное?». А 
как же чувство «Единой Жизни»? Одним словом, «слишком по-
разному — делает вывод Бунин, — читаем мы с Алдановым…» 
Толстого. 

Еще меньше ожидал И. А. Бунин неверия в Толстого от зна-
менитого адвоката и члена Государственной Думы В. А. Макла-
кова, который лучше других знал Льва Николаевича. В статье 
«Толстой как мировое явление» этот друг семьи высказал, по 
мнению Бунина, не только много справедливого, но и некото-
рые кощунственные по отношению к памяти писателя сужде-
ния. Маклаков считал его «истинным позитивистом, сыном на-
шего века», который не видел бога в Христе, а это — «обычное 
воззрение неверующих» [128–129]. То есть у Толстого не было не 
только религии, но и веры? Объединяя взгляды Маклакова и 
Алданова, Бунин спрашивает: «Что же тогда оставляют они Тол-
стому?» [164]. И он отвечает: «Люди находят спасение от смер-
ти не умом, а чувством»,  — вот этого чувства жизни, страстно-
го, всепоглощающего было в Толстом, больше, чем в ком бы то 
ни было. Да и вера, глубоко спрятанная, всю жизнь подвергае-
мая сомнению — самой же жизнью — в Толстом, по убеждению 
Бунина, была. 

Таким образом, всей силой авторитета, всем строем «Осво-
бождения» Иван Бунин встает на защиту Льва Толстого — как на 
защиту от мирских наветов и недомыслия почитаемого им свя-
того, а также догматов веры в божественную миссию художника 
(к числу избранных он, безусловно, относил и себя). Поскольку 
Бунин ставит своего героя в одни ряд с великими пророками, 
святыми, религиозными философами, его труд, на мой взгляд, 
можно охарактеризовать как апологетический. «Освобождение 
Толстого» исполнено «защитительным пафосом», который отли-
чает христианскую апологетику — как русскую, так и западноев-
ропейскую. Во многом она является реакцией И. А. Бунина, ощу-
щавшего ответственность за сохранение эмиграцией ценностей 
русской идеологии и культуры, на угрозу их утраты в условиях 
нового времени. 
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П р и м е ч а н и е
 1 Цит. по: И. А. Бунин. Собр. соч. В 9 т. Т. 9. М., 1967. С. 579. Далее текст и 

комментарии к нему цитируются по настоящему изданию с указанием страни-
цы в квадратных скобках. 

2 Цит. по: И. А. Бунин. Освобождение Толстого (фрагмент, исключенный 
цензурой в советских изданиях) // Иван Бунин: pro et contra. СПб., 2001. С. 14. 
Фрагмент находился в начале XV главы.

 3 Эта формулировка из письма Г. В. Адамовичу, в котором Бунин укоряет 
его за положительный отзыв о горьковских воспоминаниях (Там же. С. 770). 

Д. В. Туманов

был ли экстремистом лев толстой?

«Решением Ростовского областного суда от 11 сентября 2009  г. 
высказывание Льва Толстого, по выражению экспертов, «против-
ника Русского Православия»: «Я убедился, что учение [Русской 
православной] церкви есть теоретически коварная и вредная 
ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и кол-
довства, скрывающее совершенно весь смысл христианского 
учения» было признано формирующим негативное отношение 
к Русской Православной Церкви высказыванием. Слова «Но Рус-
ская православная церковь, подобно Римско-католической, дер-
жала народ в неведении относительно Библии» эксперты посчи-
тали исторически неверными, и на этом основании статья «Гово-
рящие по-русски дорожат свободой вероисповедания» (Пробуди-
тесь! 2000. 22 февр.), была признана одним из экстремистских 
материалов.

8 декабря 2009 г. Верховный суд РФ оставил в силе решение Ро-
стовского областного суда о признании данной статьи «экстре-
мистским материалом»1. 

«18 марта 2010 г. в Кировском суде города Екатеринбурга на 
одном из многочисленных антиэкстремистских процессов, кото-
рые сейчас происходят по всей России, эксперт по экстремизму 
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Павел Суслонов засвидетельствовал: «В листовках Льва Толстого 
«Предисловие к „Солдатской памятке“ и „Офицерской памятке“, 
направленных к солдатам, фельдфебелям и офицерскому соста-
ву, содержатся прямые призывы к разжиганию межрелигиозной 
розни, направленные против православной церкви»2. 

Сегодня, сто лет спустя после смерти Л. Н. Толстого, он вновь, 
можно сказать, объявлен вне закона. 

В ноябре 2010 г. исполнилось 100 лет с того момента, когда 
умер Лев Николаевич Толстой, по Н. А. Бердяеву, — «страшный 
враг христианства и предтеча христианского возрождения»3. 
Дата эта нашла отражение в памятных календарях всего мира: 
Толстовские фестивали прошли на Кубе и в Мексике, новые пе-
реводы произведений писателя вышли в Германии и США, в ми-
ровом прокате появился американский художественный фильм 
«Последняя станция», посвященный последним двум годам жиз-
ни Л. Н. Толстого. Как сообщает британская газета Guardian, Рос-
сия — единственная страна, где компания-производитель этой 
картины не может договориться о кинопрокате4. Великобрита-
ния снимала документальный фильм в Москве, Ясной Поляне, 
Севастополе, Самаре, Казани и других российских городах, свя-
занных с именем писателя. 

«Интерес к личности Толстого за рубежом не угасал никог-
да,  — подчеркнул в интервью продюсер проекта «ВВС» Том Бир-
ченаф. — В целом, благодаря творчеству Толстого, мы имеем воз-
можность прикоснуться к реалиям русской жизни того времени, 
изучить культуру, историю России, понять русский характер»5. 

В центре внимания британцев оказались не только жизнь и 
творчество писателя.  Они также отвечают на множество во-
просов, касающихся современной России. В частности, какие 
идеи Л. Н. Толстого волнуют сегодня российское общество,  на-
сколько знает творчество писателя молодое поколения росси-
ян. В результате, Россию обвинили в отказе от ее литературно-
го прошлого, когда выяснилось, что Кремль не имеет планов по 
случаю столетия со дня смерти мыслителя6. Быть может, такой 
подход к наследию Л. Н. Толстого связан с тем, что «в отчужден-
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ном мире голос искренности, совести и правды не имеет под-
держки»?7 

По мысли С. Н. Булгакова, «величайший гений эпохи, притом 
не только своего народа, но и всего человечества, все напряже-
ние своих сил отдает исканию религиозного смысла жизни». От-
мечая, что «влияние и слава» Л. Н. Толстого «опираются, прежде 
всего, на религиозную его проповедь», С. Н. Булгаков подчерки-
вает: «Подобно Гоголю и Достоевскому, Толстой всю свою писа-
тельскую деятельность подчинил интересам религии»8. И в са-
мом деле, главной задачей, которую он ставил перед собой, было 
«основание новой религии, соответствующей развитию челове-
чества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственно-
сти, религии практической, не обещающей будущее блаженство, 
но дающей блаженство на земле»9. 

Основание новой религии предполагает замену Иисуса 
Христа, который, заметим, никакой новой религии не основы-
вал, как центральной фигуры вероучения на личность основа-
теля, то есть самого Льва Николаевича. Отныне все его твор-
чество  — художественное, публицистическое, эссеистика, фи-
лософские трактаты — все подчинено выработке и сакрализа-
ции своего учения.

Вся философия культуры, как ее строит Л. Н. Толстой, есть бес-
пощадное, категорическое, не допускающее никаких компро-
миссов отвержение системы секулярной культуры. Он со своим 
мистическим имманентизмом совершенно не приемлет секуляр-
ного имманентизма. Государство, экономический строй, соци-
альные отношения, судебные установления — все это в свете ре-
лигиозных взглядов Л. Н. Толстого лишено всякого смысла и обо-
снования. Так он приходит к мистическому анархизму.

«Толстой отрицательно смотрел на всякое правительство, на 
всякую власть, — говорил Валентин Федорович Булгаков, по-
следователь и последний секретарь Льва Николаевича. — Он 
не считал целесообразными никакие политические перевороты 
и не признавал вообще никаких правительств. Он отрицал са-
мый принцип власти среди равных братьев-людей. Для Толсто-
го в принципе власти самым ужасным было то, что один чело-
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век как бы отдает другим людям право распоряжаться своей со-
вестью, делается слепым орудием в чужих руках». И все-таки для 
В. Ф. Булгакова «Толстой является, прежде всего, религиозным, а 
не политическим мыслителем, не анархистом, как его некоторые 
называют, хотя в конечном выводе его взгляды и являются истин-
но анархическими»10. 

Категоричность толстовских суждений опирается на его твер-
дую убежденность в необходимости построения справедливого 
высоконравственного общества: «Появилось в народе сознание 
претерпеваемой им неправды, и народ разнообразно относится 
к этой неправде (большая часть, к сожалению, с злобой); но весь 
народ уже понимает ее. И вытравить это сознание уже нельзя. И 
что же делает наше правительство, стараясь подавить неистре-
бимое сознание претерпеваемой неправды, увеличивает эту не-
правду и вызывает все большее и большее злобное отношение к 
этой неправде»11. Исправить положение может лишь «движение 
вперед медленно, по ступеням поколений. Для того чтобы дви-
нуться на один шаг, нужно, чтобы вымерло целое поколение. Те-
перь надо, чтобы вымерли бары, вообще богатые, не стыдящиеся 
богатства, революционеры, не влекомые страданием несоответ-
ствия жизни с сознанием, а только тщеславием революции, как 
профессии»12. 

Он видит и обличает безнравственность самой жизни, всех со-
циальных институтов общества — науки, дворянства, религии, 
самодержавия: «Люди пьют вино, курят табак, и наука ставит 
себе задачей физиологически оправдать употребление вина и та-
баку. Люди убивают друг друга, наука ставит себе задачей оправ-
дать это исторически. Люди обманывают друг друга, отнимают 
для малого числа землю или орудия труда у всех, и наука эко-
номически оправдывает это. Люди верят в нелепицы, и теологи-
ческая наука оправдывает это»13; «Нигде, как в деревне, в поме-
щичьей усадьбе, не видна так ясно вся греховность жизни бога-
тых»14; «Священник со спокойной совестью делал все то, что он 
делал, потому что с детства был воспитан на том, что это един-
ственная истинная вера, в которую верили все прежде жившие 
святые люди и теперь верят духовное и светское начальство. Он 
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верил не в то, что из хлеба сделалось тело, что полезно для души 
произносить много слов или что он съел действительно кусочек 
бога, — в это нельзя верить, — а верил в то, что надо верить в 
эту веру. Главное же, утверждало его в этой вере то, что за ис-
полнение треб этой веры он восемнадцать лет уже получал дохо-
ды, на которые содержал свою семью»15; «Хотя монарх не огра-
ничен ничем внешним, он ограничен своей совестью; но ежели 
монарх признал себя, вопреки всем естественным законам, нео-
граниченным, то уже у него нет совести, и он ограничивает себя 
тем, чего у него нет»16. 

«Его устами, — писал В. И. Ленин, — говорила вся та много-
миллионная масса русского на рода, которая уже ненавидит хо-
зяев современной жизни, но которая еще не дошла до сознатель-
ной, последовательной, идущей до конца, непримиримой борь-
бы с ними»17. 

Вступив в конфликт с Русской Православной церковью как со-
циальным институтом, Лев Николаевич «убедился, что учение 
церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практиче-
ски же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрываю-
щее совершенно весь смысл христианского учения»18.

Идейные искания писателя, его постепенно складывающе-
еся представление о смысле жизни, его понимание истинной 
веры получают широкий резонанс в обществе. Его религиозно-
философское учение, не совпадавшее с православной догмати-
кой, воспринималось как некая программа справедливой жизни. 
Однако, по твердому убеждению Л. Н. Толстого, «жизнь наша до 
такой степени удалилась от учения Христа, что самое это удале-
ние становится помехой понимания его»19.

Но отрицая божественную природу Иисуса Христа и ставя Его 
в один ряд со знаменитыми людьми прошлого, основоположни-
ками великих учений, Л. Н. Толстой тем самым подрывал мисти-
ческий корень христианства. Для того чтобы изложить свое ве-
роучение, он замыслил собственный перевод всех четырех Еван-
гелий. Это должна была быть радикально обновленная версия 
евангельского текста. Но то, что самому Толстому представля-
лось как обновление, на самом деле выглядело как позитивист-
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ская модернизация, пронизанная духом упрощенчества. Все ми-
стическое из этой новой версии Евангелия либо изгонялось, либо 
подвергалось приземленной, позитивистско-натуралистической 
трансформации. Главный постулат христианства о Воскресении, 
Л. Н. Толстой безапелляционно отвергает: «Ложь о воскресении 
Христа была во времена апостолов и мучеников первых веков 
главным доказательством истинности учения Христа. Правда, 
эта же басня о воскресении и была главным поводом к неверию 
в учение. Язычники во всех житиях первых мучеников христиан-
ских называют их людьми, верующими в то, что их распятый вос-
крес, и совершенно законно смеются над этим»20.

Позиции Л. Н. Толстого были обусловлены его пониманием 
истинного христианства как суммы нравственных заповедей, 
содержащихся в Евангелии. Проблемы добра и зла, смысла жиз-
ни, всестороннего развития человека, его свободы и счастья ре-
шаются им как осознание истинного Бога, которого он именует 
отчужденно-холодным — «Хозяин».

В процессе создания своего религиозно-этического учения 
Толстой изучил и переосмыслил все основные мировые рели-
гии Запада и Востока. По преимуществу он обращался к вос-
точным, азиатским религиозным и философским системам, 
где сильнее, чем в соответствующих идеологических течени-
ях Европы, был выражен патриархальный элемент. Из буддиз-
ма, даосизма, конфуцианства Толстой заимствовал те мораль-
ные принципы, которые, по его мнению, могли явиться руко-
водством для совершенствования каждой личности, взятой 
в отдельности. Особенно близки ему — осуждение насилия 
и произвольных деяний власть имущих, требование личной 
нравственной ответственности каждого за все им сделанное, 
стремление подчинить телесные проявления высшей духов-
ной добродетели и сосредоточиться на личном самопознании.

Все религии, по мнению Л. Н. Толстого, заключают в себе 
две части: этическую — учение о жизни людей, и метафизиче-
скую, содержащую основную религиозную догматику и толкую-
щая о Боге и Его атрибутах, о происхождении мира и людей. По-
скольку метафизическая сторона религий неодинакова, будучи 
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как бы сопутствующим признаком, а этическая во всех религи-
ях совпадает, то, следовательно, именно она и составляет под-
линный смысл любой религии, а в «истинной» должна сделаться 
единственным содержанием. И сколько бы церковь ни подме-
няла этику метафизикой, сколько бы ни ставила внешнее, мир-
ское выше внутреннего в угоду земным, корыстным целям, про-
стой народ, далекий от понимания догматических ухищрений, 
помимо церкви и даже вопреки ей сохранил нравственное ядро 
религии во всей его чистоте.

Отношения Л. Н. Толстого и церкви складывались весьма 
сложно. Лев Николаевич был непримиримым противником офи-
циальной церкви и в то же время считал, что именно религия 
должна определять жизнь человека, а какая же религия без ее 
главной хранительницы — церкви? Церковь, в свою очередь, не 
могла согласиться с проповедями Л. Н. Толстого, поскольку писа-
тель высказывал идеи, подрывающие самые основы православия 
и государственности. В 1901 г. Святейший Синод издал «Опреде-
ление» об отпадении Л. Н. Толстого от Церкви, которое многими 
воспринималось  как отлучение: «В своих сочинениях и письмах, 
во множестве рассеиваемых им и его учениками по всему свету, 
в особенности же в пределах дорогого Отечества нашего, он про-
поведует, с ревностью фанатика, ниспровержение всех догматов 
православной Церкви и самой сущности веры христианской»21. 

Однако еще до вынесения этого решения об отлучении 
Л.  Н.  Толстого от церкви, в России началась кампания по борьбе 
со взглядами религиозного мыслителя. В Музее истории религии 
и атеизма сохранился фрагмент фрески «Страшный суд» из церк-
ви села Тазово Курской области работы мастера церковной живо-
писи М. И. Андрюшина, выполненной в 1883 г. На ней Лев Нико-
лаевич предстает в объятиях сатаны, объятого адским пламенем. 
Примерно в тот же период портреты писателя стали появляться 
на чугунных утюгах, чтобы каждый мог плюнуть на него и поста-
вить на раскаленные угли.

«Толстой поклонился сатане, и сатана сдержал свое слово. Тот 
самый мир, который: не знал Толстого как гения беллетристики, 
бросился на все революционные во всех областях жизни его про-
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поведи с жаждою не только их читать, но воспринимать их, и по 
всему миру пронеслась проповедь толстовского учения, и во всех 
странах земного шара явились толпы преклоняющих, во испол-
нение обещания сатаны, перед Толстым колена»22.

Принципиальность Л. Н. Толстого в  следовании своим сверх-
человеческим убеждениям для мирного обывателя выглядит 
сродни сумасшествию и  дает богатую пищу для сплетен и  пору-
гания. Мировоззрение самого Льва Николаевича, его привер-
женность к крайним взглядам, вошло в  резкое противоречие 
с  обыденно-человеческим пониманием бытия. Его проповеди и 
публицистические выступления были далеки от христианского 
смирения, они порождали в рядах его фанатичных последовате-
лей насильственные действия, направленные против социально-
политических институтов и их представителей, революционизи-
руя массы. 

«Толстой решительно и безапелляционно заявляет, что „добро 
не имеет ничего общего с красотой“. Роковая и демоническая 
сила искусства (в особенности музыки, влиянию которой сам 
Толстой поддавался чрезвычайно), отрывает его от добра,  — ука-
зывает В. Зеньковский, — искусство превращается поэтому для 
него в простую „забаву“. В Дневнике читаем: „эстетическое на-
слаждение есть наслаждение низшего порядка“»23. 

Потому, заметим в скобках, у Л. Н. Толстого и рождается рез-
кое неприятие личности, а затем и творчества А. С. Пушкина: 
«Пушкин был человек больше чем легких нравов, что умер он 
на дуэли, т. е. при покушении на убийство другого человека, что 
вся заслуга его только в том, что он писал стихи о любви, часто 
очень неприличные»24. Он безапелляционно уверяет: «Мы пред-
лагаем народу Пушкина, Гоголя, не мы одни: немцы предлага-
ют Гете, Шиллера; французы — Расина, Корнеля, Буало, точно 
только и свету, что в окошке, и народ не берет. И не берет, по-
тому что это не пища, а это hors d’œuvres, десерты»25.  И при 
этом: «Многому я учусь у Пушкина, — сказал однажды Л. Тол-
стой, — он мой отец, и у него надо учиться»26. Справедливо от-
мечают литературоведы, «отношения Толстого к Пушкину от-
личались сложностью <...>, и в них до сих пор не все до кон-
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ца прояснено»27. К этой проблеме обращались Б. М. Эйхенбаум, 
Э.  Е. Зайденшнур, Л. Д. Опульская, Э. Г. Бабаев, Е. Н. Строгано-
ва, Н. Л. Вершинина и ряд других исследователей. 

Отношение к искусству измеряется Л. Н. Толстым все тем же 
социально-политическим мерилом, опирающимся на его новое 
религиозное учение: «Не вернее ли предположить, что люди, 
отор вавшиеся от жизни, от истинной жизни труда, живущие па-
разитами, придумывали и придумывают себе средства сначала 
забавы, заполнения праздного времени, а потом забвения от со-
знания нелепости своей жизни, делают глупости и глупости эти 
называют искусством, — тем более это нужно предположить, по-
тому что те, которых они хотят учить искусству и на которых они 
смотрят как на рабочий скот, который должен кормить, одевать, 
обстраивать, то есть нести их на себе как своих паразитов, зна-
ют очень хорошо, что такое искусство, и наслаждаются им»28. Это 
истинное искусство, ведомое рабочему и крестьянскому люду: 
рассказы, басни, сказки, легенды, народные песни и т. п. «Глав-
ный вред критиков состоит в том, что, будучи людьми, лишен-
ными способности заражаться искусством (а таковы все крити-
ки: если бы они не были лишены этой способности, они не мог-
ли бы браться за невозможное толкование художественных про-
изведений), критики обращают преимущественное внимание и 
восхваляют рассудочные, выдуманные произведения, и их-то вы-
ставляют за образцы, достойные подражания, — пишет Лев Ни-
колаевич. — Только благодаря критикам, восхваляющим в наше 
время грубые, дикие и часто бессмысленные для нас произведе-
ния древних греков: Софокла, Эврипида, Эсхила, в особенности 
Аристофана, или новых: Данта, Тасса, Мильтона, Шекспира; в 
живописи — всего Рафаэля, всего Микеланджело с его нелепым 
„Страшным судом“; в музыке — всего Баха и всего Бетховена с 
его последним периодом, стали возможны в наше время Ибсены, 
Метерлинки, Верлены, Малларме, Пювис де Шаваны, Клингеры, 
Беклины, Штуки, Шиейдеры, в музыке — Вагнеры, Листы, Берли-
озы, Брамсы, Рихарды Штраусы и т. п.»29.

Все та же склонность, приверженность личности к крайним 
взглядам или мерам. 
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Экстремизм, от латинского слова extremus  — крайний. В 
России начала XXI в. этот термин приобрел однозначно от-
рицательный смысл и используется для создания негативно-
го имиджа, дискредитации позиций и взглядов и легитима-
ции запрещения. Но имеет ли великий писатель отношение 
к этому?
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А. Н. Кашеваров

духовное состояние заПадного мира  
в Публицистике русской зарубежной церкви 
1950–1970-х гг.

Русская Православная Церковь за границей (далее — РПЦЗ) 
оформилась в начале 1920-х гг. для «духовного окормления» пре-
жде всего первой волны русской эмиграции. В дальнейшем она 
сыграла значительную роль не только в удовлетворении религи-
озных потребностей многих представителей всех последующих 
волн русской эмиграции, но и в определенной консолидации их 
и морально-нравственной поддержке в нелегких порой условиях 
эмигрантского существования. Одна из основных задач РПЦЗ за-
ключалась в сохранении связей эмиграции с русской культурой 
и языком, с традиционным укладом оставленной родины, воспи-
тании эмигрантской молодежи в любви и уважении к «истори-
ческой России». В связи с этим один из ведущих идеологов РПЦЗ 
епископ Григорий (Граббе) в очерке с характерным названием 
«Путь Зарубежной Церкви» писал: «На Зарубежную Церковь лег-
ла миссия сохранения в изгнании верности Русской Церкви, рус-
ского православного духа и русской церковной православной 

статьи
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культуры. Эта миссия выполнялась и выполняется в ежедневной 
жизни наших монастырей и приходов, нашими школами и забо-
той о сохранении русского быта, насколько это возможно, в ино-
странной среде»2. Русской Зарубежной Церкви удалось также на-
ладить сеть периодических изданий, рассчитанных на самые ши-
рокие слои и разные группы эмиграции.

Таким образом, осмысление культурного наследия русского 
зарубежья, включая публицистические труды идеологов и деяте-
лей РПЦЗ, является одной из основных потребностей времени.

В послевоенные годы Русская Православная Церковь за грани-
цей переживала кризис и глубокие перемены. Оставаться в Югос-
лавии после ее освобождения от фашистского ига и вступления 
туда Красной Армии Архиерейский Синод, разумеется, не мог. 
Он переместился вначале на короткое время в Карловы Вары, а 
потом в Мюнхен. По существу Синод прежнего состава распал-
ся. В Мюнхене же в 1946 г. он был воссоздан вследствие присое-
динения к первоиерарху РПЦЗ митрополиту Анастасию (Гриба-
новскому) значительной группы архиереев, выехавших из окку-
пированной части СССР и входивших в созданные во время ок-
купации автономные Украинскую и Белорусские Церкви. Воссо-
зданный Синод возглавил по-прежнему митрополит Анастасий.

В первые послевоенные годы изменилась и паства Зарубеж-
ной Церкви. Активную ее часть составили перемещенные лица: 
военнопленные, жители оккупированных территорий, угнан-
ные на работы в Германию и по разным причинам, особенно из 
страха вполне вероятных репрессий, не пожелавшие вернуться 
на родину. Среди них были и власовцы, сумевшие избежать вы-
дачи советским властям. В связи с этим изменилось и географи-
ческое распределение общин РПЦЗ. Если в период между двумя 
мировыми войнами центрами сосредоточения «карловчан» были 
Балканы и Китай, то теперь на первое место в Европе вышла Гер-
мания, где в первые послевоенные годы под «духовным окорм-
лением» 22 «карловацких» священников состояло около 200 тыс.
перемещенных лиц. 

Усилилось влияние Архиерейского Синода и на Американском 
континенте — не только в Северной Америке, но и в странах 



101

Южной Америки, где поселилось значительное число невозвра-
щенцев из Советского Союза. Россиян, которые не желали воз-
вращаться в СССР после окончания Второй мировой войны и по-
лучили название Пи-Ди (от англ. displaced person), означающее 
перемещенных лиц, советская власть считала изменниками ро-
дины, поэтому принадлежать к пастве Московской Патриархии 
они не могли. Всю духовную заботу об этих беженцах взяла на 
себя Русская Зарубежная Церковь. На территории США и Кана-
ды Русской Зарубежной Церковью было образовано 5 епархий2. 
Поскольку с активным переселением русских людей из разорен-
ной войной Европы в Америку Мюнхен пустел все больше и боль-
ше, постепенно закрывались беженские лагеря и приходы в них, 
в 1950 г. Синод переехал из Мюнхена в США. Здесь его резиден-
цией сначала стал монастырь Новая Коренная пустынь в Магопа-
ке, а с 1952 г. — небольшой особняк на 77-й улице в Нью-Йорке. 
В начале 1960-х гг. Зарубежной Церкви был подарен дом С. Я. Се-
мененко в том же Нью-Йорке на фешенебельной Парк-авеню, 
куда Синод переехал и находится до сих пор3.

В итоге в Северной Америке образовались три православные 
юрисдикции, своим происхождением связанные с РПЦ: прихо-
ды Московской Патриархии, Русская Православная Церковь за 
границей и Русская Православная Церковь в Америке, которая в 
1950-х гг. не только стала фактически автокефальной, но и про-
изошла ее американизация. Она постепенно утратила эмигрант-
ский характер и стала одной из многих американских религиоз-
ных общин. Все большее число приходов митрополии переходи-
ло в богослужении на английский язык; среди прихожан преоб-
ладали далекие потомки выходцев из Российской империи, из Га-
лиции и Карпатской Руси, родным языком которых являлся уже 
английский. Все более заметную часть ее паствы составляли об-
ращенные в православие американцы, никак не связанные сво-
им происхождением с Россией. При такой переориентации Церк-
ви и столь заметных изменениях в ее национальном составе 
часть принадлежащих к ней православных верующих, стремив-
шихся сохранить свою русскую национальную самобытность, пе-
реходили в зависимости от политических предпочтений либо в 
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приходы РПЦЗ, либо реже в приходы экзархата Московской Па-
триархии. 

Эмигрантский характер стойко сохраняли в русской диаспо-
ре в послевоенный период лишь приходы Московской Патриар-
хии и Русской Зарубежной Церкви. В первое послевоенное де-
сятилетие к РПЦЗ принадлежало до полумиллиона прихожан4. 
В 1970-х  годах РПЦЗ имела 460 приходов и около 700 тыс. ве-
рующих5. Она включала в свой состав 6 епархий в США, 1 — в 
Канаде, 4 — в Западной Европе и 1 — в Австралии, а также ду-
ховную миссию в Иерусалиме с подчиненными ей монасты-
рями и скитами в Святой Земле и приходы в Северной Африке 
и в ЮАР. Епископат Зарубежной Церкви насчитывал помимо 
первоиерарха-митрополита 12 епархиальных, 7 викарных епи-
скопов и 4 архиерея на покое6. В описываемый период не поддер-
живая церковно-административных отношений и молитвенно-
евхаристического общения с Московской Патриархией ввиду ее 
«пленения безбожной властью», РПЦЗ вместе с тем продолжала 
считать себя частью единой Русской Православной Церкви. Еже-
дневно в православных храмах тех стран, где были колонии рус-
ских эмигрантов, возносились молитвы за Россию, за стражду-
щих в ней от гонений православных христиан. Очевидно, что За-
рубежная Церковь, пережив угрозу распада, перед которой она 
стояла в первое время после Второй мировой войны, старалась 
подчеркнуть свое национальное русское лицо, свою верность 
традициям старой дореволюционной России.

После крушения фашизма и переезда Архиерейского Сино-
да в США иерархия РПЦЗ сменила некоторые акценты в своей 
общественно-политической ориентации. Если ранее, при митро-
полите Антонии (Храповицком), а затем в период Второй миро-
вой войны «карловчане» ориентировались на крайне правые по-
литические круги, выступали как последовательные русские на-
ционалисты, всячески подчеркивали свой монархизм, позволя-
ли себе антизападные, антиамериканские выпады, отождествля-
ли большевизм с масонством, то в Америке эта тенденция хотя 
и целом сохранилась, но в первые годы после переезда Синода 
антиамериканские выпады уступили место новым оценкам США 
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и американского народа в выступлениях деятелей и идеологов 
РПЦЗ.

 В слове первоиерарха РПЦЗ митрополита Анастасия (Гриба-
новского), произнесенном 7 ноября 1952 г. в Нью-Йорке при по-
виновении русских православных людей «от безбожной власти 
умученных и убиенных», особое место занимала оценка США и 
американского народа в контексте разделения митрополитом 
всех народов «на два стана или два лагеря». «Во главе порабощен-
ных коммунизмом стран, отделенных от остального мира так на-
зываемых железным занавесом, стоит Советский Союз, а свобод-
ные государства имеют главную опору в Соединенных Штатах 
Америки. Этой великой и мощной стране суждено Божествен-
ным промыслом стать во главе тех наций, которые соединенны-
ми силами стараются противостать натиску коммунизма. Амери-
канский народ имеет для этого нарочитые дарования и возмож-
ности. Он обладает достаточно ясным здравым смыслом, чтобы 
не соблазниться утопией земного рая, проповедуемого комму-
низмом. Он таит в своем сердце глубоко укорененное нравствен-
ное сознание и живое религиозное чувство, при свете коих он 
не может не видеть весь вред, причиняемый человечеству без-
божным и аморальным духом коммунизма». Все эти качества, по 
мнению Анастасия, позволят американскому народу «не только 
упрочить свое благополучие, укрепить свою мощь, но и помочь 
другим, более слабым народам, наиболее подверженным забо-
леванию коммунистической заразой. Судьба Америки поистине 
есть судьба мира»7. Примечательно, что одной из главных тем вы-
ступлений ведущего идеолога Зарубежной Церкви протопресви-
тера Г. Граббе в это же время стало обвинение архипастырей Мо-
сковской Патриархии в том, что они, поддаваясь советской про-
паганде, допускают антиамериканские, антизападные заявле-
ния. Вот, например, типичный пассаж из его печатных трудов: «В 
своей речи патриарх говорил о непрестанной работе всех испо-
веданий в СССР в пользу мира и в тоже время сделал отнюдь не 
мирный клеветнический выпад против Запада»8.

Если позиция США как «главной силы, противостоящей бого-
борческому коммунизму» первоначально не вызывала среди дея-
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телей и публицистов РПЦЗ никакого сомнения и критики, то за-
падный, в первую очередь, американский уклад жизни описы-
вался без всякого восторга. Характеристика духовного состоя-
ния того мира, который непосредственно окружал русскую эми-
грацию в первые послевоенные десятилетия, занимала видное 
место в публицистических выступлениях деятелей и идеологов 
РПЦЗ на страницах ведущего печатного органа РПЦЗ — журна-
ла «Православная Русь», возобновившего свой выход в январе 
1947 г. в Свято-Троицком монастыре. 

В августе 1949 г. в этот монастырь, основанный в 1928 г. око-
ло небольшого селения Джорданвилль в штате Нью-Йорк и став-
ший в послевоенный период духовным центром РПЦЗ (в 1948 г. 
при монастыре была открыта духовная семинария), прибыл ар-
химандрит Константин (Зайцев), до этого служивший «карло-
вацким» клириком в Южном Китае. Почти сразу же после при-
бытия по приглашению архиепископа Виталия (Максименко) он 
стал редактором журнала «Православная Русь» и оставался на 
этом посту более четверти века. Редакторское credo он выразил в 
следующих словах написанной им передовой статьи: «Молчание, 
в условиях, когда перо вложено в руки, как монашеское послуша-
ние, далеко не всегда может быть оправдано. А бывает и так, что 
он по долгу совести, как личной, так и церковной, должно быть 
нарушаемо, чтобы со всей решительностью было сказано прав-
дивое слово. И учит, как жизненный опыт, так и учение Церкви, 
что это не ведет к разобщению, а, напротив того, создает почву 
для истинного сближения, прочного и ясного, обеспечивающего 
совместное стояние за веру…»9.

Как известно, своеобразие того или иного печатного издания 
во многом зависит от личности его редактора. В связи с этим сле-
дует отметить особую роль в истории «Православной Руси» архи-
мандрита Константина, который являлся человеком многогран-
ной образованности, свободно владевшим европейскими язы-
ками, церковно-общественным деятелем зарубежья и, наконец, 
представителем эмигрантской богословской элиты. Он был не 
только известным богословом, но и опытным издателем и редак-
тором. В частности, в межвоенный период участвовал в издава-



105

емых в Париже П. Б. Струве газетах «Возрождение» и «Россия и 
славянство», печатался в харбинском церковном журнале «Хлеб 
небесный»10. Почти в каждом номере редактируемой архиман-
дритом Константином «Православной Руси» помещалась его ста-
тья. Под влиянием его публицистических и редакторских трудов 
в значительной степени складывалась идеология Русской Право-
славной Церкви за границей.

На страницах «Православной Руси» с анализом духовного со-
стояния западного мира выступали также преподаватели откры-
той в 1948 г. при Свято-Троицком монастыре духовной семина-
рии — протопресвитер Михаил Помазанский, воспитанник Ки-
евской духовной академии, Н. Д Тальберг, правовед, известный 
еще в дореволюционной России консервативный политический 
деятель, профессор И. М. Андреев, публиковавшийся под псев-
донимом «Андреевский». Почти в каждой публикации, обвиняя 
Советскую власть в богоборчестве — борьбе не только с религи-
ей, но и с ее приверженцами, преследовании граждан за их ре-
лигиозные убеждения, веру, создании искусственных помех дея-
тельности Церкви и т. п., эти авторы «Православной Руси» в то же 
время были далеки от идеализации того свободного мира, в ко-
тором они жили. 

Наиболее обстоятельная характеристика духовного состоя-
ния западного мира содержалась в статьях архимандрита Кон-
стантина (Зайцева). В статье «Духовное состояние мира и задачи 
Русской Зарубежной Церкви», написанной и опубликованной в 
1962 г., он, прежде всего, отмечал духовный кризис «свободного 
мира» и выделял наиболее существенные его признаки. Важней-
шим из них он считал провозглашение и широкое распростране-
ние теории «новой вступающей ныне в действие «постхристиан-
ской эры». Ее характерной особенностью является отрицание за 
религией чего-либо абсолютного. «Религия получает значение 
известного свойства человеческого сознания — и только. Мир не 
требует Бога-Творца, тем более Бога-Промыслителя… Христиан-
ство готово видеть себя на положении некоего гетто»11. «Для за-
падного мира, — отмечал архимандрит Константин, — «харак-
терна некая догма, отрицающая христианское прошлое во имя 
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постхристианского будущего. Подобное восприятие действи-
тельности порождает практику систематического истребления 
по всем направлениям жизни всего, на чем лежит печать тради-
ционного прошлого»12.

Архимандрит Константин подробно описал отрицательные 
последствия — с позиций православного священнослужителя  — 
начавшейся дехристианизации западного мира. «Семейное про-
шлое вычеркивается из сознания. Чувство связанности с местом 
семейной оседлости — угасает. Домашний очаг — святость его: 
не ищите этого в душе современно человека. Люди живут сегод-
няшним днем». Не способствует укреплению семьи и школа. 
«Принцип отделения церкви от государства в США толкуется в 
смысле исключения из школы всякого оттенка религиозности. 
И это не только в смысле недопустимости в школе проявлений 
церковности — нет: общая направленность преподавания подле-
жит под этим углом зрения строгой цензуре: Бога не должно быть 
нигде!»13. «Проблема секса вообще освобождается ныне от иде-
алистических покровов. В этом являет себя то, что иначе не на-
зовешь как «бестиализация» человека, которая тем более отвра-
тительна, чем в более утонченные формы она облекается… Тут 
нельзя не отметить исключительную вредоносность телевидения 
и радио…. Ведь увлечение телевизией является такой же одержи-
мостью, как и наркомания»14. Свою лепту в процесс «бестиализа-
ции» человека вносит и «обыденная печать, которая точно ставит 
себе задачей загрязнить воображение человека»15.

Дехристианизация отрицательным образом сказалась и на 
церковной жизни свободного мира. «Остро ставится сейчас за-
дача упрощения и облегчения богослужения — в направлении 
устранения чрезмерной его «небесности»… И не бесчинством, а 
некоей реальной необходимостью воспринимается дикая мысль 
о модернизации церковной музыки такой, чтобы джазовый ор-
кестр стал принадлежностью богослужения…»16. 

Архимандрит Константин также решительно осуждал обна-
руживавшийся в протестантской среде Запада «подход к молит-
ве как к явлению, способному быть запротоколированным для 
позднейшего утилитарного распоряжения. Это есть покушение 
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на духовную действенность молитвы, т. е. на подлинную ее сущ-
ность… Приходится слышать от одного священника рассказ о 
том, как однажды дома лежащий покойник обслуживаем был па-
нихидой постоянно повторяющейся заведенной пластинки»17.

На основании приведенных примеров архимандрит Констан-
тин сделал вывод, что в западном мире «наглядно обнаруживает-
ся жуткий процесс превращения человека в технологически со-
вершенствуемое животное»18.

Восемь лет спустя, в статье «В чем основная беда и где спасе-
ние?» он отмечал следующее: «Сгущается атмосфера свободного 
мира. Разложение в полном ходу — всяческое. Проявляется оно 
с наибольшей яркостью в молодом поколении… Нечто чудовищ-
ное происходит в области секса. Ни семья, ни вера во всех ее ис-
поведаниях … никакого сколько-нибудь значительного оздоров-
ления не вносят. В зародыше наблюдаются некоторые проявле-
ния здоровой реакции общественности… Общей картины это не 
меняет — устрашающей и угнетающей»19. 

 Оценку, данную архимандритом Константином, духовному со-
стоянию того мира, который непосредственно окружал русскую 
эмиграцию в первые послевоенные десятилетия, разделяли веду-
щие деятели, идеологи и публицисты Русской Зарубежной Церк-
ви. Так, в пасхальном послании 1974 г. первоиерарх РПЦЗ митро-
полит Филарет (Вознесенский) охарактеризовал западный мир 
как «разлагающийся духовно»20. Настоятель Свято-Троицкого 
монастыря в Джорданвилле и постоянный автор «Православной 
Руси», выступавший также одним из идеологов РПЦЗ в изучае-
мый период, архиепископ Аверкий (Таушев) в проповеди, опу-
бликованной в 1976 г., назвал западную современность «жуткой, 
отравленной сатанинским ядом»21. А в другом его поучении го-
ворится: «Тупое, холодное безразличие почти ко всему, что но-
сит на себе печать идейности, и искание во всем личной выго-
ды  — вот чем характеризуется наше время, когда торжествует 
безыдейность, беспринципность»22.

Архиепископ Аверкий неоднократно полемизировал на стра-
ницах журнала с теми православными богословами, которые в 
духе «постхристианских» веяний западного мира допускали воз-
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можность обновления формулировок христианских догматов с 
целью более точного раскрытия их содержания для современных 
верующих. «Мы решительно отвергаем всякую модернизацию 
нашей святой непорочной веры в духе нечестивого богоотступ-
нического времени»23. «Истинное православие только то, — пи-
сал архиепископ Аверкий, — которое не принимает и не допу-
скает ни в чем — ни в учении, ни в практике церковной — ника-
ких новшеств, противных слову Божию и постановлениям Все-
ленской Церкви»24. 

В ходе подготовки Третьего Всезарубежного церковного Со-
бора, созванного в сентябре 1974 г. и проходившего в семинар-
ском зале Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле, архи-
епископ Аверкий неоднократно писал о том, что духовное раз-
ложение свободного мира явилось одной из причин таких кри-
зисных явлений, как повсеместное снижение уровня религиоз-
ности в среде русской эмиграции, преобладание в приходах по-
жилых людей, малый процент молодежи в них, острая нехватка 
священнослужителей. «Мы не можем не видеть, — писал архи-
епископ Аверкий в этот период в статье «О необходимости уси-
ленной внутренней миссии в нашей Русской Зарубежной Церк-
ви», — как легко на наших глазах уже теперь денационализиру-
ется наше молодое поколение, забывая все свое русское, родное, 
забывая свой язык, свои русские нравы и обычаи, а вместе с тем, 
вполне естественно, и свою веру, отходя постепенно все больше 
и больше от Церкви. Особенно велика опасность в этом отноше-
нии для наших детей, рождающихся уже в иноверных странах и 
лишенных возможности получить воспитание и образование в 
русских школах в православном и национальном русском духе. 
Не будем закрывать глаза на этот совершенно несомненный пе-
чальный факт, что мы постепенно теряем нашу паству, которая 
как бы растворяется в окружающей нас чуждой нам по языку, по 
культуре и по вере среде. Пройдет еще, быть может, совсем не-
много лет, и от нашей православной русской паствы почти ни-
чего не останется»25. Единственный выход из создавшегося поло-
жения, по мнению Аверкия, состоял в следующем: «Совершен-
но необходима в нынешнее время, в наших условиях, более, чем 
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когда-либо прежде, ибо мы окружены со всех сторон иноверца-
ми, катехизация, т. е. постоянное, систематическое наставление 
в основных истинах нашей православной христианской веры, 
как детей, так и взрослых. И дети и взрослые должны настолько 
быть знакомыми с основными положениями нашего православ-
ного христианского вероучения и нравоучения, чтобы быть в со-
стоянии дать ответ каждому вопрошающему о святом правосла-
вии и, если нужно, посрамить иноверцев и сектантов, подходя-
щих к ним, как это часто бывает, со своим лукавым совопросни-
чеством. Нечего доказывать, как это важно для сохранения на-
шей паствы в ограде нашей святой Церкви!»26. 

Важно особо отметить, что главную причину духовного кризи-
са западного мира идеологи и публицисты РПЦЗ видели в отступ-
лении этого мира от христианских начал. С середины ХХ в., как 
они полагали, это отступление обрело характер четко сложив-
шейся системы явлений, которая свидетельствует о начале эпо-
хи апостасии, постепенно охватывающей вселенную. Следует по-
яснить, что слово «апостасия» греческого происхождения и озна-
чает отпадение, отступничество, измену. Традиционно «апоста-
том» называют христианина, утратившего веру, отрицателя ре-
лигиозных догматов или человека, пришедшего к атеистическим 
воззрениям.

Спасение западному миру может принести «свет с Востока». 
Идеологи РПЦЗ сходились в том, что русский царь не просто мо-
нарх, каких много на земле, но «удерживающий мировое зло». По-
этому только восстановление Православного Царства способно 
во спасение апостасийного мира изменить положение вещей: вот 
что означает свет с Востока. «Только так, — писал архимандрит 
Константин (Зайцев), — может быть возвращено России значе-
ние державной силы, служащей подножием Удерживающего, в его 
промыслительной миссии хранителя истинной Церкви, а тем са-
мым и всего мира… Вот — свет с Востока… Все остальное — блуж-
дающие огни, отвлекающие нас от истинного света»27.

Православная Церковь, конечно, не имеет догматическо-
го определения, что именно монархия есть тот государствен-
ный строй, которого непременно требует православное учение, 

а. н. кашеваров. духовное состояние заПадного мира... II



110

II СТАТЬИ

и православная монархия — не обязательное условие для суще-
ствования Церкви. Однако идеологи РПЦЗ, начиная с ее основа-
теля митрополита Антония (Храповицкого), полагали, что пра-
вославная монархия — единственный государственный строй, 
который раздвигает критерии своих земных задач за пределы 
земных интересов. Православная монархия, согласно такому 
определению, есть власть Помазанника Божия, которая освяща-
ется через особое церковное таинство и является не самоцелью, а 
средством для спасения людей на пути соборного служения прав-
де Божией28. По убеждению митрополита Антония, монархиче-
ский принцип был также необходим для освобождения от «без-
божного ига» и возрождения России.

Это «страшное коммунистическое иго», закрыв Россию от За-
пада, создав атмосферу изоляции, в то же время сыграло в не-
котором смысле даже положительную роль. «То духовное раз-
ложение, о котором мы говорили как о «климате» свободного 
мира,  — писал архимандрит Константин, — не коснулось Рос-
сии. Она терпела материальный урон — колоссальный. Она ис-
пытала потерю в людях — неисчислимую. Она претерпела стра-
дания  — не поддающиеся никакому воображению. Но массив 
русского народа духовно не разложен большевиками. Россия жи-
вет под ними, не с ними»29.

О том, что Россия, несмотря на «большевистский богоборче-
ский режим», еще духовно жива писали и другие публицисты и 
идеологи РПЦЗ. Так, на то, что русский народ сохранил мораль-
ную привлекательность и не испытал того процесса «расчелове-
чения», который наблюдается в свободном мире, неоднократно 
указывал архиепископ Аверкий (Таушев) в своем первом сбор-
нике статей и речей изданном в 1971 г. в Джорданвилле под при-
мечательным заголовком «Истинное православие и современ-
ный мир».

 Вместе с тем, как отмечалось в одном из документов II Со-
бора РПЦЗ, состоявшегося в августе 1938 г. в Сремских Кар-
ловцах (Югославия), «русский народ весь в целом совершил 
великие грехи, явившиеся причиной настоящих бедствий, а 
именно клятвопреступление и цареубийство. Общественные 
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и военные деятели отказали в послушании и верности царю 
еще до его отречения, а народ явно и шумно приветствовал 
свершившееся, нигде громко не выразив своего несогласия с 
ним… Совершилось нарушение присяги, а кроме того, на гла-
ву совершивших это преступление пали клятвы предков — 
Земского Собора 1613 г. (на Соборе царем был избран Миха-
ил Федорович Романов и, таким образом, утверждена новая 
династия. — А. К.)»31. Следовательно, первым шагом на пути к 
восстановлению православного царства и, тем самым, спасе-
ния апостасийного мира («продлить жизнь мира может толь-
ко восстановление русского православного царства»), долж-
но быть покаяние русского народа за совершенные в прошлом 
тяжелые грехи и молитвенное прославление державных му-
чеников — последнего царя и его семьи, «которые жертвенно 
пали и своей мученической кровью открыли путь к восстанов-
лению Российского царства». 

Таким образом, оценка духовного состояния западного мира, 
сделанная в 1950–1970-х гг. ведущими публицистами и идеоло-
гами «карловчан», — преимущественно на страницах журнала 
«Православная Русь» — сыграла важную роль в разработке по-
слевоенной идеологии Русской Зарубежной Церкви. 
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Н. В. Куксанова

«общественные идеалы не выдумываЮтся…»    
государство и русское общество  
в Публицистике р. а. Фадеева
     
Исторический взгляд на функционирование газетно-журналь-

ных текстов убеждает исследователя в необходимости начинать 
анализ  эпох, и отдельных произведений с выявления замысла ав-
тора, с интенций, воплощающих его социальные ценности и иде-
алы. Именно они зачастую обусловливают не только выбор жан-
ровых форм, но и выбор средств аргументации, и способы вопло-
щения идеи в тексте. Смысл публицистического текста, конеч-
но же, нельзя сводить к «агитации», но без приемов убеждения, 
авторских  оценочных характеристик теряется типологическое 
ядро данных произведений. Позиция автора-публициста в газе-
те или журнале выражается, как правило, явно. Факт реальной 
жизни всегда находится в центре или в эпицентре системы аргу-
ментов, образов и размышлений, а условность и образность не 
являются центральными признаками целого. Публицистический 
текст — это текст около художественный, иногда — сугубо худо-
жественный, но к текстам выбранного нами автора это не отно-
сится.

Знакомство с публицистической прозой Ростислава Андрееви-
ча Фадеева предположительно заставляет отнести ее к публици-
стике социально философской направленности, для которой ха-
рактерны масштабность размышлений о судьбах национальных 
культур и всей европейской цивилизации, которая выступает у 
него как плацдарм мирового опыта. В его прозе практически нет 
изображений индивидуальных образов и социальных типов сво-
его времени, а превалирует  анализ исторического опыта и ха-
рактерных социальных черт русского и европейских  народов. 
Общественные группы и сословия у него равновеликие катего-
рии.  Фадеев в гораздо большей мере озабочен логикой изложе-
ния, нежели красотой слова. Убеждение смыслом, но не эмоция-
ми — вот цель его повествования. Более того, эмоции он стара-

н. в. куксанова. «общественные идеалы не выдумываЮтся»... II



114

II СТАТЬИ

ется исключить, изображая объективность. Но сдержанные эмо-
ции с оттенком негодования все-таки прорываются на страницы 
его повествования. Особенно заметно негодование, когда он ин-
терпретирует позиции левых сил. 

Ростислав Андреевич Фадеев стал публицистом и гене ралом 
после Кавказской войны. Начал он долгую дорогу на этой войне в 
1850  г. в качестве волонтера и дослужился в  1858 г. до офицера 
«для особых поручений» при главнокомандующем Кавказской ар-
мии князе А. И. Баря тинском, стал близким сотрудником началь-
ника штаба Д. А. Милютина1. 

Первые литературные опыты опублико вал в газете «Кавказ». 
Вскоре он становится чем-то вроде пресс-секретаря Кавказской 
армии. Именно Р. Фадеев на стоял в 1859 г. на штурме последне-
го оплота Шамиля, аула Гуниба, и принял в нем непосредствен-
ное участие. Баря тинский подарил ему личное знамя имама по-
сле капитуля ции Шамиля, и он же поручил написать полковнику 
Фаде еву официальную историю Кавказской войны. В 1860 г. Фа-
деев издал книгу «Шестьдесят лет Кавказской войны». За эту кни-
гу в том же году был избран членом Русского географического 
общества.

В 1864–1869 гг. он печатает в «Московских ведомостях» «Пись-
ма с Кавказа». Письма были созданы по поручению нового на-
местника Кавказа,  великого князя Михаила Николаевича. При 
нем Фадеев  несколько лет выполнял особые поручения. В 1869 г. 
в «Биржевых ведомостях» он изложил свою программу решения 
восточного вопроса. Затем  эту серию статей издали отдельной 
книгой «Мнение о восточном вопросе». В своих  статьях  Фадеев 
использовал методику геополитического анализа Милютина. Со-
временные исследователи Е. Морозов и С. Сергеев считают, что 
подобная методика уже осуществлялась в служебных докумен-
тах в Генштабе русской армии2. Особенность анализа, прове-
денного Фадеевым, по их мнению, заключалась в том, что он 
впервые был проведен частным лицом и не в интересах госу-
дарственных структур, а в интересах славянского движения, 
душой которого стал Фадеев. «Мнение о восточном вопросе» 
вызвало интерес не только в России, оно было переведено на 
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английский, болгарский и чешский языки. В этих статьях про-
явилась публицистическая и политическая активность Фаде-
ева. Военный министр Д. Милютин называл его «авантюри-
стом и пройдохой». Панславизм Фадеева мешал А.  М.  Горча-
кову выстраивать русско-авcтрийские отношения. Даже Алек-
сандр II выражал недоумение по поводу писаний Фадеева. По-
сле увольнения с военной службы в 1873 г. он выпускает анти-
милютинскую книгу «Наш военный вопрос», составленную из 
газетных и журнальных статей.

 В 1872 г. он начинает сотрудничать в газете «Русский мир», 
редактором-издателем которой был отставной полковник В.  В.  Ко-
маров. Газета выступала как оппозиционный орган Военному ми-
нистерству.  В ней Фадеев печатает ряд статей о внутреннем по-
ложении России. Статьи публиковались в «Русском мире» с кон-
ца марта по конец июня, а в октябре 1874 г. вышли отдельным из-
данием под названием «Русское общество в настоящем и будущем 
(Чем нам быть?)»3. Книга произвела сенсацию. На нее откликну-
лись такие столпы русской общественной мысли как Ю.  Ф.  Сама-
рин, К. Д. Кавелин, А. И. Кошелев, журналы «Вестник Европы», 
«Отечественные записки», «Гражданин», газеты «Неделя», «Го-
лос», «Санкт-Петербургские ведомости». Написали отзывы на нее 
В.  П.  Мещерский и А. С. Суворин. Читал книгу Ф. М.  Достоевский. 
Ю. Ф. Самарин обозвал  предложенную программу «революцион-
ным консерватизмом», Салтыков-Щедрин в «Современной идил-
лии» вывел Фадеева как «странствующего полководца». Современ-
ный историк И. А. Христофоров считает Р. А. Фадеева несомненно 
талантливым писателем и оригинальным мыслителем и именно 
эти качества выделяли его среди «аристократической» оппозиции 
проводимым реформам в 1860–1870 гг. 

Обращение к публицистическим текстам Р. А. Фадеева свиде-
тельствует, что позиция автора не ограничивалась только поли-
тической оппозицией проводимым реформам, но в ней содержа-
лись обширные размышления о возможном общественном кон-
сенсусе и путях формирования гражданского общества в России. 
Последний термин используется в авторском тексте. Уже после 
выхода книги, представляя ее  Ю. Ф. Самарину, Р. А. Фадеев пи-
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сал: «…перед русскими глазами встает неотложный вопрос: воз-
можно ли нам существовать далее исключительно в виде госу-
дарства, ничего более как государства, без малейшего признака 
совокупного и самостоятельного общества»4.

По сути дела в цикле статей Фадеев выступает не столько писа-
телем, сколько философствующим социологом. Основные идеи 
статей Фадеева, поделенные в книге на шесть глав, достаточно 
просты и ясно изложены. Для него важно логическое построение 
текста, подтверждение наблюдений и размышлений историче-
ским опытом европейской и российской истории в государствен-
ном строительстве, формировании общественной мысли и обще-
ственных связей, воспитании человека. 

Более чем через десять лет после начала Великих реформ, 
150-летие которых отмечается общественностью современной 
Россией,  он показал болевые точки  пореформенной России и 
предложил направление и средства их лечения. Фадеев был од-
ним из тех патриотов, которые считали, что Россия и после пет-
ровских реформ, пойдя по пути вестернизации, автономна, а ино-
гда и противоположна Европе и вполне конкретно и пространно 
интерпретировал эту идею. Также как и славянофилам, путь Ев-
ропы представлялся ему проблематичным для копирования его в 
России.  Особенно это касалось парламентаризма и формирова-
ния третьего сословия как основных  инструментов построения 
гражданского общества. 

Подчеркивая специфику России, он неоднократно постули-
ровал мысль, что исторически она  не готова к активной ле-
гитимной политической деятельности: «На нашу почву исто-
рия не бросила семян парламентаризма в его европейском и 
американ ском виде  — в смысле партий, действующих от свое-
го лица и по беждающих одна другую временным привлечением 
большинст ва культурного слоя на свою сторону. Для такого рода 
деятельнос ти у нас нет никакой закваски, не только в русском об-
ществе, но даже в русской личности»5.

Исходной посылкой для Фадеева была мысль, что «воспитатель-
ный (петербургский) период» в русской истории, длившийся от 
петровских времен до Великих реформ, т. е. полтора века, породил 
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«культурное сословие русских европейцев», но лишил его полити-
ческой самостоятельности. Единственной организованной силой 
в русской жизни было государство, а важнейшим средством вза-
имодействия власти и общества — бюрократическая опека. Ито-
гом такого полутора векового развития стало то, что «современ-
ная Россия — есть лишь государство, как самодеятельное обще-
ство она не существует, русское общество лишено внутренней ор-
ганизации, оно пока — «бесформенный студень»6. Государство пу-
блицист рассматривает как сферу юридических, политических и 
гражданских отношений. Автор на протяжении всего текста увле-
чен историческим анализом и сравнением государственных и об-
щественных структур России, европейских стран и США. 

Свидетельством динамичного развития социального мышле-
ния в русском интеллектуальном сообществе являются размыш-
ления Фадеева  о современном обществе. Он пишет об обще-
ственной жизни как о самостоятельной сфере, используя такие 
категории как «общественная сфера», «общественный быт», су-
ществующие без «готовой правительственной склейки», но про-
никнутые государственными интересами. Обществу для разви-
тия, по его мнению, нужна «гражданская деятельность», которая 
в свою очередь формируется из «самостоятельной и сознатель-
ной народной жизни». Сознательную же народную жизнь мог-
ло вести  «только  образованное общество, проникнутое государ-
ственными и общественными преданиями исторической России, 
может дать правильную постановку земскому делу и вести его са-
мостоятельно, пользуясь полным доверием правительства…»7.

В качестве гаранта самостоятельного гражданского общества 
он предполагал, как и все российские консерваторы, неограни-
ченную самодержавную монархию:  «Самодержавие все же есть 
только принцип, как народовластие в республике, принцип, спо-
собный облекаться в самые разнообразные формы в приложении 
к делу, в управлении государством и областями, как достаточно 
доказано нашей собственной историей»8. 

Суть современной российской социально-политической проб-
лемы заключалась в том, что исторически сложившаяся неогра-
ниченная монархия может обеспечить только стабильное насто-
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ящее и ближайшее будущее для благоприятного управления госу-
дарством. Но для обеспечения устойчивого динамического раз-
вития пореформенной России необходимо плодотворное сотруд-
ничество между монархией и народом. Для того чтобы управлять 
на перспективу, нужно понимать хотя бы в общих чертах состоя-
ние большинства народа. Для того чтобы быть услышанным об-
щество должно проявиться и консолидировано заявить о себе.

 Задачу современности он видит в том, чтобы частные люди 
сложились в общество, которое бы опиралось на историческую 
традицию и современные убеждения. Источником  формирова-
ния общества может быть только  народ, состоящий, по его мне-
нию,  в России из двух социальных групп. У Фадеева  «всесослов-
ный русский народ де лится в действительности только на два со-
словия — на господ и на простолюдинов, то есть на людей, став-
ших и вновь становя щихся образованными европейцами, и на 
людей, «представляющих почти допотопный человеческий быт»9.

Другая важная проблема заключалась в том, что, по его мне-
нию, в России еще не сложилось активного  общественного мне-
ния и органов, его проводящих. Общественное мнение у него 
почти тождественно «народному чувству»: «И наша робость, и 
наша смелость не сознательны»10.  Причины подобной ситуации 
для Фадеева заключаются в том, что народ даровит, но он слиш-
ком долго находился в положении ученика, от которого требова-
ли прилежания и послушания, но не мнения. А новый культур-
ный слой, порожденный петровскими реформами, создавался 
слишком быстро и в отрыве от национальной почвы. В результа-
те образованное дворянство не получило широкого воспитания 
гражданской самостоятельности, понимания важности широко-
го самоуправления в государстве.  Теперь же: «Час настал».

Для организации общества нужна достаточная нравственная 
сила, и она должна проявиться в общественном мнении. Это де-
лает неотложным формирование общественного мнения. Обще-
ственное мнение у публициста выступает в качестве связующего 
инструмента между группами и сословиями русского общества. 
Главная проблема современной России — отсутствие обществен-
ного мнения и общественных органов, способных артикулиро-
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вать его  весомо и зримо. Фадеев признает общественную значи-
мость сформировавшейся периодической печати. Но видит в ней 
лишь  разброд мнений и идей. Размышления о журналистике, он 
начинает с разговора о литературе. Это говорит о том, что жур-
налистика еще не является самостоятельной сферой, а выступа-
ет как часть литературы.  Фадеев отмечает усиление зависимости 
книг, журнальных статей, периодических изданий от обществен-
ных настроений. Но они не входят «в народное сознание». Печать 
угощает публику «уличной философией и политикой»11. 

О формирующейся российской журналистике он судит с пози-
ций человека эпохи Просвещения, когда   пресса настойчиво рас-
ширяла горизонты нового постижения знаний, в частности, ка-
сающиеся усовершенствования общества и человека. Журнали-
стика, также как и литература, по его мнению, должна нести на-
роду идеи и убеждения. Но, в начале 1870-х годов, влияние прес-
сы остается совершенно бесплодным для развития общественно-
го мнения русских общностей. Особенно наглядно это проявля-
ется в газетной печати, широко привлекающей читателя средне-
го уровня.

Публицист считает, что в начале 60-х годов печать оказыва-
ла несомненное влияние на общество, но  итог влияния оказал-
ся ничтожным из-за засилья радикальных литераторов и публи-
цистов в ней в нигилистов. Нигилизм  для него в России был не-
избежным явлением «и должен был пробиться с первым пробле-
ском свободы слова»12. Неизбежность нигилизма Фадеев выво-
дит из неразвитости русского национального самосознания. По 
его мнению, и здесь он полностью солидарен со славянофилами,  
Россия в новое время не жила самостоятельной интеллектуаль-
ной жизнью, а  бессознательно примеряла «все европейские иде-
алы». В процессе примерки европейских идеалов часть русско-
го общества не могла не пойти за крупным общественным явле-
нием: революционным отрицанием. Фадеев считает, что на За-
паде мода на него уже прошла. Русский нигилизм для него толь-
ко карикатурное отражение западной революционности. Ниги-
лизму он противопоставляет культурные слои — русское дворян-
ство, которые у него выступают как стабильная социальная сила. 

н. в. куксанова. «общественные идеалы не выдумываЮтся»... II
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Культурные слои достаточно воспитаны историческим опытом, и 
это воспитание позволяет им отличать возможное от невозмож-
ного. Отдельные личности могут увлекаться фантазиями, но со-
словия никогда. Как и все либералы, Фадеев выступает сторон-
ником эволюционного развития. Революция для него «баснос-
ловный» переворот. Выступая противником европейского подра-
жательства, для доказательства особенности исторического пути 
России, он весьма подробно анализирует новую историю евро-
пейских стран. Революции в Западной Европе он, следуя  исто-
рическим воззрениям М. П. Погодина, выводит из раздора сосло-
вий. Причины раздора его не интересуют. По мнению публици-
ста, западные страны сумели сохранить свое национальное буду-
щее, даже сумели обеспечить социальное развитие рабочих, по-
тому что их культурные слои оказались устойчивыми против со-
противления снизу.

Фадеев упрекает периодику за то, что она не просвещает, а раз-
влекает публику. Газета, по его утверждению, «исключительно 
живет фельетоном, обращенным в потеху для публики, приняв-
шем все свойства старинного помещичьего увеселения с шутами и 
скоморохами»13.  Общественно-политические журналы «издаются 
для гимназистов», а серьезные газеты не ориентированы на адрес-
ную аудиторию и потому «читатели ищут в них шуток, телеграмм, 
известий из областей, городской хроники, иногда останавливают-
ся на случайном слове кого-нибудь из читателей же, решившего-
ся высказаться — и только»14. В этом пассаже Фадеев фактически 
перечислил жанры, утвердившиеся в массовой журналистике того 
времени. Но для него это недостаток, а не достоинство.

 Главными слабостями периодической печати своего време-
ни он считал то, что в  русской печати превалируют общечело-
веческие принципы, а не положительное национальное дело. 
Печать выражает саму себя как некоторую корпорацию. В ре-
дакциях полно даровитых людей, но у них нет серьезного об-
щественного дела, а есть осколки фраз и слов, надерганных на-
удачу из циркулирующих иностранных идей. Вместе с тем он 
успел заметить, что власть более серьезно относится к влиянию 
прессы, чем общество, которое и должно быть ее судьей. Причи-
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ну подобного положения Фадеев видел в самом обществе, кото-
рое переживало сложный переходный период от крепостниче-
ского состояния к обществу свободных людей. Именно это об-
стоятельство способствовало преобладанию разброда в смыс-
лах и ценностях. В русской мысли от бывших славянофилов 
до крайних нигилистов нет ни одной точки, «в которой можно 
было бы предполагать будущий центр тяготения нашей наци-
ональной мысли, направление будущего большинства»15.  Сле-
пой перенос обрывков европейской гуманитарной мысли и го-
товых выводов на неподходящие для них предметы довел рус-
скую общественность до хаоса. Молодежь выступает против на-
циональных традиций и переходит к ниспровержению государ-
ства, народности, собственности, суда и образованных классов. 
Она собирается освободить русский народ от существующих об-
щественных форм, а потому ему самому придется выбираться 
из создавшегося хаоса.

Особую печаль публициста вызывает то обстоятельство, что 
большинство людей, призванных творить общественное мне-
ние не понимают, что в России иное содержание, взятых у запа-
да категорий: «…русская верховная власть стоит на совсем дру-
гих основаниях, чем феодальная европейская монархия; что рус-
ское дворянство не имеет ничего общего с дворянством запад-
ным ни по происхождению, ни по отношению к народу и пред-
ставляет совсем иную функцию общественной жизни; что при-
менение к нам европейских понятий о среднем сословии состав-
ляет бессмыслицу…»16. 

Для усиления мысли о неоднородности русского общества, 
и неготовности простого народа к масштабному управлению 
он в очередной раз убеждает читателя, что в России есть «два 
пласта людей»: «пласт, созревший исторически» и простой на-
род. Наш народ привык управляться миром только в хозяй-
ственном отношении, делить общинную землю и подати, а 
полицейское самоуправление на швейцарский лад ему неве-
домо…»17. 

Православное духовенство публицист считал, как позднее и 
В.  В. Розанов, общественным, а не политическим сословием. Уто-
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пично он полагал, что в России нет черни, а есть только оседлый 
народ, не разрывающий связей с родной деревней; нет завистли-
вых отношений низших народных слоев к высшему образованно-
му сословию, т. е. дворянству.

Руководить процессом создания «стройной обществен-
ной жизни» должно культурно образованные слои, а имен-
но — дворянство, которое в результате серьезной управлен-
ческой деятельности соединится с  народом  и народным ду-
хом. Этого будет достаточно, чтобы коренной русский дух воз-
родился вновь в новом свободном обществе. В России явятся 
тогда и общест венное мнение, и общественная деятельность. 
Деятельность по строительству нового общества должна вклю-
чать стремление к широчайше му самоуправлению, к свободе 
слова и совести, к независимой не политизированной церкви, к 
народному суду, к свободной науке. 

И одними из первых в русской общественной мысли, по 
мнению Фадеева, эти направления деятельности и социаль-
ные идеалы указали славянофилы, несправедливо зачислен-
ные современниками в консерваторы. Сам он их причисляет к 
либералам-утопистам за глубокую веру в духовную мощь русско-
го народа и стремление к осуществлению больших социальных 
проектов без помощи власти и права.

Собственный социальный рецепт Р. А. Фадеева сводится к 
тому, что модернизация России должна проводиться под руко-
водством верховной власти, уже показавшей национальный ре-
форматорский потенциал, и культурного сословия «русских ев-
ропейцев», т. е. дворянства, в совместной с народом деятельно-
сти в местном самоуправлении и обсуждении общенациональ-
ных проблем в совещательном органе при монархе. В опреде-
ленной мере он следовал уже состоявшейся инициативе. В пе-
риод подготовки отмены крепостного права русская высшая бю-
рократия выдвигала идею «благожелательной гласности». Бо-
лее чем через десять лет после крестьянской реформы, в пери-
од коренной ломки русского традиционного общества, Р. А.  Фа-
деев объявляет в качестве жизненной необходимости  переход 
«к благожелательной общественной организации, соответству-
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ющей нашему коренному складу»18. По сути дела, он предложил  
идею возрождения русского дворянства как «культурного слоя», 
способного  осуществить эволюционный переход к гражданско-
му обществу. В исторической реальности, однако, этого не про-
изошло.
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О. В. Сляднева

ПроФессиональные издания 1906–1914 гг. 
 
На волне демократических свобод, провозглашенных пра-

вительственным Манифестом 17 октября 1905 г., в России поя-
вилось огромное количество новых периодических изданий, в 
том числе профессиональных, таких как «Листок булочников и 
кондитеров» (1906–1907, 1910–1911), «Голос извозчика» (1906), 
«Конфектчик» (1906), «Голос табачника» (1906), «Газетчик» 
(1907), «Голос парикмахера» (1907), «Жизнь приказчика» (1907), 
«Листок рабочих по обработке дерева» (1907), «Писчебумажник» 
(1907), «Голос приказчика» (1910), «Русский мельник» (1908–
1911 и далее), «Голос пожарного» (1911–1913 и далее), «Русский 
врач» (1913) и др. Эти издания органично делятся на два совер-
шенно самостоятельных типа. 

Первый тип, представленный большинством профессиональ-
ных изданий, — это газеты и журналы, возникшие на волне ре-
волюционной борьбы с целью организации рабочих в професси-
ональные союзы. Это право было провозглашено Манифестом 17 
октября 1905 г. Вскоре появились профсоюзы по различным спе-
циальностям: профсоюз железнодорожников, литейщиков, тка-
чей и др. Некоторые из них стали выпускать свои, профессио-
нальные (профсоюзные), издания. 

Внешне эти издания очень схожи между собой, независи-
мо от того, именовали они себя газетой или журналом: это 
издания небольшого формата, объемом 8, 10 или 16 страниц, 
то есть нечто среднее между газетой и журналом. Периодич-
ность изданий, именуемых газетами, чаще всего бывала заяв-
лена как еженедельная, иногда двухнедельная, но фактически 
мало изданий выдерживали график выпусков: они выходили 
примерно раз в месяц и реже. Часто перерыв между выпуска-
ми составлял несколько месяцев. Задумывая издание как еже-
недельное или двухнедельное, редакции переоценивали свои 
возможности, как организационные (сбор информации), так 
и финансовые. 
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На страницах этих газет и журналов можно было встретить се-
тования на недостаток информации по профилю, просьбы к чи-
тателям присылать больше материалов, «не стесняясь ни слогом, 
ни малограмотностью» («Голос извозчика». 1906. № 1), «не стес-
няться почерком и неграмотностью» («Конфектчик». 1906. №  1), 
постоянные призывы подписываться на профессиональное изда-
ние и привлекать к подписке товарищей по профессии. В неко-
торых газетах — например, «Голос извозчика» — сомнения в ре-
гулярном выходе высказывалась открыто, с первого номера: «Га-
зета будет выходить, по мере возможности, еженедельно» (1906. 
№  1). Регулярному выходу профсоюзных изданий мешали также 
полицейские преследования.

Профсоюзные органы печати издавались на деньги, собран-
ные в виде членских взносов. Газеты / журналы были основной 
статьей расходования этих денег, о чем свидетельствуют отче-
ты на страницах изданий. Большинство публикаций професси-
ональных газет и журналов печаталось без подписи, иногда вме-
сто подписи были поставлены инициалы. Авторские статьи чаще 
всего принадлежали председателям профсоюзов или редакторам 
(и те и другие часто менялись). 

Главной задачей профсоюзного движения в России было объе-
динение рабочих одной профессии для выработки законов и пра-
вил, регламентирующих отношения работника и работодателя 
в данной профессиональной сфере. Профессиональные структу-
ры очень существенно отличались друг от друга, поэтому и ор-
ганизационные проблемы в каждом профсоюзе имели свои осо-
бенности. В деле объединения рабочих большого завода, напри-
мер, успех зависел в первую очередь от убедительности дово-
дов и активности организаторов профдвижения. А вот объеди-
нить людей, работающих по найму на небольших предприятиях: 
пекарей, извозчиков, парикмахеров и пр., — было значительно 
труднее. Например, легковые извозчики (легковые — те, кото-
рые возили пассажиров, в отличие от них существовали ломовые 
извозчики — грузоперевозчики, они составляли другой профсо-
юз — союз ломовых извозчиков и крючников, то есть грузчиков) 
работали «от хозяина», т. е. в городе существовало несколько из-
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возопромышленников, «хозяев», которые держали лошадей и ка-
реты, повозки; они обеспечивали извозчиков жильем и платили 
им зарплату. «Хозяева», например, в Санкт-Петербурге, исчис-
лялись десятками; извозчиков, по данным газеты, в Петербурге 
было до тридцати тысяч («Голос извозчика». 1906. № 1). Таким 
образом, работающие на одного извозопромышленника извоз-
чики никак не были связаны с извозчиками другого «хозяина». 
Интересно отметить, что низовой ячейкой объединения извоз-
чиков были трактиры, поскольку извозчики, обедавшие в одном 
трактире, имели более-менее сходные мнения по политическим 
вопросам, держались единого отношения к профсоюзу, иногда 
выписывали свою газету «на трактир», и на собрания и митинги 
ходили «трактирами». 

 Разобщены были представители таких профессий, как пекари, 
кондитеры, парикмахеры, приказчики. Объединяющая функция 
их профессиональных изданий была особенно важна.

 Рассмотрим несколько профсоюзных газет и журналов. Газе-
та «Голос извозчика» (Санкт-Петербург) выходила c 1906  г. в 
Петербурге тиражом в 3 000 экз., из них продано было (как сви-
детельствует отчет) 2 155 экз. Редакция видела свою основную 
задачу в борьбе за права работника, то есть легкового извозчи-
ка; в показе его бесправного положения. По принятому порядку 
извозчик должен был заработать в день обязательную сумму де-
нег (в будние дни — одну, в праздничные  — другую), которую 
он сдавал хозяину. Все заработанное сверх этой суммы принад-
лежало ему. Извозчики в большинстве были крестьянами, в де-
ревне у них оставались семьи, земля, которую надо было обра-
батывать и осенью снимать урожай, так что извозчик должен 
был весной и осенью уезжать в деревню. При таком положении 
он находился в тяжелой зависимости от хозяина, и прав ника-
ких не имел — ни перед ним, ни перед клиентом, ни тем не ме-
нее перед околоточным, который мог арестовать или оштрафо-
вать его по любой — даже самой неосновательной — жалобе 
клиента или вовсе без всякой провинности. 

Таких примеров газета приводит великое множество: клиент 
договаривается с извозчиком об одной сумме, а, приехав, дает 
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вдвое меньше; на возражения извозчика сразу же зовет око-
лоточного, а тот или налагает штраф или сажает извозчика 
под арест. Редко дело доходило до суда: извозчик откупался, 
то есть платил за нанесенную ему же обиду. Рассказы о бес-
правии легковых извозчиков составляли постоянную линию 
в газете. Тематика этих материалов прозрачно отражена в за-
головках: «У сильного всегда бессильный виноват», «Извоз-
чик — не человек», «Обида извозчика», «Светлая Пасха у из-
возчиков».

 Вопрос утверждения прав извозчика и обязанностей хозяина 
по отношению к извозчику мог быть решен только централизо-
ванно, чтобы эти правила распространялись на всех работодате-
лей, ибо протесты против ужесточений условий труда всегда за-
канчивались увольнением недовольных. Поэтому через все из-
дание красной нитью проходит мысль о необходимости объеди-
няться и бороться за единые требования, которые на первом эта-
пе сводились к следующему: «Свободные дни: не выезжать в пер-
вый день Пасхи и Рождества; два дня в году для говенья». В ка-
честве примеров для подражания члены профсоюза рассказыва-
ли в статье «Как бастовали извозчики германской столицы Бер-
лин» (Голос Извозчика. № 2) о достижениях объединенных в про-
фсоюз извозчиков за границей, например, о том, как в Берлине 
в знак протеста против запрета извозчикам стоять на вокзаль-
ной площади «в праздничный день ни один извозчик не выехал 
на работу» .

 Такого единения у российских извозчиков не было. Напротив, в 
случаях, когда хозяин увольнял недовольных, на их место тут же на-
ходились более покладистые (покладистыми их делало отсутствие 
работы). В № 4 (1906), на с. 6 читаем «Отчет о митинге 15 мая»: «…
Салтыков выгнал восемь работников за то, что те не согласились  
возить в будни по 3 р. 70 к. К стыду петербургских извозчиков нужно 
сказать, что места этих уволенных были сейчас же заняты.»

Существование союза извозчиков, судя по содержанию газе-
ты, было тяжелым. Союз был учрежден 8 декабря 1905 г. на до-
статочно многочисленном собрании (присутствовало более 1000 
человек), в союз вступило 85 человек, был принят устав; а 13 де-
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кабря полиция закрыла союз, арестовав председателя и кассу. 
Потом союз вновь начал действовать, количество членов посте-
пенно росло, на собрания собиралось до 400-500 человек.

В порядке политического просвещения газета публиковала 
статьи о функциях и деятельности Государственной Думы, на-
пример,  «Государственная Дума и свобода собраний» (Голос из-
возчика. 1906. № 5–6), однажды напечатала речь депутата Пер-
вой Государственной Думы Т.  И.  Седельникова, произнесенную 
на митинге извозчиков, «Отчет о митинге 15 мая» (Голос извоз-
чика. 1906. № 4). 

Поскольку аудитория читателей газеты «Голос извозчика» 
была ограничена профессиональными рамками, то и объявле-
ний в ней печаталось мало, а те, которые были, носили, внутри-
союзный характер. Например, объявление о юридической и ме-
дицинской помощи извозчикам:

«Для подачи юридической помощи членам юрист-консультант 
Союза принимает в правлении по вторникам и пятницам от 4 до 
5 ч. дня» (Голос извозчика. 1906. № 3).

«Доктор Союза принимает в правлении по вторникам от 3 до 
4, по субботам от 5 до 6 ч. дня.» На последней странице иногда 
появлялись рекламные заметки и объявления просветительско-
го характера:

В заметке «Какие книги следует читать» говорится о том, что 
редакция обязуется «в каждом номере помещать список хороших 
и дешевых книг (разумеется, политико-просветительского содер-
жания), которые можно купить в любом магазине» и приводится 
список таких книг, напечатанных в издательстве «Донская Речь»: 
Бакурцев. Как выбирать народных представителей;

Либкнехт. Пауки и мухи;
Хватит ли на всех земли?;
Шишко. Рассказы из русской истории;
Как сицилийские крестьяне боролись за свободу (Голос извоз-

чика. 1906. № 2).
В № 5 (1906) почти половина последней страницы отведена 

книжной рекламе. Предлагаются книги издательства Е. Д. Мяг-
кова «Колокол», тоже исключительно политического содержа-
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ния: К. Каутский. Эрфуртская программа. Классовые интересы; 
А. Бебель. Женщина и социализм; А. Бебель. Будущее общество; 
Ф. Лассаль Принципы труда; К. Маркс. 18 брюмера Луи Бонапар-
та и др.

 «Всякому нужно теперь дать себе отчет — замечает редак-
ция,  — что такое „Государственная Дума“. Рекомендуем очень 
понятно написанную книгу „Народ и Государственная Дума“, 
соч. Эльмара. ц. 5 к.

Кто хочет подробнее знать, что делается изо дня в день в Государ-
ственной Думе, — читайте отчеты о заседаниях Думы. Вы их найде-
те в газетах, посвященных интересам рабочих „Голос труда“ и „Эхо“».

Из приведенного выше текста объявления видно, что «Голос 
извозчика» не намерен был выходить за рамки поставленной ло-
кальной задачи — формирования профессионального союза, за 
текущей политической информацией отсылал  читателя к более 
крупным изданиям. Достижению этой основной задачи должен 
был служить призыв, звучащий рефреном почти в каждом номе-
ре газеты: «Товарищи извозчики! Записывайтесь в союз извоз-
чиков. Только объединившись в крепкий союз, мы завоюем че-
ловеческое существование. С каждым в одиночку хозяин может 
сделать все, что хочет. С союзом хозяин будет бессилен бороться. 
Но для этого союз должен быть сильным. А сила зависит от вас. 
Киньте ваше равнодушие: записывайтесь в союз.» (Голос извоз-
чика. 1906. № 4, № 5–6).

  Журнал «Листок булочника и кондитера» (Санкт-
Петербург) был посвященный защите интересов рабочих 
булочно-кондитерского производства, — в 1910–1912 гг. был за-
явлен как двухнедельный журнал, т. е. должен был выходить два 
раза в месяц. Но и этот «Листок» не выдерживал заявленный гра-
фик, выходил нерегулярно. Он состоял из 8 страниц, по формату, 
верстке, оформлению ничем не отличался от «Голоса извозчика», 
который называл себя газетой.

 В № 1 (1910) приводится предыстория журнала, свидетельствую-
щая о трудностях существования профессиональных изданий: впер-
вые печатный орган булочников и кондитеров появился в 1906  г. в 
таком же формате полужурнала-полугазеты и под таким же названи-
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ем, но удержался только год — с 15 апреля 1906 г. по 11 марта 1907 г. 
С 8 мая 1908 г. его сменил «Журнал булочника», но его век был еще 
короче. И вот в 1910 г. в третий раз профессиональный союз булоч-
ников и кондитеров пытается возродить собственное издание.

 Задачи журнала — те же, что и у «Извозчика»: формирование 
профсоюза, организация разобщенных работников отрасли. «Са-
мым крупным недостатком всякой организации является отсут-
ствие постоянной и тесной связи между членами организации 
и правлением», — читаем мы на первой странице в № 1 (1910). 
Согласно данным журнала, в 1910 г. менее 1 / 10 части петербург-
ских булочников состояли членами профсоюза, и большинство 
их, как комментирует редакция, «скорее числятся».

 Материалы журнала располагались по рубрикам «Правда 
ли?», «Из жизни и борьбы рабочих-булочников», «За границей».

 Интересной представляется рубрика «Правда ли?»: она содержа-
ла описания чудовищных условий труда и быта рабочих-булочников 
в разных петербургских пекарнях. Описания были построены в виде 
вопроса, но подразумевали только один ответ: да, правда. 

«Правда ли, что в булочной Цырина (Невский, 95) никогда не 
моют полов, для рабочих не держат ни мыла, ни полотенец…?»

 «Правда ли, что в немецкой пекарне на углу Малого пр. (Пе-
троградская сторона) и Ижорской рабочим не выдают мыла и 
имеется 1 полотенце, которое меняют 1 раз в неделю; что рабо-
тают без праздничного отдыха; что полы моются только на Рож-
дество и на Пасху?»

 Но еще более зримо жизнь рабочих-булочников встает из мате-
риалов рубрики «Из жизни и борьбы рабочих-булочников». Здесь 
публиковались рассказы о притеснениях рабочих со стороны хо-
зяев, об антисанитарных условиях труда, об эксплуатации детей.

Работу в пекарнях авторы публикаций называют не иначе, как 
«белой каторгой»: булочники работали по 19–20 часов в день, по 
праздникам еще больше (Листок булочника и кондитера. 1910. 
№ 1).

 «Накануне Рождества работа усиленная, накануне Пасхи — 
„чрезвычайная“. Рабочий день начинался с четверга и кончался 
в 1–2 часа ночи в субботу, то есть беспрерывно 60–62 часа! Среди 
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немецких булочных семейных было всего 3–4%; это те, которые 
каким-то чудом ухитрились сохранить семью, находящуюся в де-
ревне. Такой семьянин один раз в год (и то только при очень бла-
гоприятных обстоятельствах) мог видеть свою семью. Но горе 
тому, у которого семья находится в Питере. Такой скудный зара-
боток не позволяет содержать семью, но спаси Бог, если хозяин 
узнает: житья не будет, постоянно будешь находиться под подо-
зрением у хозяина… Не нужен им такой рабочий потому, что он 
булки будет воровать для своей семьи. В итоге у булочника не бы-
вает семьи, он брошен в объятия проституции. Чему же тут удив-
ляться, что венерические болезни так широко распространены 
среди булочников, что являются для них „профессиональными“» 
(Листок булочника и кондитера. 1910. № 2–3).

 Иногда картины условий труда булочников и кондитеров 
были представлены в беллетризованной форме. Так, в одном из 
номеров 1910 г. опубликован рассказ «Булочка», который начи-
нается идиллической картинкой жизни состоятельной семьи, где 
красивые жизнерадостные детки утром пьют сладкий чай с румя-
ной булочкой, а потом показана обстановка, в которой произво-
дится эта булочка, причем акцент сделан на антисанитарных, ан-
тигигиенических условиях производства, узнав о которых, чита-
тель испытывает ужас и чувство брезгливости: тесто приготов-
ляется в том же помещении, где по углам спят рабочие; проснув-
шийся рабочий не имеет возможности ни умыться, ни переодеть-
ся, и приступает к работе сразу после сна, в той же одежде; мно-
гие булочники страдают различными заболеваниями, врачебная 
помощь отсутствует, рабочие вытирают руками пот с нечистой 
кожи, касаются гноящихся глаз — а потом, не помыв рук, месят 
тесто, из которого и выпекают румяные булочки.

 Рубрика «За границей» рассказывала о жизни профсоюзов в 
Европе, в основном не о трудностях, а об успехах и достижени-
ях объединенных рабочих. Так, статья «Гельсингфорский Рабо-
чий дом» (Листок булочника и кондитера. 1910. № 1) посвящена 
описанию Дома, который являлся собственностью всех про-
фсоюзных организаций Гильсингфорса (их было 67). Рабочие 
построили его в 1902 г. на свои средства, выкупив землю под 

о. в. сляднева. ПроФессиональные издания 1906–1914 гг. II



132

II СТАТЬИ

строи тельство. Дом содержал столовую, два гимнастических 
зала, библиотеку-читальню, залы для собраний и один огром-
ный зал на 5 000 человек, который постоянно сдавался в аренду 
и тем самым приносил доход Рабочему Дому. В статье подчер-
кивается, что таких благ финские профсоюзы достигли на 20-м 
году своего существования (первый профсоюз в Финляндии, со-
гласно данным журнала, появился в 1883 г.).

  Газета «Конфектчик» (Санкт-Петербург). Профессио-
нальный союз рабочих «шоколадно-конфектного производства» 
возник в ноябре 1905 г., но уже в январе 1906 г. в результате пре-
следований «замер, не успев расцвесть», как выразился один из 
авторов газеты. С тех пор и до ноября 1906 г., по сведениям того 
же автора «…где-то в подполье копошились уцелевшие организа-
торы и собирались с силами» (Конфектчик. 1906. № 1). Профсо-
юзная газета рабочих «шоколадно-конфектного производства» 
начала выходить 26 ноября 1906 г. на 8 страницах; была заявлена 
как двухнедельная. На первой странице первого номера редак-
ция поместила обращение к «товарищам читателям», в котором 
было сказано, что газета посвящена интересам рабочих. 

В ноябре 1906 г. Россия готовилась к выборам в Первую Го-
сударственную Думу, поэтому газета постоянно обращается к 
этой теме. Впервые рабочие получили право избирать своих де-
путатов в органы государственного управления. Был определен 
порядок избрания уполномоченных (первая ступень выборов): 
одного уполномоченного на 50–1 000 рабочих, причем голосо-
вали только те фабрики и заводы, где работало не менее 50 че-
ловек мужского пола. Работницы, отмечает газета, являются па-
сынками законодательства. А так как на кондитерских фабриках 
работали преимущественно женщины, то в Петербурге фабрик, 
насчитывавших более 50 работников мужского пола, набралось 
всего семь. В свою очередь уполномоченные избирали выборщи-
ков, а те — депутатов. В Петербурге от рабочих города и губер-
нии выборщиков было 24, от горожан — 160, депутатов в Думе 
от Петербурга — 6. Порядок выборов, ответственность голосую-
щих, кандидатуры уполномоченных, выборщиков и депутатов 
обсуждались на страницах «Конфектчика».
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 Профсоюзы в 1906 г. имели на своем счету не так много побед 
и достижений, но тем более ценной представлялась каждая даже 
небольшая победа союза рабочих над хозяевами предприя тий. 
Так, в № 1 в небольшой заметке «Польза для рабочих от союзов» 
рассказывается о том, каких сокращений продолжительности 
рабочего дня добился профсоюз на кондитерской фабрике Ко-
лесникова: ранее трудовой день рабочего составлял по будням 
11,5 часов, по субботам — 6 часов, всего 67 часов в неделю; а с 
13 июня 1906 г. он сократился соответственно до 10 и 5 часов, в 
итоге — 58 часов в неделю. В следующем номере приводятся при-
меры побед стачек и забастовок на кондитерских предприятиях в 
Вильно, Симферополе, Варшаве, Ялте. Автор статьи «Считаются 
ли господа капиталисты с рабочими союзами?» приходит к за-
ключению: «Итак, ясна правда: союзы — сила, и с ними хозяева 
очень считаются» (Конфектчик. 1906. № 2).

В рубрике «Профессиональная хроника» газета рассказывает 
об успехах родственных профсоюзов в других городах России и 
за границей, акцентируя внимание читателей на том, что проф-
союзы становятся реальной силой не сразу, а по истечении не-
которого времени, набирая опыт борьбы за права рабочих. Таков 
рассказ об «Общегерманском профессиональном союзе рабочих 
кондитерского производства»: союз имеет свою газету, которая 
выходит регулярно в течение уже пяти лет, женщины-работницы 
получают денежные пособия при родах, пособия выдаются на по-
хороны родственников, все члены союза обеспечены юридиче-
ской помощью. 

В рубрике «Вести с фабрик» публикуются сообщения об условиях 
труда на петербургских кондитерских фабриках «Жорж Борман», 
«Ландрин», «Бликген и Робинзон», фабриках Колесникова, Конради 
и др.: о частых травмах и увечьях на производстве, отсутствии вра-
чебной и фельдшерской помощи, об эксплуатации детского труда 
(«мальчики поднимают и перекатывают ящики весом по 15 пудов»), 
о различных явлениях несправедливости (на фабрике товарище-
ства «Жорж Борман» к празднику выдали «Мастерам, подмастерьям 
и старшим — по полному окладу жалованья, а рабочим — глядя по 
личности и по льстивому языку» (Конфектчик. № 2).

о. в. сляднева. ПроФессиональные издания 1906–1914 гг. II
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 Часто газета обращается к проблеме воровства и обысков на 
фабриках: с одной стороны, обыски унижают человеческое до-
стоинство рабочего, но, с другой, причиной постоянных обысков 
является воровство. «Случается, — пишет автор статьи «По по-
воду фабричных обысков», — что кто-нибудь по недоразумению, 
конечно, возьмет копеечную шоколадку или конфетку, чтобы 
снести своему ребенку» (Конфектчик. № 1). Профсоюзы обра-
щались к рабочим с призывами не воровать и останавливать 
ворующих: «Каждый из нас должен понимать, что раз мы ищем 
справедливости, то вместе с этим сами должны быть справедли-
выми… Товарищи! Следите за такими, которые не понимают, 
что мы добиваемся правды — отмены для нас унизительных обы-
сков и не должны брать хозяйских конфеток для наших детей! Да 
будет одна честная рабочая семья!» (Конфектчик. № 1).

Иногда — редко! — профессиональные союзы Петербурга 
выступали единым фронтом, демонстрировали солидарность в 
борьбе за свои права. Проявлением такой солидарности стал при-
зыв всех городских профсоюзов к рабочим своих отраслей бой-
котировать (в данной ситуации — не покупать) петербургскую 
газету «Русь» за то, что она пренебрегла решением профсою за 
рабочих печатного дела сделать воскресенье выходным днем для 
всех печатников и, следовательно, не выпускать газет по поне-
дельникам. Этот призыв был напечатан в № 2 «Конфектчика»:

«Оповещение. Товарищи! Не покупайте газеты «Русь». Газета 
«Русь» бойкотируется за то, что выпускает номера по понедель-
никам, вопреки решению союза рабочих печатного дела. Бойкот 
«Руси»!»

  Газета «Голос приказчика» (Благовещенск). Среди профсо-
юзных изданий встречались и такие, которые не ограничивались 
узко-профессиональными рамками, обращались к вопросам по-
литического и социального содержания, культуры, образова-
ния, торговли. Такой была газета «Голос приказчика», которая с 
декаб ря 1910 г. выходила в Благовещенске. 

 В № 1 от 19 декабря 1910 г. редакция заявила о том, что бу-
дет информировать читателей о деятельности Государственной 
Думы и других высших государственных учреждений, о наибо-
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лее значительных событиях в жизни общества. Так, не осталась 
без внимания газеты всколыхнувшая всю Россию смерть Льва 
Толстого. Газета публикует письмо курсистки из Петербурга, 
которая описывает реакцию на это событие в студенческих 
кругах: описывает манифестации протеста против смертной 
казни, свою поездку в Ясную Поляну: «…На вокзале собралась 
тысячная толпа, все главным образом курсистки и студенты». 
Для них было выделено два вагона четвертого класса, наименее 
комфортабельных. Подробно девушка рассказывает о похоро-
нах: «Похороны носят чрезвычайно простой характер. Священ-
ников нет. Впереди идут два студенческих хора, и всю дорогу 
поют вечную память».

 Материалы газеты распределялись по рубрикам «Краевые 
нужды», «Торговая жизнь», «Жизнь профессиональных союзов», 
«Местная жизнь», «По России», «По России и Сибири», «Хроника».

 Иногда газета предлагала читателю статьи-рассуждения или 
статьи-размышления на актуальную тему. В № 1 на с. 3 в рубрике 
«Торговая жизнь» опубликована довольно обширная статья «Со-
временная реклама». Если не знать дату публикации, можно по-
думать, что эти наблюдения сделаны сегодня:

 «Простому смертному трудно представить себе, охватить 
сразу чудовищные размеры, какие приняла в настоящее время 
рек лама всевозможного рода. Рекламное дело само по себе пре-
вратилось в целую отрасль промышленности, которою питают-
ся десятки и сотни тысяч людей. Оно стало предметом особой 
науки, преподавания в специальных школах. Ознакомлению с 
искусством рекламирования посвящены целые журналы, число 
которых в одной Америке доходит до 200.

 Кроме коммивояжеров и газетных объявлений теперь пользу-
ются для рекламы «сэндвичами» (живыми рекламами), стенами 
домов, лесами зданий, горными вершинами, рассылкой брошюр, 
прейскурантом, раздачей премий и подарков, гонками, световы-
ми вывесками и пр.»

 Идея статьи — в создании потребительских кооперати-
вов, которые помогут своим членам избежать ненужных трат 
и покупки ненужных товаров. «Объединенные в кооперативы 
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потребители, — пишет автор статьи С. П., — не нуждаются в раз-
вращающих расходах на рекламу».

 В отличие от рабочих профсоюзов, профсоюз приказчиков в 
Благовещенске имел свою библиотеку. Из номера в номер, на 
первой или на последней страницах повторяется большой, в пол-
листа, модуль:

«Правление Общества Приказчиков извещает своих членов, 
что библиотека Общества открыта по вторникам и четвергам с 6 
1 / 2 до 8 1 / 2 ч. вечера и в воскресенье с 9 ч. до 1 ч. дня. А также 
в библиотеке принимается запись членов и членские взносы». 

 Второй тип профессиональных изданий, появившихся на 
волне цензурных свобод 1905 г., — это газеты и журналы, дале-
кие от классовой борьбы, ставившие себе целью повышение ав-
торитета профессии, развитие отрасли, обмен профессиональ-
ным опытом и профессиональной информацией. К этой кате-
гории относятся газеты «Голос пожарного» и «Русский врач», 
журнал «Русский мельник». По формату и объему все эти изда-
ния примерно одинаковы: от 16 до 32 стр. (32 стр. — «Русский 
врач»). 

По тематике, по аудитории, по составу авторов издания 
второго типа резко отличаются от изданий первого типа. Они 
адресованы не рабочим каждой данной отрасли, а среднему, 
наиболее активному, звену профессионалов — инженерам, 
технологам, мастерам в газете «Русский мельник», членам по-
жарных бригад в журнале «Голос пожарного», лечащим врачам-
практикам в газете «Русский врач». Во главе таких изданий 
стояли, как правило, профессионалы — инженеры, технологи, 
профессора, врачи.

Газета «Русский врач» (Санкт-Петербург), выходившая в 
1913 г., была адресована всем медикам России. Содержание ее 
не было ограничено интересами только петербургских врачей. 
Издавала газету О. А. Риккер. Газета была еженедельной, при-
чем страницы были сброшюрованы, т. е. по типологическим 
характеристикам она должна была бы называться научным 
журналом, даже объем — 30–32 страницы информационного 
текста плюс 22 страницы объявлений — больше соответствует 
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тонкому журналу, нежели газете (журнал «Сатирикон», напри-
мер, имел 16–17 страниц). Однако «Русский врач» именовал 
себя газетой.

 Основной жанр издания — научная статья, написанная науч-
ным языком, с использованием научной терминологии, латин-
ских терминов, иногда даже проиллюстрированная рентгенов-
скими снимками. Оперативная информация в газете — это ин-
формация о событиях медицинского мира: заседания и съезды 
медицинских обществ, новые публикации (книги) медицинской 
тематики, сведения о результатах выборов директоров медицин-
ских институтов, Медицинской Академии, известия об эпидеми-
ях, пожертвованиях в благотворительные общества, но обще-
ства сугубо специальные, тоже тем или иным образом связанные 
с медициной, — например, о пожертвованиях в Общество попе-
чения о сиротах-детях врачей, о пожертвованиях на строитель-
ство больниц и лечебниц. 

 Газета была гонорарной: авторы получали 30 руб. за лист, 
«сверх гонорара автор получает бесплатно 25 оттисков своей 
оригинальной статьи или, если в статье большие таблицы, 25 эк-
земпляров данного номера», — сообщалось на первой странице 
каждого номера. Редакторами газеты (в профессиональных из-
даниях они сменялись довольно часто) были профессионалы — 
доктора, профессора. Таким же был и состав авторов.

 Газета печатала платные объявления (до текста — 30 коп., по-
сле текста — 20 коп.), причем все они помещались на страни-
цах голубого цвета, как это делали некоторые издания того вре-
мени, в первую очередь журнал «Нива». Как правило, «Русский 
врач» отдавал рекламе 6 страниц до текста, несколько страниц 
в середине и 12 страниц после текста. Иногда газета печатала 
рек ламные вкладки, на хорошей бумаге, в цвете, с рисунками. 
Объявления носили строго профессиональный характер: меди-
цинское оборудование и лекарства, книги по медицине, объ-
явления, связанные с поиском работы и предложением работы. 
Эти последние объявления отличаются от обычных объявлений 
такого рода. Ищущие работу очень подробно сообщают о своей 
практике, специализации. 
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 1913. № 40. Рубрика: «Ищут места». Стр. ХVIII:
 «Женщина врач выпуска 1912 г., служившая в земстве эпиде-

мическим врачом (на сыпном тифе), заменявшая участкового 
врача (сыпной тиф, дифтерит, холера). Согласная замещать».

 «Врач, христианин, вып. 1913 г., знающий шведскую гимнасти-
ку и массаж, работавший в санатории, ищет место в городе или са-
натории. Предпочтительно в Петерб. или вблизи Петербурга».

 Но гораздо детальнее условия работы врача предстают перед 
нами из объявлений, в которых содержатся предложения работы.

 1913. № 40. Рубрика «Предлагаются места». Стр. ХХVIII:
«Приглашается фельдшерица-акушерка (незамуж), в Бого-

явленский завод Стерлитамакского уезда Уфимской губ, в за-
водскую лечебницу при стекольном заводе В. А. Пашкова. Жа-
лованья 40 р. в месяц, квартира, стол, отопление и освещение 
при лечебнице; на приезд выдается 50 р., каждый год месячный 
отпуск. Обязанности: акушерская помощь в селе Богоявленский 
завод как для рабочих, так и для крестьян (около 4, 5 тыс. жите-
лей), помощь во время амбулаторного приема и работа по ле-
чебнице на 5 коек, а также заведывание хозяйством. Имеется 
еще фельдшер.»

 Там же:
 «Освобождается должность Александровского уездного врача, 

Архангельской губернии. Содержание 2075 р. в год (жалованья 
600р., столовых 600 р., квартирных 300 р. и добавочных 275  р). 
При поступлении выдаются двойные прогоны (6 лошадей), по-
собие на подъем; семейным годовой оклад жалованья 600 р., 
одиноким 2 / 3 и за выслугу 5-летий три прибавки к жалованью 
в размере 25% каждая; по прослужении 2-х лет пособие на вос-
питание детей с 9-летнего возраста: воспитывающимся при ро-
дителях или в месте пребывания их до 13 лет по 100 р., до 18 — 
по 150  р. в год, обучающимся в низших учебных заведениях по 
120 р, средних — 240 р. и в высших — по 360 р. в год и прогонные 
деньги на 2 лошади для доставления детей в ближайшее учебное 
заведение… В отношении пенсии 2 дня считаются за 3…»

 Реклама профессиональных книг и журналов занимает значи-
тельное место на голубых страницах «Русского врача». Регулярно 
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публикуются объявления о подписке на медицинские журналы 
(например, «Вопросы научной медицины»). Всегда огромен спи-
сок медицинских книг, предлагаемых в рубрике «Новые книги»: 
бросается в глаза малое количество русских авторов на фоне ино-
странных имен — примерно на 100 иностранных книг приходит-
ся 10 книг на русском языке. 

Газета «Голос пожарного» (Санкт-Петербург). Сообщество 
петербургских пожарников имело не менее солидное издание — 
двухнедельную иллюстрированную газету «Голос пожарного». 
Она регулярно выходила, начиная с 1911 г., на 16 страницах.

 По характеру материалов и по объему это было солидное кор-
поративное издание. Оно отличалось изысканным оформлени-
ем: название газеты было помещено в сложный и очень краси-
вый рисунок, в котором доминировали конная команда пожар-
ников, пожарная башня и каска пожарного. Почти каждая статья 
заканчивалась рисованной заставкой, изображавшей различные 
атрибуты пожарного дела: каска, лестница, горн, факел, багор, 
колокол, крюк. 

«Пожарные общества» начали появляться во многих городах 
России во второй половине ХIХ столетия: довольно долгую исто-
рию имели Киевское, Калужское, Костромское, Витебское, Двин-
ское общества. Газета регулярно помещала материалы о деятель-
ности пожарных обществ в разных городах, сопровождая их фото-
графиями, очень похожими одна на другую: пожарные сидят ряда-
ми на фоне пожарной каланчи. Эти фотографии и еще парадные 
портреты председателей обществ оправдывали заявленное в под-
заголовке газеты обещание иллюстраций. 

 К 1911 г. в России было 450 пожарных обществ. В 1892–1902 
гг. общества проводили съезды, а в мае 1911 г. петербургские по-
жарные готовились принять у себя Международный пожарный 
конгресс. 

 Предстоящему конгрессу были посвящены многие статьи в 
газете; в них обсуждались насущные проблемы пожарников не 
только Петербурга, но и всей России. Так, в статье «Что нам де-
лать?» (Голос пожарного. 1911. № 2) говорится о том, что «по-
жары и общие пожарные убытки из года в год прогрессируют, а 

о. в. сляднева. ПроФессиональные издания 1906–1914 гг. II



140

II СТАТЬИ

за период с 1904 по 1910 год пожарность носила даже эпидеми-
ческий характер». Автор отмечает, что «в руководящих сферах 
нет должного интереса к судьбам пожарного дела», у пожарно-
го дела «нет хозяина, нет законодательных норм», «пожарное 
дело предоставлено личному усмотрению местных самоуправ-
лений» в то время как техническая оснащенность российских 
пожарных очень слаба: «Последние двадцать лет все еще тол-
чемся на одном месте». Возможность исправить положение 
автор видит единственно в обращении к законодательной вла-
сти: «Нужно собраться практическим пожарным деятелям, рев-
нителям пожарного дела, сговориться, условиться и кричать, 
кричать во всеуслышание, а главным образом в уши наших за-
конодательных палат, о нашем пожарном неустройстве, о неот-
ложности пожарных реформ». 

Газета имела несколько постоянных рубрик: «Летопись пожа-
ров в России», «Пожары за границей», «Письма из провинции», 
«Мелочи пожарной жизни», «Пожарные недочеты», «Из пожар-
ной практики».

 «Летопись пожаров в России» и «Пожары за границей» расска-
зывали о наиболее крупных пожарах, о жертвах и суммах убыт-
ков, об оставшихся без крова людях. 

Рубрика «Пожарные недочеты» фиксировала типичные про-
счеты и ошибки пожарных служб: то выехавшая на пожар коман-
да забыла багры или другое необходимое оборудование, то шлан-
ги оказались прогнившими.

Постоянно газета публиковала рассказы о подвигах пожар-
ных, печатала списки награжденных.

Интересной представляется практика организации детских 
учебных пожарных отрядов. Такие отряды создавались в сель-
ских местностях для того, чтобы до приезда пожарных команд 
они могли предпринять самостоятельные действия по туше-
нию пожаров. В № 3 (1911) газета поместила снимок извест-
ного петербургского фотографа Карла Буллы «Государь импе-
ратор объезжает ряды «потешных» пожарных 28 июля 1911 г. 
на Марсовом поле». Фотографию сопровождает комментарий 
учредителя 1-го Саблинского детского отряда А. Г.Кривошеева, 
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где он рассуждает о том, как важно «научить крестьянского 
мальчика осторожно обращаться с огнем, приучить его быть 
чутким и отзывчивым к несчастьям ближнего, ознакомить с 
приемами и правилами огнетушения» (Голос пожарного. 1911. 
№ 3) Активная деятельность брандмейстера А. Г. Кривошеева 
по популяризации правил пожарной безопасности видна также 
из текстов объявлений. 

«Пожарная памятка русским детям». Составил брандмейстер 
А. Г. Кривошеев. Только что вышла из печати брошюра, содержа-
щая в себе ряд практических советов, в виде рассказов, для детей 
школьного возраста: как уберечься от пожара и бороться с ним 
до прибытия пожарных.

Брошюра одобрена Советом Императорского Российского по-
жарного общества». 

 «Стенные плакаты для театральных зал и кинематографов», 
содержащие в себе ряд советов для публики на случай пожара в 
театре. Цена плаката 10 коп.» (Голос пожарного. 1911. № 1).

 Содержание объявлений, как и в других профильных изда-
ниях, редко выходило за рамки профессиональных интересов: 
рекламировались книги о пожарниках или о профессии пожар-
ного (например, книга Н. Ф. Серовского «Рассказы из пожарной 
жизни»), тематически родственные журналы «Пожарное дело», 
«Страховое дело», «Вестник взаимного страхования». Печатались 
объявления, предлагавшие технические усовершенствования по-
жарного оборудования: например, несколько месяцев не сходила 
со страниц газеты реклама моментально-соединительной гайки 
«Реформа» с ее рисованным изображением (гайка предназна-
чалась для соединения пожарных шлангов). Многочисленный 
пов тор этого объявления объясняется скорее всего не активным 
спросом на предлагаемый товар, а малым числом рекламодате-
лей, желавших разместить объявления в «Голосе пожарника»; не 
только это объявление, но и все прочие перепечатывались в газе-
те в течение многих месяцев.

Журнал «Русский мельник» (Киев). «Русский мельник» — 
ежемесячный журнал мукомольного производства — выходил 
с 1908 г. в Киеве. Объем журнала составлял около 40 страниц, 
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более 30 страниц занимали объявления. Журнал выдавал под-
писчикам бесплатные приложения профильного содержания — 
например, карты мельниц Европейской России.

 Журналом руководил редакционный комитет из шести чело-
век, это были специалисты высокого профессионального уровня. 
Например, в 1911 г. в составе комитета состояло пять профессо-
ров, и только один — издатель П. А. Козьмин — не имел ученой 
степени. 

 Материалы журнала располагались по отделам: «Новости 
техники», «Иностранный отдел», «Сибирский отдел», «Почтовый 
ящик», «Наши корреспонденты», «Хроника внутренней жизни», 
«Мировая хроника мукомола». Каждый отдел имел свою рисо-
ванную заставку: например, по обеим сторонам названия отдела 
«Новости техники» изображены станки; название отдела «Наши 
корреспонденты» украшали изящные изображения телефонного 
аппарата и пишущей машинки.

Журнал посвящал свои страницы техническим и торговым 
новациям в мукомольном деле. Все публикации четко делятся 
на две части. Первая — техническая, инженерная; сюда отно-
сятся сведения о новых машинах, аппаратах, новых техноло-
гиях производства муки. Вторая — коммерческая, связанная с 
вопросами купли-продажи зерна и муки, изменениями на хлеб-
ных рынках Европы и мира, новыми способами продаж муки, 
страховыми технологиями, банковскими кредитами, взаимоот-
ношениями с поставщиками. И те и другие ориентированы на 
строго определенную аудиторию. Статьи написаны профессио-
нально, часто сопровождены чертежами и рисунками, форму-
лами и таб лицами.

Некоторые рубрики, например, «Факты и слухи» не имели 
такой четкой адресной направленности, а содержали известия 
самые разнообразные, иногда криминальные, но непременно 
касающиеся мукомольной промышленности: скрылся владелец 
мельницы, задолжав всем в округе, в том числе и местному бан-
ку; мальчик, играя около мельницы, попал под мельничное коле-
со и погиб; в туркестанском крае появился жук-вредитель «скаку-
нец», очень вредный для пшеницы…
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 В рубрике «Почтовый ящик» читатели могли получить от-
вет на любой профессиональный вопрос; например, в 1909–
1910 гг. редакция дала ответы на 950 вопросов «по всем отде-
лам техники».

 Рубрика «Мировая хроника мукомола» содержала разно-
образные сведения, касающиеся мукомольного производства 
всех стран мира:

«Аргентинская мука все более и более вытесняется на бразиль-
ском рынке мукою из Соединенных Штатов».

 «Недороды пшеницы в Италии неблагоприятно отозвались на 
ее вывозе муки».

 «Болгарское правительство собирается ввести систему покро-
вительства местной промышленности, в особенности мукомоль-
ной». 

 Была небольшая (на полстраницы) юмористическая рубри-
ка, и юмор в ней носил, как и все в этом журнале, профессио-
нальный характер. Например, в июньском выпуске журнала 
рубрика предлагала «Изречения и мысли американских муко-
молов»: 

 «Из испорченной пшеницы получается мука, портящая репу-
тацию мукомола».

 «Приемы конкурентов следует изучать так же тщательно, как 
и их муку».

 Одним словом, поскольку мукомольная промышленность 
была определяющей для российской экономики, то и журнал был 
солидным, серьезным. Он не касался социальных вопросов, жиз-
нью рабочих своей отрасли не интересовался, политических ста-
тей не печатал.

 Журнал печатал много рекламных объявлений: 24 страницы 
до текста и 8 страниц после текста, плюс внутренняя сторона 
обложки, причем это была в основном реклама солидных маши-
ностроительных предприятий, русских и иностранных, которые 
покупали под свои объявления по целой странице. Чаще всего 
на страницах «Русского мельника» рекламировались образцы 
новых станков и агрегатов, используемых в мукомольном про-
изводстве: зерноочистительные машины, газогенераторные и 
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нефтяные двигатели, вальцевые станки, устройства освещения, 
отопления и вентиляции мельниц и хранилищ и т.  д. Эти объ-
явления были художественно оформлены, содержали рисунки, 
фотографии, чертежи. Часто встречаются объявления курсов, 
готовивших специалистов различных специальностей для му-
комольной промышленности:

«Киевские мукомольные курсы для крупчатников, монте-
ров и строителей мельниц. Срок обучения один год. Киевские 
мукомольные курсы имеют целью подготовить образованных 
и практически обученных крупчатников, монтеров и строите-
лей мельниц…. На курсах проходятся следующие предметы: 
русский язык, арифметика, алгебра, геометрия, стереометрия, 
механика, физика, химия, паровые котлы, двигатели, техноло-
гия, строительное искусство, электротехника, черчение и про-
ектирование, мукомольное производство, зерноведение, бух-
галтерия для мельников, диаграммы и схемы помолов, проекты 
и сметы на устройство всевозможных мельниц, практические 
занятия на мельницах, в лабораториях Киевского политехниче-
ского института и экскурсии по различным мельницам и заво-
дам» (Русский мельник. 1911. Июн.). 

 Как видим, изложенная выше программа обучения предпола-
гает серьезную подготовку специалистов.

 Для облегчения поиска работы внутри промышленности 
редакция журнала организовала «Бюро приискания мест 
крупчатников и других техников мукомольного производ-
ства», которое оказывало помощь по подбору работы внутри 
своей отрасли бесплатно («Бюро никакой платы за посред-
ничество не взимает»). Реклама бюро также занимала целую 
страницу. 

 Одна рекламная страница каждого номера отводилась под 
объявление о подписке на журнал «Русский мельник»: здесь 
были указаны основные тематические направления журнала, 
перечислены титулованные авторы статей, среди которых де-
сятки профессоров, что, без сомнения, высоко поднимало прес-
тиж издания. 
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Профессиональные газеты обоих типов перестали выхо-
дить с началом 1-ой Мировой войны. Вскоре после Октябрь-
ской революции профсоюзные газеты вновь начали появлять-
ся, своими названиями перекликаясь с дореволюционными 
изданиями: «Голос железнодорожника» (1917), «Газета печат-
ников» (1918), «Металлист и горняк» (1920), «Голос комму-
нальщика» (1921) и др., однако профсоюзные издания совет-
ского периода имели уже иные цели и задачи, иное финанси-
рование, иной статус. 

А. И. Станько

Паломничество а. П. чехова на сахалин

Причины путешествия Чехова на остров смерти, как называ-
ли Сахалин, становились предметом обсуждения при жизни и по-
сле кончины писателя. Исследователи отмечали «политизацию 
социальной жизни общества»1, стремление автора раскрыть за-
претную тему русской каторги, а также личные мотивы, включая 
замысел создания научного труда, диссертации2.

Сам Чехов объяснял причину выбора сахалинской темы и свя-
занного с нею путешествия на каторжный остров с исповедаль-
ной открытостью. По его словам, «в места, подобные Сахалину, 
мы должны ездить на поклонение, как турки ездят в Мекку». Для 
писателя каторжный остров являлся таким местом поклонения: 
«Сахалин — это место невыносимых страданий, на какие только 
бывает способен человек вольный и подневольный»3.

Чехов считает такое поклонение как общественной, так и 
личной необходимостью, потребностью. Эта мысль неоднократ-
но звучит в его письмах к А. Суворину: «Мы сгноили в тюрьмах 
миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски; мы 
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гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, зара-
жали сифилисом, развращали, размножали преступников и все 
это сваливали на тюремных красноносых смотрителей. Теперь 
вся образованная Европа знает, что виноваты не смотрители, 
а все мы, но нам до этого дела нет, это не интересно»4. Чехов 
не случайно употребляет местоимение «мы», признавая личную 
ответственность каждого за содеянное. В таком случае палом-
ничество на каторжный остров — поступок, равнозначный по-
каянию.

Путешествие на Сахалин — прежде всего духовное паломни-
чество Чехова и в то же время — это реальное паломничество, 
сопряженное с преодолением трудностей тернистого пути. Пред-
стояли тысячи верст «конно-лошадиного» странствия, борьба с 
разливами рек, невылазной грязью, голодом и холодом. Чехов 
понимал, что рискует жизнью. В одном из писем он с грустью 
прощался с друзьями: «Я надолго уезжаю из России, быть мо-
жет, никогда уж не вернусь»5. На этот случай он завещал все, что 
имел, сестре. Помимо трудностей физических предстояло прео-
долеть противодействие официальных властей. Визит к началь-
нику Главного тюремного управления за разрешением на посе-
щение каторжного острова оказался бесполезным. Тот, убедив-
шись в невозможности отговорить писателя от опасной поездки, 
поспешил отправить секретное предписание сахалинским вла-
стям: не допускать общения Чехова с политическими ссыльны-
ми. В течение всего двухмесячного странствия на остров смер-
ти Чехова не покидала мысль о том, что местные власти могут 
воспрепятствовать его пребыванию на острове, и это мучитель-
ное, тревожное беспокойство нашло отражение в его дневнико-
вых записях.

Понятие «паломничество» — духовное и реальное — в полной 
мере соответствует цели и характеру сахалинского путешествия 
Чехова. В «Словаре русского языка» паломничество толкуется 
как «хождение, странствование по «святым местам», а в перенос-
ном смысле как «путешествие, хождение куда-л. с целью отдать 
дань, почтение кому-чему-л.»6. Для Чехова каторжный остров как 
место невыносимых людских страданий требует поклонения и 
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хождение к нему с преодолением физических мучений, являет-
ся личным искуплением той вины, которая лежит на всех, кто не 
смог противодействовать свершившемуся варварству.

Паломничество Чехова на остров смерти связано с размышле-
ниями автора о жизни и смерти; отношение к ним, по мнению 
писателя, служит самохарактеристикой общества. Этот мотив 
возникает на первых страницах описания странствия и получа-
ет обстоятельную интерпретацию автора: «В нашем русском за-
конодательстве, сравнительно гуманном, высшие наказания, и 
уголовные и исправительные, почти все пожизненны». Смертная 
казнь и пожизненное заключение настолько глубоко волнуют 
писателя, что он примеряет их к себе: «Все высшие карательные 
меры не дают преступнику вечного успокоения в могиле, имен-
но того, что могло бы мирить мое чувство со смертной казнью, 
а с другой стороны, пожизненность, сознание, что надежда на 
лучшее невозможна, что во мне гражданин умер навеки и что 
никакие мои личные усилия не воскресят его во мне, позволяют 
думать, что смертная казнь в Европе и у нас не отменена»7 (кур-
сив мой. — А. С.).

Чеховское личное восприятие высшего наказания — глубоко 
психологическое проникновение художника в судьбы людские, 
ощущение общности человеческих душ, противостоящих миру 
зла, протестующих против жестокости. Возникает тема граждан-
ской ответственности мыслящего человека за происходящее, го-
товности соединить свою судьбу с другими, глубоко страдающи-
ми людьми, поведать о них миру. Индифферентизм к судьбам лю-
дей, томящихся на каторге и гибнущих насильственной смертью 
на острове, представляется ему неприемлемым «в христианском 
государстве и христианской литературе»8. Повторное упомина-
ние имени Христа в данном случае служит напоминаем о тех му-
ках, которые он принял ради людей, и признанием несовмести-
мости насильственной смерти от людской жестокости с нрав-
ственными принципами цивилизованного общества.

В сахалинских очерках Чехова немало эпизодов, которые рас-
крывают тему людской жестокости и передают отношение ав-
тора к происходящему. За побег из Воеводской тюрьмы бродя-
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гу Прохорова наказывают плетьми. Чехов, не в силах наблюдать 
«отвратительное зрелище», так комментирует его: «От телесных 
наказаний грубеют и ожесточаются не одни только арестанты, 
но и те, которые наказывают и присутствуют при наказании»9.

Автор рисует коротенькую сценку, символизирующую неотвра-
тимость возмездия за злодеяние, действующими лицами которой 
являются сахалинские палачи — Комлев (у Чехова: Комелев) и 
Терский: «В Ново-Михайловке проживает еще одна сахалинская 
знаменитость — поселенец Терский, бывший палач. Он кашляет, 
держится за грудь бледными, костлявыми руками и жалуется, что 
у него живот надорван. Стал он чахнуть с того дня, как по прика-
занию начальства за какую-то провинность был наказан тепереш-
ним александровским палачом Комелевым. Комелев так поста-
рался, что «чуть души не вышиб». Но скоро провинился в чем-то 
Комелев — и наступил праздник для Терского. Этот дал себе волю 
и в отместку отодрал коллегу так жестоко, что у того, по расска-
зам, до сих пор гниет тело10. Этот эпизод в чеховском изложении 
иллюстрирует сахалинские нравы и выражает негодование автора 
по поводу происходящего на каторжном острове, вызывает у чи-
тателя ненависть к устоям, породившим противные человеческой 
природе и христианской морали злодеяния.

Чехов тщательно исследовал до поездки литературу, посвя-
щенную истории, экономико-политической и культурной жиз-
ни острова, всесторонне изучил сахалинскую действительность 
во время трехмесячного пребывания на острове, создав в итоге 
своего рода энциклопедию Сахалина. В то же время он сопостав-
лял увиденное на каторжном острове с российской действитель-
ностью на материке, и, таким образом, Сахалин предстал в его 
очерках как Россия в миниатюре.

Противопоставлением бесчеловечным будням на острове 
смерти в сахалинских очерках служит природа как символ есте-
ственной, вольной жизни. Пейзажи Сибири и Сахалина наводят 
автора на размышление о будущем края, счастливой жизни его 
обитателей. На берегу Енисея он записывает в дневнике слова, 
полные веры в грядущее: «На Енисее жизнь началась стоном, а 
кончится удалью, какая нам во сне не снилась… Я стоял и думал: 
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какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти бе-
рега»11. Как писатель-гуманист Чехов верил в силы народа, его 
процветание: «Боже мой, как богата Россия хорошими людьми! 
Если бы не холод, отнимающий у Сибири лето, и если бы не чи-
новники, развращающие крестьян и ссыльных, то Сибирь была 
бы богатейшей и счастливейшей землей»12. 

Залог счастливого будущего людей для Чехова — в их духов-
ном и физическом совершенствовании. Его слова о том, что в че-
ловеке все должно быть прекрасно — и лицо, и одежда, и душа, 
и мысли, служат ключом к пониманию смысла жизни и согласу-
ются с суждением Пушкина о том, что лучшие и прочнейшие из-
менения происходят от одного улучшения нравов; с утверждени-
ем Достоевского, что красота спасет мир; с мнением Толстого о 
нравственном самоусовершенствовании личности как высшей 
цели человеческого существования.

Паломничество на остров Сахалин стало духовным просвет-
лением для Чехова и существенной вехой на его жизненном и 
творческом пути. Сам писатель признавал, что его жизнь отныне 
делится надвое: до и после Сахалина: «До поездки «Крейцерова со-
ната» была для меня событием, а теперь она мне смешна и кажет-
ся бестолковой»13. По поводу этого признания Чехова Б. И. Есин 
справедливо заметил: «Он увидел действительные страдания на-
рода, и перед ним страсти, изображенные Толстым, померкли»14. 
Путешествие побудило Чехова внести коррективы в ранние рас-
сказы во время их подготовки для включения в собрание сочи-
нений15. Подводя итоги проделанной работе над книгой очерков 
о Сахалине, Чехов писал Суворину 2 января 1894 года: «И я рад, 
что в моем беллетристическом гардеробе будет висеть сей жест-
кий арестантский халат»16.
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И. Е. Прохорова 

н. в. гоголь и Проблема  
«Публицистика — журналистика — литература»

Сегодня, как и два века назад, вопрос о критерии оптимально-
го поведения писателя — игнорировать, дистанцироваться или 
напрямую включаться в  журнально-газетный дискурс — оста-
ется среди активно обсуждаемых. Соответственно закономерен 
интерес к позиции по этому вопросу Н. В. Гоголя, одного из са-
мых востребованных и в наше время классиков русской литера-
туры. Тем более что сам он высоко ценил и активно обращался 
не только к художественному, но и литературно-критическому 
(включая критику современной ему периодики) публицистиче-
скому творчеству.

В целом отношение Гоголя к журналистике — и как опреде-
ленному социокультурному феномену в принципе, и к реальной  
журнально-газетной практике 1820–40-х гг. — всегда отличалось 
многосложностью и даже противоречивостью. И не в последнюю 
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очередь это обуславливалось амбивалентностью самой журнали-
стики, несущей человечеству одновременно и новые возможно-
сти, и новые опасности. 

Интерес Н. В. Гоголя к «срочной словесности» сформировал-
ся еще в период обучения в Нежинской гимназии высших наук 
(1821–1828 гг.). Причем, судя по разного рода свидетельствам, 
внимание Гоголя привлекали и литературные, и критические, и 
собственно публицистические (!) материалы значительнейших 
тогда российских журналов, прежде всего «Московского теле-
графа» и «Московского вестника». В письме С. П. Шевыреву от 
10 марта 1835 г. прямо упоминается о сочувствии к выступлени-
ям адресанта в «МВ»1. В Нежине появились и первые журнально-
издательские опыты Гоголя («Северная заря», «Звезда», «Парнас-
ский навоз»), правда, сегодня практически невозможно опреде-
лить содержание  этих рукописных журналов.

Дебют Гоголя-писателя состоялся в 1829 г. в Петербурге одно-
временно на журнальной и книжной площадках (анонимная 
пуб ликация стихотворения «Италия» в № 12 журнала Н. И. Греча 
и Ф. В. Булгарина «Сын отечества и Северный архив» и издание 
«идиллии в картинах» «Ганц Кюхельгартен» отдельной книгой с 
подписью В. Алов). Благодаря последнему начинающий автор 
сразу стал и объектом насмешливой критики  в популярнейших 
тогда изданиях — «Московском телеграфе» (№ 12) и «Северной 
пчеле» (от 20 июля).

Последовавшая за этим (хотя не исключительно периодикой 
спровоцированная)  экстремальная реакция Гоголя — уничто-
жение нераспроданных экземпляров своей первой и последней 
поэтической книги — четко проявила его повышенное внимание 
к журнально-газетной критике на его произведения. Присущее 
Гоголю до конца жизни, оно во многом связано с пониманием 
огромной роли критики (и шире — журналистики) как важно-
го посредника между писателем и читателем, способствующего 
успеху или провалу произведения, да и самому автору помогаю-
щему взглянуть на него «со стороны». Вскоре Гоголь осознал и 
начал использовать возможность режиссировать информацион-
ное (как принято теперь говорить) сопровождение своих публи-
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каций, «заказывая» нужное ему рекламное объявление о выходе 
нового сочинения или рецензию на него. Это видно, например, 
из его писем М. П. Погодину (22 января и 23 марта 1835 г.), 
С.  П. Шевыреву (10 марта того же года и 15 апреля 1842 г.), 
Н. Я. Прокоповичу (15 мая 1842 г.).

Сотрудничество в периодике Гоголя-прозаика в 1830 г. также на-
чалось с неприятного столкновения с редактором  «Отечественных 
записок» П. И. Свиньиным, опубликовавшим без подписи гоголев-
скую повесть «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала» в не 
согласованной с автором редакции (№ 2, 3). Инцидент с произво-
лом Свиньина, а чуть позднее, в 1833–1834  гг., вполне оправданная 
неудовлетворенность от сотрудничества в альманахе «Новоселье» 
и журнале «Библиотека для чтения» не могли не формировать на-
стороженность в отношении писателя к журналистике.

Несмотря на это, Гоголь посчитал нужным включиться в на-
учно-популярный педагогический журнально-публицистический 
дискурс, напечатав в первом номере «Литературной газеты» за 
1831  г. статью «Несколько мыслей о преподавании детям гео-
графии», подписанную псевдонимом Г. Янов. Там же через не-
сколько дней Гоголь впервые выступил в печати под своим 
именем — с философским этюдом «Женщина». Эта публикация, 
содержащая реминисценцию из идиллии «Изобретение ваяния» 
только что умершего Дельвига, была органично вписана в номер, 
посвященный его памяти. Об этом подробнее написано в нашей 
статье в сборнике «Гендер и СМИ» (2010).

О готовности Гоголя присоединиться к пушкинскому кру-
гу в его журнальной полемике с «торговым направлением» 
свидетельствует откровенно публицистический «проект» 
Гоголя — «написать эстетический разбор двух романов, поло-
жим: „Петра Ивановича Выжигина“ и „Сокол был бы сокол, 
да курица съела“». Он должен был быть выдержан в духе пам-
флета Пушкина («Феофилакта Косичкина») «Торжество друж-
бы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» («Теле-
скоп». 1831. № 13). О своем замысле Гоголь сообщил Пушкину 
21 августа 1831 г., еще до выхода в свет полемической статьи 
последнего, познакомившись с ней, очевидно, в рукописном 



153

варианте. Пушкин поддержал идею комической «ученой кри-
тики» в ответном письме Гоголю 25 августа 1831 г. И хотя го-
голевский «проект» по неясным причинам не продвинулся да-
лее набросков в частном письме, он все же не совсем «пропал» 
для тогдашних читателей. Ведь с бóльшей долей  вероятности 
можно предположить, что он повлиял на вскоре последовав-
шее продолжение пушкинских опытов в названном роде  — 
статью «Несколько мыслей о мизинце Булгарина и о прочем» 
(«Телескоп». 1831. № 15). 

Центральный эпизод в журнально-публицистической «карье-
ре» Гоголя связан с 1-м томом пушкинского «Современника» 
(1836). По позднейшей характеристике самого Гоголя в статье «О 
„Современнике“», в этом журнале он был не просто ближайшим 
приглашенным сотрудником, но участвовал в его рождении, по-
обещав колебавшемуся до последней минуты издателю всемер-
ную помощь. «Вклад» Гоголя в первый том действительно очень 
весом, причем главным образом, именно как  критика и публици-
ста, способствовавшего приданию «Современнику» собственно 
журнального формата. Особую нагрузку несла пространная го-
голевская статья «О движении  журнальной литературы в 1834 и 
1835 году», многими тогда воспринятая как программа издания, 
что потребовало особого комментария Пушкина.  Кроме того, 
Гоголь взял на себя подготовку критико-библиографической 
рубрики «Новые книги», которая также подчеркивала журналь-
ность 1-го тома. 

В названной статье в публицистическом духе, соединяя ана-
литичность и образность, автор в целом негативно оценивает 
текущую деятельность конкретных органов печати. Причем эти 
оценки явно опираются на довольно четкие представления о 
«должном» в журналистике, ее коммуникативной природе и со-
ответствующей пользе. Выделяются три основных программных 
требования к периодическим изданиям: реализовывать «обду-
манный план действий», проводимый не диктаторской, но «силь-
ной рукой» редактора; иметь «свое мнение», «определенный тон» 
и  — одновременно! — стремиться к энциклопедическому «раз-
нообразию» и «современной живости». 
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В статье 1836 г. Гоголь не только продекларировал очень 
актуальную тогда мысль о решающем значении литературно-
критического отдела в периодическом издании, подчеркнув 
его воспитательную роль в формировании вкуса, вообще по-
нимания литературы и жизни. Показательно, что реализация 
указанной функции возлагалась на «писателей с большим та-
лантом» (В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, И. А. Крылова), 
долг которых «подать свой голос» в критической печати. При-
чем в черновике статьи Гоголь апеллировал среди прочего к 
их личной заинтересованности влиять на «текущие мнения», 
ведь «обращающиеся в толпе» «неправильные, невежествен-
ные» суждения о литературе опасны для восприятия в том чис-
ле и их произведений. В опубликованном же  в «Современни-
ке» тексте на первом плане оказались иные аргументы в поль-
зу участия «писателей с большим талантом» в журналистике. 
Ведь «критика, начертанная талантом, переживает эфемер-
ность журнального существования» и «имеет равное достоин-
ство со всяким оригинальным творением». Таким образом, со-
трудничество в журнально-газетном предприятии, часто тре-
тируемое писателями как нечто недостойное, Гоголем уравни-
валось с высокой деятельностью художника слова. Причем за-
служивающей право на долголетие, а может быть и бессмер-
тие, провозглашалась критика с подчеркнуто личностным на-
чалом: «в ней виден разбираемый писатель,  в ней виден еще 
более сам разбирающий». 

Однако, позиция Гоголя по вопросу об отношении и участии 
писателя в журналистике не была последовательной. Его суж-
дения и поведение сильно зависели от конкретной ситуации, 
эмоционально им переживаемой. Последним объясняются, 
например, довольно существенные отличия в высказываниях 
Гоголя в цитированной статье и письме Погодину от 28 ноября 
того же 1836 г.  В нем, написанном после многих настигших 
тогда писателя разочарований и отъезда («бегства») за грани-
цу, тема «обмана» в журналистике,  лишь затронутая в статье 
в связи с обличением «торгового направления», стала ключе-
вой и связывалась с отношением к журналистике как таковой. 
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Именно «шарлатанство» (слово повторено в письме дважды) 
и «отвага» надеть «грязную рубаху ремесленника», вести дело 
«с кабачными бойцами», по Гоголю, оказываются ее неотъем-
лемыми свойствами и открывают самый простой и быстрый 
путь к необходимой для периодики любого лагеря (направле-
ния) популярности.  Подобная  презрительная трактовка «ре-
месла журналиста», судя по контексту, журналиста-газетчика, 
появлялась у Гоголя и раньше  — в письме И. И. Дмитриеву 
от 30 ноября 1832 г. Сообщая об отказе Пушкина от издания 
литературной и политической газеты, Гоголь его оправдывал: 
«В нынешнее время приняться за опозоренное ремесло жур-
налиста не слишком лестно и для неизвестного человека; но 
гению этим заняться значит помрачить чистоту и непороч-
ность души своей». 

Конечно, Гоголь никогда не отрицал принципиальную воз-
можность честной и дельной журналистики, но небезоснователь-
но писал об огромном напряжении сил, которых она требовала 
(«все бросить и издавать один журнал, жить и говорить только 
этим журналом»), и неготовности его и его друзей к подобно-
му «самоотвержению». Более того, в 1836 г. он впервые заявил 
о нежелании вообще заниматься «статейками», подчеркнув: «Я 
мертв для текущего» (ср. там же совет Погодину — не быть «ис-
трачивающим свой талант на повседневное»).        

И хотя с этого времени Гоголь в основном придерживался стра-
тегии дистанцирования от «срочной» словесности, он никогда не 
оставался вовсе безучастен к «текущему», к журналистике. Неда-
ром в последние 15 лет его жизни в периодике все же появились 
три новых гоголевских журнально-публицистических произведе-
ния — две статьи в «Современнике» («Петербургские записки 1836 
года» в 1837 г. и «Об Одиссее, переводимой Жуковским» в 1846 г., 
тогда же перепечатанная в двух других изданиях), а также неболь-
шая рецензия в «Москвитянине» в 1842  г. Причем у Гоголя были 
и другие, по разным причинам несостоявшиеся, проекты (напри-
мер, дать в «Современник» в 1845 г. статью «В чем же наконец су-
щество русской поэзии и в чем ее особенность»). Писатель по мере 
возможностей внимательно следил за отечественной прессой, 
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даже находясь за границей. В первую очередь, разумеется, ради 
обратной связи с читателем. Отсюда постоянное стремление «до-
стать» самые «разные критики», просьбы «передать» ему «все мне-
нья», например, о «Выбранных местах из переписки с друзьями»  
(письмо Шевыреву от 11 февраля 1847 г.). 

Но, подчеркнем, даже вошедшие в этот цикл письма-статьи на 
весьма актуальные современные, социально значимые темы, при-
званные влиять на общественное мнение (т. е. по сути своей пуб-
лицистические), писатель не посчитал нужным хотя бы для нача-
ла представить публике в журнальном и / или газетном формате. 
Очевидно, ко второй половине 1840-х годов Гоголь окончательно 
пришел к выводу, что сам он, реализуя высокую миссию писателя-
художника и писателя-публициста, ни по своим жизненным це-
лям, ни по складу творческой личности не может «быть работя-
щим и ревностным вкладчиком» в периодические издания, кем и 
как бы они ни издавались. Между тем возможность быть «нерев-
ностным», дистанцирующимся «вкладчиком», активным читате-
лем и консультантом периодики, безусловно, сохранялась. 

П р и м е ч а н и е
1 Здесь и далее высказывания Н. В. Гоголя приводятся по Полн. собр. соч. в 

14 т. М., 1937–1952. Т. 8, 10–14.

Г. И. Щербакова

образ автора в «кавказском Путевом дневнике» 
в. П. мещерского

Конец XIX в. можно назвать историческим периодом, когда в 
России стремительно развивались события, когда на глазах одного 
поколения происходили исторические сдвиги в политике, эконо-
мике, культуре и морали. Вероятно, этими обстоятельствами обу-
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словлено значительное количество личных дневников, как госу-
дарственных деятелей (С. Ю. Витте, Е. М. Феоктистов, Л. Н. Толстой 
и др.), так и рядовых наблюдателей исторического слома. Реже 
встречался случай ведения дневника журналистом, для которого, 
как правило, профессиональная деятельность становилась своеоб-
разным дневником. Пореформенная эпоха скудно и осторожно, но 
предоставляла трибуну публицистам, давая им право говорить от 
первого лица, и самое главное, у публики возникла потребность 
ориентироваться на личность публициста, тем самым дневник 
стал своеобразным показателем эмансипации личностного нача-
ла как в литературной, так и в общественной жизни.

Мещерский любил дневник как жанр. Во-первых, он зареги-
стрировал «Гражданин»  как журнал-газету, а журнал — это и есть 
дневник, например, «Журнал Печорина». Во-вторых, в «Граж-
данине» постоянная рубрика «Дневник» существовала вплоть 
до самой смерти Мещерского в 1914 г. Это давало ему возмож-
ность оперативного отклика на события в те годы, когда издание 
не было ежедневным, а также придавало массовой информации 
более личный оттенок. В-третьих, дневник для Мещерского всег-
да был способом рефлексии и самовоспитания, например, ког-
да он был приглашен в качестве друга-наставника цесаревича, 
будущего Александра III, он предложил ему вести дневник и по 
вечерам обмениваться записями. Дневник поденно расписывал 
происшедшие события, что позволяло каждому лучше узнавать 
другого, узнавать то, что было трудно выговорить, приучало к 
духовной и умственной дисциплине, развивало речевую культу-
ру  — это правило их общения действовало несколько лет. Нако-
нец, дневник Мещерского как бы стал литературной и менталь-
ной памятью деду Мещерского, знаменитому Н. М. Карамзину, 
которого Мещерский боготворил.

В «Гражданине» рубрика «Дневник» выполняла не толь-
ко описательно-регистрирующую функцию. Особый эмоцио-
нальный накал придал ей  Ф. М. Достоевский, ставший с начала 
1873  г. редактором издания и ведущим рубрики «Дневник», ко-
торую он превратил в своеобразный моножурнал с полифониче-
ской тематикой и проблематикой. Нам кажется неслучайно, что 
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«Дневник» именно здесь обрел права гражданства.  Оба его соз-
дателя, Достоевский и Мещерский, были писателями, хотя и не-
соизмеримыми по масштабу дарования. Оба имели гражданскую 
позицию, были людьми, настроенными на изучение настоящего 
и на продвижение своих убеждений, оба были патриотами и бо-
лели душой за будущее страны. 

После ухода Достоевского Мещерский сохранит «Дневник» как 
самостоятельный отдел «Гражданина», станет его постоянным 
автором и использует для выражения своего личного отношения 
к последствиям реформ 1860-х годов, будет страстно демонстри-
ровать ошибки в деятельности земства, суда присяжных, переко-
сы современной образовательной системы либо  крестьянского 
самоуправления. 

Особое внимание Мещерского — редактора и публициста при-
влекало состояние русской армии, внешняя политика России на 
Балканах и Кавказе, где тогда решались геополитические проблемы 
Европы. Профессиональный провал российского дипломатическо-
го корпуса во время военных конфликтов, изъяны в деятельности 
современной правоохранительной системы — все становилось объ-
ектом резкой критики в «Гражданине». Мещерский имел немало 
замечаний от цензуры, особенно в 1870-е годы, когда за его соб-
ственные статьи  или за корреспонденции его сотрудников журнал-
газета «Гражданин» получала предостережения, неоднократные 
запреты на розничную продажу, доходило даже до приостановки из-
дания. «Гражданин» вплоть до 1883 г. будет осуществлять политику 
правого оппозиционного издания. Критический пафос Мещерского 
в «Дневнике» носил тем более личный характер, что он был вхож в 
царскую семью в качестве товарища наследника престола Николая, 
а затем и Александра. Документируя в газетном «Дневнике» собы-
тия жизни страны, Мещерский старался соединить в невозможном 
противоречии свою преданность идее монархии и свое несогласие с 
политикой конкретных представителей монархического института.

В первом же номере журнала-газеты «Гражданин» в «Объяв-
лении к читателям» провозглашалось: «Мы не приписываемся 
ни к какому цеху. Мы становимся прямо и твердо среди жизни 
русского государства и из нее черпаем те начала, которые долж-
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ны лечь в основу нашего журнала. Внутренняя наша жизнь, во 
всех ее слоях, будет главным предметом нашего внимания. В 
нас самих, в зародыше нашей духовной жизни, лежит та сила, от 
развития которой зависит все наше будущее». В своем издании 
Мещерский старался претворять в жизнь излюбленный лозунг  — 
«Изучать Россию». 

Для Мещерского «Дневник» в газете не был дневником для 
себя, он открывал для современников внутренний мир автора. 
Это был дневник-исповедь; дневник — хроника собственной 
жизни, светской жизни, литературной жизни, политических со-
бытий или чего угодно; дневник был как литературная лабора-
тория; как дело жизни и основной род творчества. Дневник  от-
части мог быть орудием мести, особым методом сведения счетов.  
Его отличает принципиальная двуадресность: задушевность и 
публичность, самоисследование в качестве представителя совре-
менного общества и в то же время разговор с властью, попытка 
скорректировать ее действия и  попытка ее спасти. Мещерский 
не имел поддержки среди правительства либералов в первое де-
сятилетие издания. И эта его внепартийность и даже обособлен-
ность давали ему право говорить от первого лица, придавали 
его публицистике дневниковую исповедальность и отмеченную 
нами ранее противоречивость: чтобы понять мир, приходилось 
быть его судьей, сознавая при этом собственное несовершен-
ство; приходилось судить тех, кого любишь, сознавая отсутствие 
законного права на суд. Это противоречивое сочетание лириче-
ского и публицистического сказалось в том, что многие мате-
риалы Мещерского, опубликованные в отделе «Дневник», позже 
были собраны и переизданы в сборнике «Речи консерватора». 
Контраст между дневниковой записью и речью как разнонаправ-
ленными жанрами в полной мере показывает, насколько автор 
хотел соединить лирическое с публицистическим, избрать прием 
раскрытия внутренних переживаний как доказательство их ис-
кренности, показать, насколько личным был для него в это время 
вопрос политического будущего страны. 

 В попытке соединить черты, изначально присущие дневнику, 
и те, которые им хотел придать публицист, Мещерский пытает-
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ся использовать синтетический жанр путевого дневника, где на-
правленность на анализ внутреннего мира соединялась бы с обя-
занностью обстоятельного и объективного отчета об увиденном, 
таким образом, полученный эффект достоверности должен был 
придать большую весомость и субъективным оценкам путеше-
ствующего журналиста.

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. вызывала бурные и раз-
норечивые отклики в обществе и прессе, чтобы разобраться в 
происходящем, Мещерский совершил несколько продолжитель-
ных поездок в Сербию, на Балканский и Кавказский театры во-
енных действий. Итогом его поездок стали книги «Правда о Сер-
бии» (1877), «Кавказский путевой дневник» (1878), «Сборник 
воен ных рассказов. 1877–1878» (Ч. 1–3, 1880–1882) и серия ста-
тей в «Московских Ведомостях» и «Гражданине».

Путевой дневник велся в дороге с целью запечатлеть провин-
циальную русскую жизнь в тяжелые времена войны. Написанный 
простым и доступным языком, дневник отражает мировоззрение 
автора, его отношение к жизни, людям, внутренней и внешней 
политике государства, вскрывает наиболее острые проб лемы 
общества и даже международной политики. Автор не ставил 
перед собой задачи быть «объективным и сторонним наблюда-
телем»: рассказ о событиях велся всегда от первого лица, выбор 
темы всегда явно зависит от личных интересов автора. Дневник 
субъективен — это его главный жанровый признак. Автор с бо-
лью фиксирует дисгармонию на всех уровнях общественного 
устройства страны и предчувствует национальную катастрофу, 
которую пытается безуспешно остановить своей журналистской 
и редакторской деятельностью. Субъективность автора днев-
ника усиливается субъективностью  его же как автора путевых 
заметок, что обусловливает повышенную субъективность произ-
ведения. С другой стороны, сам материал наблюдений не может 
позволить ей разрастись. Именно документальность ко многому 
обязывает при создании образа автора в журналистике. Среди 
задач, стоящих перед автором журналистского произведения, 
можно назвать следующие: во-первых, журналист как носитель 
идейного замысла произведения должен четко обозначить миро-
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воззренческую позицию в отношении описываемых событий и, 
во-вторых, постараться проявить творческую индивидуальность.

Авторские суждения, оценки и мнения во многом проявляют 
позицию журналиста в отношении познаваемого объекта. «Глав-
ное назначение оценочных суждений в том, — пишет А. В. Ка-
лачинский, — чтобы, сообщая факты, оказывать воздействие, 
влиять на мнения и поведение людей. Такое воздействие основы-
вается на том, что отношение человека к действительности изме-
няется не столько под влиянием сообщения о событиях как тако-
вых, сколько потому, что факты получают в тексте определенную 
социально-политическую окраску, благодаря оценкам с тех или 
иных позиций»1. Журналист, занимая определенную позицию 
по тому или иному вопросу, всегда стремится к ее обоснованию. 
Пуб лицистическая открытость автора в том и заключается, что 
журналист, в отличие от писателя, смело делится с читателями 
собственными рассуждениями без всякой сложной опосредован-
ности, как это делается, например, в художественных произведе-
ниях, где автор свои идеи зашифровывает в образы героев. 

Самые первые страницы дневника свидетельствуют не только 
о планах автора в этой поездке: он едет и как журналист, и как 
волонтер, представитель Красного Креста, везет собранные в Мо-
скве посылки для раненых и больных; но они также отчетливо 
заявляют его гражданскую позицию. Идейный противник ярко 
и достаточно карикатурно обрисован в первой же дневниковой 
записи от 3 октября 1878 г. «Нашел Москву разделенную, как и 
Петербург, на два духовных мира: мир унылых и мир верующих 
и надеющихся. Известная частица московского high-life (высше-
го света. — Г. Щ.), подражая по обычаю петербургскому, благо-
склонно находит, что нам нечего больше желать, как мира, бла-
госклонно откроированного нам Турцией! Для них «Московские 
ведомости» и Славянский комитет с Аксаковым представляются 
врагами, сильнее и опаснее, чем турки. Эти барыни и их кавале-
ры молятся Богу по-французски… Им не только дела нет до цели 
драмы, до ее характера, до ее исторического смысла для России; 
им даже дела нет до той правды, которая свидетельствует, что 
мы никакого постыдного поражения не потерпели в этой войне, 
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и что неудавшиеся наши атаки не могут быть названы пораже-
ниями. Нет дела и до того, насколько наши войска покрыли себя 
славою. Нет, им нужен скорее мир, чтобы без малейшей  fausse 
honte (осложнений) предаваться тем пустякам, которые состав-
ляют сущность великосветской жизни»2. Отъезд из Петербурга, 
которому предшествовал ряд критических публикаций о воен-
ной политике правительства, приведших к приостановке «Граж-
данина», и несколько дней в Москве, наполненных теми же спо-
рами, которые сопровождали его в северной столицу, — все это в 
высшей степени взбудоражило автора, и он дает полный простор 
своим эмоциям в гневно-саркастической филиппике. «Космопо-
литы из большого света захватили власть в свои беленькие руч-
ки, а между тем непонятно как, черные ручищи смиренного, ти-
хого, кроткого, но глубоко верующего народа двигают события, 
без криков и шума с другой частью высшего общества. Великое 
таинство народа, совершающего свое историческое признание, 
совершается в воздухе, но исправники и становые озадачены, 
ибо не могут внести оное в официальные рамки». 

Однако Мещерский не позволяет себе увлечься раздражением 
против противников, его интересует истина, он хочет проверить 
себя, поэтому по мере продвижения поезда на юг он задает во-
просы о войне остальным пассажирам, он наблюдает за их по-
ведением, особенно его интересует простой народ. Однажды он 
даже пытался спровоцировать собеседника-мужика и сбить его 
с толку, заставив признать вред войны за каких-то далеких и не-
ведомых болгар, однако тот незатейливо, но категорично защи-
тил справедливость войны. Во время другой остановки в донских 
степях Мещерский опять попробовал узнать мнение о войне:

— Много воевать пошли? — спросил я у одного старого казака.
— Много, — ответил он.
— А казачки небось скучают? — сказал я, глядя на двух моло-

дых казачек, стоявших облокотившись на перила балкона.
— А пускай скучают: казаку воевать, а жинке скучать, — от-

ветил, ухмыляясь казак. — Скажи только Царь, все казаки пошли 
бы на войну. Турка казака боится, — прибавил он не без самодо-
вольства.
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Автор журналистского произведения, стремясь вовлечь чита-
теля в познание исследуемого вопроса, как это делал Мещерский, 
выдвигает различные тезисы, аргументы и суждения. При этом 
осознание журналистом истинности собственных выводов может 
выражаться в следующих формах: уверенность в выдвигаемых по-
ложениях; сомнения в их истинности; догадки о возможности их 
истинности и т. д. Еще одной формой выражения автором отно-
шения к изображаемому являются портреты или беглые зарисов-
ки людей, с которыми Мещерского сводит его путешествие. В от-
боре героев повествования важную роль играет последовательное 
проведение и развитие мысли, заложенной в дневник с его первых 
строк: о расколе в обществе по отношению к войне, народу, Рос-
сии. Одним из подобных примеров служит образ коменданта Вла-
дикавказа: «На днях он чуть не умер от разрыва вены в области 
лба, и только усилия медиков остановили ужасное кровотечение. 
Причина этого разрыва вены, по мнению медиков, заключалась в 
усиленных занятиях, которые имеют причиною именно христиан-
ское его участие к больным и раненым. Как мне сказывал один из 
солдатиков, подполковник иногда целый день бывал не дома, до 
поздней ночи он возится с ранеными и больными, сам посылает и 
приносит им чай, сахар и вино… Живет этот человек одним жало-
ванием с женою и детьми и находит возможность уделять в пользу 
раненых последние свои гроши. И вот прямым последствием всей 
этой необыкновенной высокой честности и безграничной люб-
ви к ближнему явилась болезнь, которая не сегодня-завтра может 
его и семью лишить места и средств к пропитанию». На фоне та-
ких подвижников получают и без специальной авторской оценки 
свое нравственное определение люди, для которых война — спо-
соб наживы и карьерного продвижения. В самом начале путеше-
ствия он вспоминает некогда услышанный им диалог интендант-
ских чиновников:

— Хорошо, кабы война была, — сказал один.
— А на что вам так хочется? — спросил его знакомый госпо-

дин.
— Как на что? Спустить надо целую партию мундиров.
— Зачем же спустить?
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— А за тем, что как война, все сходит, а в мирное время такой 
партии не спустишь.

— А что, дурна, что ли?
— Залежалась…
Автор не дает прямых оценок изображенному эпизоду. Сам по 

себе диалог является острой сатирой на правительственных чи-
новников. Противопоставление двух духовных миров будет раз-
виваться на всем протяжении кавказского дневника. 

Из всех очерковых форм путевой очерк в наибольшей мере 
претендует на авантюрность сюжета, как известно, первона-
чальный смысл слова «авантюра» — «приключение». Аван-
тюрность задается самим характером подготовки повествова-
ния данного типа. Поскольку путевые записки представляет со-
бой описание неких событий, происшествий, встреч с разными 
людьми, с которыми автор сталкивается в ходе своего творче-
ского путешествия, то и сюжет очерка отражает собой после-
довательность этих событий, происшествий, встреч, являющих-
ся содержанием путешествия, т. е. приключений журналиста. 
Разумеется, хороший путевой очерк или записки не могут быть 
простым перечислением или изложением всего, что автор уви-
дел в течение поездки. Он ведет отбор человеческих типов и со-
бытий, зависящий от замысла, который складывается у него из-
начально и корректируется в ходе путешествия; что считать са-
мым интересным и важным,  о чем рассказать читателю — это 
тоже авторская позиция, выраженная опосредованно.  Если в 
столичных салонах обсуждают, быть или не быть войне, то на 
Кавказе, где она является реальностью, дилемма переходит в 
иную плоскость: как к ней относиться, насколько вкладывать в 
нее свою душу, чем жертвовать ради нее. 

Мещерский показывает, сколь беззаботно и формально ис-
полняют обязанности те, кому по долгу службы положено за-
ботиться о проливающих кровь русских воинах. Этот контраст 
им создается на фоне столкновения двух ведомств: военно-
медицинского и Красного Креста. Первый  — часть военно-
бюрократической системы, второй — порождение обществен-
ной инициативы, за одним стоит вся мощь государства и его 
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финансовых ресурсов, за другим — сострадание и милосердие 
лучшей части общества. Мещерский нисколько не переоцени-
вает размах помощи Красного Креста: учреждения последне-
го он оценивает как каплю в море: «Когда мы принялись рас-
считывать, как разделить все то, что я привез с собою на по-
жертвованные деньги, и распределять по отдельным отрядам, 
увы! — все, что мне казалось так много в Москве, здесь, на ме-
сте, оказалось весьма малым». Количество военных госпиталей 
в десять с лишним раз превышало количество госпиталей, осно-
ванных Красным Крестом, но, посещая и сравнивая учрежде-
ния, относящиеся к различным ведомствам, Мещерский с печа-
лью констатирует, что военные госпитали носят печать рутины, 
несмотря на квалификацию военных врачей. Последние завале-
ны бумажными отчетами, на которые уходят основные силы и 
время, а сам процесс лечения раненых, а тем более их психоло-
гическая поддержка уходят на второй план. Лечение не сопро-
вождается личным общением, состраданием, в которых не ме-
нее, чем в лекарствах и операциях нуждаются раненые. Мещер-
ский приводит цитату из услышанной им некогда речи одного 
из главных лиц военно-медицинского ведомства: «Это что, это 
все пустяки, говорило сие важное лицо, называя пустяками раз-
ные заботы о раненых — а вот главное — статистические дан-
ные; мы теперь перещеголяли Америку, вот». Бумажная рутина 
тормозит лечение, умножает человеческие потери, например, в 
случае необходимости экстренного получения препаратов для 
раненых врачи военно-медицинского ведомства вынуждены за-
водить длительную переписку, обосновывая свой запрос, что 
извращает саму идею неотложной медицинской помощи. 

В то же время медсестры Красного Креста без устали, днями 
и ночами заботились и ухаживали за раненными и больными 
солдатами, являя собой примеры истинно христианского состра-
дания и самоотвержения. «Г-жа Тимашева и сестры обходят го-
спитальные бараки по нескольку раз в день, обо всем заботятся, 
во все входят, пишут для раненых письма и вообще заставили 
себя полюбить и уважать. В числе сестер нашел чрезвычайно мо-
лодых. Одной восемнадцать лет, пошла по неодолимому призва-
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нию, и ею очень довольны». Подводя итог теме лечения в госпи-
талях, Мещерский пишет: «Общее впечатление отрадное во всем, 
что касается ухода за ранеными. Видишь и чувствуешь, что они в 
руках хороших людей, безотрадное же относительно помещений 
и условий гигиены. Хуже трудно себе представить, и велик грех 
тех, которые из денег, назначенных на постройку помещений для 
раненых, извлекли себе так много, а раненым так мало. Гадко и 
грустно натыкаться на такие резкие проявления недобросовест-
ности и бесчеловечности». При посещении другого госпиталя М. 
встретил свою московскую знакомую, Н. А. Ш. (Шереметьеву), 
которую недавно встречал в московских гостиных и разговари-
вал обо всем, о чем говорят в гостиных.  И вот через несколько 
месяцев он встретил ее в «переднике Красного Креста, в простом 
платье, в образе неутомимой простой работницы; говорит она о 
каждом раненом с какою-то горячей любовью, всякий медицин-
ский термин ей знаком», и все ее мысли и чувства, все ее время 
отданы раненым. Размышляя об этой метаморфозе, Мещерский 
пишет, что цель его не хвалить даму, зная, что похвала ей будет 
неприятна и она в ней не нуждается. «Тут что хорошо: это образ 
русской женщины, он благословен, верующей, любящей, могу-
чей волею, самоотвержением, бессословностью». Обычно такие 
выводы венчают в дневнике цепочку зарисовок, посвященных 
одной из доминантных тем произведения.

Именно на этот сформировавшийся замысел или, как его 
еще по-иному называют, основную идею будущего произве-
дения и работают все собранные автором в ходе творческой 
командировки факты и впечатления. Если же они выходят за 
рамки такого замысла, то их приходится оставить в журна-
листском блокноте, Мещерский неоднократно останавливал 
сам себя, обещая позже вернуться к какому-нибудь интерес-
ному факту или наблюдению. Путевые записи могут пресле-
довать самые разные цели, но в случае описания путешествия 
Мещерского на Кавказ  увиденная реальность соединяется с 
изначально заданным форматом дневника, как мы уже отме-
чали выше; благодаря чему внешнее становится внутренним, 
а внутреннее проецируется на внешнее.  «Все эти мыслитель-
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ные авторские проявления выступают в качестве психологи-
ческих элементов, призванных придать авторской позиции 
особую воздействующую силу»3.

Таким образом, авторское сознание проявляется в журналист-
ском произведении посредством демонстрации различных ми-
ровоззренческих взглядов. Публицист делится с читателями соб-
ственными мыслями, знаниями, нравственными представления-
ми и устремлениями, жизненными ценностями и т. д. «При этом 
в одном случае возникает образ размышляющего автора, а в дру-
гом — образ лирического героя, который, выражая свой внутрен-
ний взгляд на описываемые события, тем самым проявляет осо-
бенности своего мировосприятия»4. Например, Мещерский не-
редко приводит в дневнике мнения встреченных им людей, сам 
контекст включения их пересказа в повествовательную ткань 
свидетельствует, что он хочет развить дорогую для него мысль 
не только за счет собственных высказываний, но и за счет сво-
их идейных союзников, демонстрируя тем самым сложившееся 
общественное мнение. «Да, говорил один из военных,— русский 
солдат, это такое зрелище, которым можно насладиться». Офи-
церы и генералы храбры! Но каждый ли из них есть личность; 
у каждого есть впереди цель, мечта, приманка, отличие, карье-
ра. А у солдата — ничего! Одно сознание долга, и именно созна-
ние,— вот что великолепно!».

Тема суровых военных будней рядовых солдат — одна из са-
мых главных в «Кавказском путевом дневнике», ей князь  Ме-
щерский посвятил множество страниц, где с восхищением и 
преклонением рассказывал о тягостях военной жизни рядовых 
служащих. После случайной встречи в гостинице со знакомым 
офицером, контуженным в голову и служившим в Риопском от-
ряде, Мещерский вспоминал рассказ случайного собеседника: 
«Невеселая это была компания во всех отношениях. Войска в 
этом отряде было сначала больше, чем в главной армии, а толку, 
увы! Меньше, чем от той. И уж настрадались там наши бедные 
солдаты: лихорадка так и валила; а в то же время по 3 и по 4 
дня в первое время не бывало хлеба; кормились фруктами, и 
лихорадка все усиливалась. Да и раненые что перестрадали: в 
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арбах их везли 60 верст, пять и шесть суток под палящим солн-
цем. Иные выскакивали из этих возниц мучения и пытки и шли 
пешком. Об этих ужасах, хотя, слава Богу, прошедших, надо 
вспоминать в надежде, что они не повторятся». Пораженный, 
князь Мещерский рассказывал о мужестве, с которым солдаты 
переносили боль и страдания: «Я стоял как окаменелый, — нет 
как пораженный этим невероятным зрелищем святых по могу-
ществу духа терпения и безмолвия, с которыми каждый ране-
ный сам, или с помощью сестры или служителя, снимал с ра-
неной руки рукав. Мне хотелось все время стоять перед ними 
на коленях, как перед святыми страстотерпцами; ни звука, ни 
жалобы, ни стона; пот льется градом с бледного, усталого и ис-
кривленного мукою лица и ничего более». 

Продолжая тему контраста, Мещерский немало пишет об 
офицерском составе армии; и здесь, как в светском обществе, 
есть карьеристы, для которых жизнь солдата ничего не значит: 
«При главной квартире есть немало генералов, негодных к делу 
по невежеству и неспособности, но с громкими именами, кото-
рые не дают покоя и все предъявляют требования на командо-
вание отрядами, с одной лишь целью отличиться и получить Ге-
оргия, воображают себя гениями, знать не хотят никаких ин-
струкций».

Оставаясь самим собой, показывая свои мысли, размышле-
ния о происходящих событиях, действиях или сложившихся 
обстоятельствах, описывая ситуацию, комментируя ее, автор-
журналист дает тем самым оценку, и, как правило, образ авто-
ра в публицистических формах полностью совпадает с позици-
ей автора — реального человека: «Пишу наскоро, в состоянии 
души, которое выразить не могу. Никогда ничего подобного 
этому состоянию души не испытывал. Что-то страшное по 
своей величественности, по захватывающему душу драматиз-
му и душевной боли. Боль душевная сильная и благоговение 
беспредельное. Не знаешь, как выразить. Плакал не раз, и все 
плакать хочется от мысли, сколько наших легло, ложится и ля-
жет еще до утра. Штурм Карса (город-крепость. — Г. Щ.) идет». 
Мещерский как бы перестает быть публицистом и в задушев-



169

ной дневниковой манере обнажает свое переживание и ход 
мыслей, описывает противоречивое состояние души, когда, 
прислушиваясь к звукам битвы, он пытается угадать ее ход. 
То ему кажется, что наша атака заглохла, и всем вокруг ста-
новится страшно, что русскую армию постигла неудача. Ме-
щерский описывает, как бросился на колени и молился, «как 
молишься нечасто в жизни», а рядом молились два солдата по 
колено в снегу. Но вдруг опять разгорелся бой, послышались 
выстрелы. Все точно ожили. «Что за ужас,— фиксирует он свое 
состояние, не боясь показаться смешным, — пришла в голову 
мысль — пальба означает смерть наших, а мы радуемся». Та-
ким образом, лирическое не отступает перед публицистиче-
ским и документальным. Мещерский мастерски сочетает тон-
чайший психологический анализ собственных переживаний 
с публицистической рельефностью и полемической остротой. 
Он предстает в  нескольких обликах — вдумчивого собеседни-
ка, ехидного критика, честного наблюдателя, возвышенного 
поэта, проницательного политика, оставаясь всегда собой  — 
патриотом и гражданином России, бесконечно любящим свой 
народ и осознающим свой долг перед ним: «Когда на месте 
увидишь и поймешь всю святость нашего солдата и всю глу-
бину претерпеваемых им страданий и нужд, тогда любовь к 
нему становится до того сильною и до того требовательною, 
что невольно для души становится потребностью сознавать, 
насколько мало мы для этого солдата делаем и даем от избыт-
ка того, что имеем и можем дать».

П р и м е ч а н и я
1 Калачинский А. В. Аргументация публицистического текста. Владивосток, 

1989. С. 9.
2 Мещерский В. П. Кавказский путевой дневник. СПб, 1878. С. 2. В дальней-

шем ссылки на это издание будут приведены в тексте, в квадратных скобках с 
указанием страниц.

3 Ким М. Н. Технология создания журналистского произведения. URL: 
http://evartist.narod.ru/text/78.htm.
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II СТАТЬИ

О. В. Быстрова (Хомченко)

Проблематика церковно-общественной жизни 
как существенный комПонент содержания  
тиПа массовой газеты  
дореволЮционной россии

История газеты «Петербургский листок» (1864–1918) хранит не-
мало сюрпризов. Первая городская газета столицы. Предвестник и 
долгожитель малой прессы. Ежедневная газета, на долю которой 
выпал беспрецедентно долгий запрет розничной продажи (в пери-
од с 4 апреля 1871 г. по 21 апреля 1876 г. распространялась толь-
ко по подписке). А какой контрастной была смена редакторов: в 
1884  г. место бывшего артиста Императорских театров А. А.  Соко-
лова занял происходивший из духовного звания и богословски об-
разованный Н. А. Скроботов! С тех пор разработка религиозной 
проблематики стала важным направлением редакционной поли-
тики массовой газеты, адресованной городскому обывателю.

Николай Александрович Скроботов был сыном протоиерея. В 
1863 г. он закончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию, 
а в 1870 г. получил свидетельство о прослушанных лекциях на 
юридическом факультете Петербургского университета1. 

молодые исследователи
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Не сделав карьеру священнослужителя, Скроботов, тем не ме-
нее, принимал активное участие в церковной жизни. Он избирал-
ся кандидатом в церковные старосты Петербургской Волковско-
кладбищенской церкви2; проводил работу по сбору сведений об 
истории Санкт-Петербургской духовной семинарии и ее выпуск-
никах. В 1887 г. он стал одним из составителей, а в 1896 г. — ав-
тором книги, посвященной выпускникам семинарии3. Этот труд 
Скроботова получил высокую оценку архимандрита Александро-
Невской лавры Митрофана4. 

Скроботов начал сотрудничать в «Петербургском листке» еще 
в 1869  г. в качестве секретаря редакции. В 1871  г. в виде бесплат-
ного приложения для подписчиков вышла его книга, посвящен-
ная отцу Александру Гумилевскому, основателю первого приход-
ского благотворительного общества — Христорождественского 
братства5. В последний год жизни знаменитый пастырь обратил-
ся к Скроботову с просьбой записывать его воспоминания, и не-
задолго до смерти передал ему свой архив.

К числу заметных выступлений Скроботова, связанных с религи-
озной проблематикой, до его назначения редактором «Петербург-
ского листка» относится цикл проблемно-исследовательских ста-
тей «Христианские мученики XIX столетия или Неистовства турок 
в Болгарии». Этот цикл был напечатан в июле 1876 г. в связи с бал-
канским кризисом накануне последней русско-турецкой войны.

Автор подчеркивал, что вступление России в войну необходи-
мо для освобождения порабощенных братьев по вере, подогре-
вая сочувственные настроения к болгарам и ненависть к турец-
ким оккупантам. Особое внимание уделялось репрессивным ме-
рам захватчиков в ответ на восстания коренных жителей: сжига-
нию школ, изощренным казням и проч. Используя рассказы оче-
видцев, сообщения газет «Times», «Daily news», «Temps», «France» 
и др., Скроботов не скупился на описание подробностей бесчело-
вечного отношения к славянам, приписывая его не только воен-
ному, но и всему турецком населению. Мучения болгар Скробо-
тов сравнивал с гонениями на христиан в первые века, а их ту-
рецких оккупантов — с Нероном, Декием Траяном и Деоклити-
аном. «<…>6. 

о. в. быстрова (хомченко). Проблематика церковно-общественной... III
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Статьи Скроботова появились на волне первого этапа обще-
ственного подъема в России, когда, по свидетельству современни-
ков, «никто не думал о другом, не хотел слушать, не мог говорить, 
не желал читать ничего другого, кроме известий о том, что там [за 
Дунаем. — О. Х.] делается»7. В таких условиях публикации Скро-
ботова о зверствах турок и страданиях болгар, конечно, оказались 
востребованы. Спустя месяц они вышли отдельной книгой8. 

В начале 1880-х годов Н. А. Скроботов стал наиболее активным 
участником информационной кампании «Петербургского лист-
ка» за принятие закона об отмене торговли во время воскресной 
Божественной литургии. Кампания за воскресный отдых была 
развернута редакцией в 1881 г., и менее чем через два года от 
подписки на «Петербургский листок» отказались некоторые со-
держатели трактирных заведений9. Однако, впоследствии число 
читателей газеты выросло (в том числе — за счет служащих трак-
тиров), а часы торговли в Петербурге в воскресные и празднич-
ные дни были ограничены10. Успех расценивался редакцией как 
«одна из наиболее ценных нравственных побед газеты и ее круп-
ных заслуг перед обществом»11. Часть выступлений Скроботова 
по вопросу о воскресном отдыхе была издана отдельной книгой12.

По воспоминаниям сотрудников, Скроботов-редактор «уде-
лял особое внимание вопросам чисто церковным и религиозно-
нравственным, приобретя в разработке их почетную и заслужен-
ную известность»13. 

В 1891  г., в связи с 25-летием литературной деятельности, 
Скроботову было преподано благословение протопресвитера 
военного и морского духовенства А. А.  Желобовского: «Благо-
дарю Вас за честное отношение [которым отличалась вся ваша 
многолетняя деятельность] к духовно-учебным заведениям и 
служителям Веры и Церкви Православной <…> Слово обли-
чения растворяйте любовью, и будете много-любимы <…> И 
вам, и суп руге — Божье благословенье»14. Высокое внимание к 
редактору «мелкой газеты» вызвало настороженность к ней цен-
зуры. «Много ли может успеть ведомство печати в противодей-
ствии нашей развратительной литературе при таком отношении 
к ней даже светильников нашей Церкви? Оправданию Засулич 
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рукоплескали высшие государственные чины, а Скроботову пре-
подают свое благословление выдающиеся пастыри Церкви», — 
недоумевал член Совета Главного управления по делам печати 
Ф. П. Еленев15. 

Также по случаю этого профессионального юбилея, Скробото-
ва посетил и благословил отец Иоанн Кронштадтский. Их лич-
ное знакомство могло состояться еще в 1850–1860  гг. при по-
средничестве священника А. В.  Гумилевского, бывшего одно-
курсником отца Иоанна в Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии. История взаимоотношений Н. А. Скроботова с отцом Иоан-
ном, по словам его биографа, миссионера А. А.  Зыбина, развива-
лась следующим образом: «Когда разнеслась весть о добрых де-
лах, подвигах милосердия известного кронштадтского пастыря 
<…> вызвавшая оппозицию не только среди светских людей, но 
со стороны некоторых духовных лиц, тогда <…> [Н. А. Скробо-
тов.  — О.  Х.] первый выступил в защиту истины»16. В 1889 г. ре-
дакция «Петербургского листка» публично возразила против об-
винения отца Иоанна и его почитателей в фанатизме. 

Скроботов пользовался уважением и дружбой многих свя-
щеннослужителей и в последующие годы17, но сам при этом не 
всегда отличался благочестивыми поступками. Например, в 
1898-1899  гг. под его давлением театр «Фарс», а после — театр 
«Озерки» были вынуждены принять в труппы протеже Скробото-
ва  — актрису Тонскую в связи с возникшей дилеммой: либо ста-
вить убыточные пьесы с ее участием, либо терпеть убытки от на-
меренного замалчивания деятельности театров в «Петербург-
ском листке», или пристрастных рецензий его репортеров18. 

Начало редакторской деятельности Н. А. Скроботова совпало 
с политикой повышения социальной роли Церкви, проводимой 
К.  П. Победоносцевым. Такое сочетание объективных условий су-
ществования газеты и интересов ее редактора, связанных с цер-
ковной проблематикой, привело к тому, что религиозная компо-
нента стала важной основой проблемно-тематического комплек-
са «Петербургского листка». 

Был значительно расширен раздел «Церковный листок», со-
державший новости из жизни Русской православной церкви. 
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Кроме этого, в публикациях различных жанров редакция осве-
щала широкий спектр вопросов религиозной жизни: церковные 
праздники, развитие миссионерского движения и его благо-
творное влияние на «озорной народ» (т. е. фабричных рабочих), 
епархиальные съезды, дискуссии о реформировании богослу-
жения, нужды приходов, монашество, злоупотребления среди 
служителей римско-католической церкви, сектантство и проч. 
Редакция была далека от благоговейного отношения к повсед-
невной церковной жизни. В «Петербургском листке» давались 
практические рекомендации по усовершенствованию деятель-
ности приходов, более активному участию духовного ведомства 
в борьбе с нищенством и проч.

Когда же речь заходила о подвижниках православия, редак-
ция стремилась популяризовать их поступки, раскрыть смысл 
их жизни. Основным героем таких публикаций был отец Иоанн  
Кронштадтский. 

В декабре 1890  г., по случаю 35-летия его священства, в «Пе-
тербургском листке» был опубликован цикл биографических 
очерков миссионера А. А.  Зыбина19. С агиографическим жанром 
эти публикации сближал ряд особенностей: панегирический тон 
повествования, описание враждебности окружения пастыря в 
начале его священства, проявления святости отца Иоанна — чу-
дес, совершаемых по его молитве. 

Такие черты образа отца Иоанна, как уникальность, высокие 
духовные качества и всеобщая популярность, представленные 
А.  А. Зыбиным, были характерны и для других репрезентаций 
пастыря в «Петербургском листке» (до 1905 г.). В 1890-е годы его 
деятельности была посвящена специальная рубрика «По молитве 
отца Иоанна». Она выходила в среднем два раза в месяц20 и рас-
сказывала о многочисленных случаях исцелений, совершенных 
знаменитым пастырем. Каждая публикация включала ссылки на 
живых свидетелей и другие необходимые указания для проверки 
информации, подробное описание недуга, способа обращения за 
помощью к отцу Иоанну (личная встреча, письмо, телеграмма и 
проч.), последующего выздоровления. Приводились свидетель-
ства охранительной силы молитвы отца Иоанна: 
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«При получении первых известий о близости холеры, земский 
начальник 2-го участка Мариупольского уезда, как сообщает 
«Астраханский вестник», обратился к от. Иоанну (Кронштадт-
скому) с просьбой помолиться, да хранит новоспасовцев Господь 
от болезни.

И что же? — В селе Новоспасовке, несмотря на семитысячное 
население и близость источников заразы, — холера унесла в се-
лах Бердянского уезда, отстоящих от Новоспасовки в 7–18 вер-
стах, расположенных в той же реке Берде, сотни душ, — не было 
ни одного случая заболевания холерой»21. 

Однако, жизнь и деятельность видных представителей право-
славия осмыслялась редакцией не всегда корректно, и в ряде слу-
чаев использовалась в качестве сенсаций. Подобные публикации 
особенно тщательно отслеживались цензурой. Весной 1894  г. 
Главное управление по делам печати обязало редакцию преждев-
ременно закончить цикл публикаций о народном духовнике пе-
щер Гефсиманского скита отце Варнаве, почитаемом за прозор-
ливость и дар исцелений. По мнению обер-прокурора Святейше-
го Синода К. П.  Победоносцева, в указанном цикле был использо-
ван характерный для редакции прием — «возбуждение жгучего 
интереса к известиям, потворствующим суеверию массы». Обер-
прокурор считал, что эти статьи были вредны, «ибо возбуждали 
смуту в укор образам святым», и предлагал «решительно воспре-
тить [подчеркнуто Победоносцевым. — О. Х.] такие статьи в еже-
дневных газетах без разрешения духовной цензуры. А если это 
почему-либо признается затруднительным, то <…> за подобные 
статьи обязать газеты к прекращению розничной продажи»22. 

В 1896  г. в Главное управление по делам печати были пред-
ставлены такие сведения о «Петербургском листке»: «Эта газета 
приняла на себя совсем не подходящую ей роль колонизации и 
популяризации на почве чудодейственных сил каких-то юроди-
вых, странников, странниц и т. д. Еще недавно в ней изощрялись 
фабрикацией чудес, якобы совершаемых каким-то странником 
Антонием, затем перешли к страннице Федосье, теперь рекла-
мируют какого-то священника Афанасия. Вся эта фабрикация 
окрашивается религиозной смазкой и получается нечто вполне 
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кощунственное <…> Не дело и не к лицу мелкой столичной 
прессе на своих столбцах заниматься фабрикацией чудотворцев 
на почве православного вероучения»23. 

Не все такого рода публикации «Петербургского листка», по-
священные чудесам православия осуждались цензурой. Ее на-
реканий не встречало внимание редакции к проявлениям чудо-
действенного дара отца Иоанна Кронштадтского; чудесам, со-
вершаемым на могиле блаженной Ксении. Так или иначе, разра-
ботка газетой этой темы способствовала прославлению христи-
анских подвижников и впоследствии стала источником факто-
графических сведений для их последующей канонизации. Свя-
тая блаженная Ксения Петербургская была канонизирована Рус-
ской православной церковью в 1988 г., Преподобный Варнава 
Гефсиманский — в 1995 г., святой праведный Иоанн Кронштадт-
ский — в 1990 г. 

Интенсивное внимание к вопросам духовной жизни общества 
редакция «Петербургского листка» мотивировала их «огромной 
важностью при современных нравственных колебаниях и шата-
ниях в религиозных делах»24. Поэтому же она активно выступала 
и по проблемам религиозного разномыслия. Сам Н. А. Скроботов 
с 1866 г. занимался исследованием старообрядчества и стал авто-
ром монографий о его течениях. Впоследствии редакция «Петер-
бургского листка» поддерживала движение старообрядцев за ве-
роисповедное раскрепощение.

В 1891 г. в «Петербургском листке» был опубликован очерк о 
секте «Апостольская община» (Katolische Apostolishe Gemeinde, 
приход Вселенской католической (апостольской) церкви)25. По 
поручению редактора, он был написан студентом Петербургской 
духовной академии В. С. Островским, и стал единственным спе-
циальным исследованием деятельности секты26. Автор очерка, 
получив степень кандидата богословия, продолжил сотрудниче-
ство в «Петербургском листке».

Временем наивысшего интереса редакции «Петербургско-
го листка» к теме религиозных движений стал 1905 г., когда 22 
марта она начала обличительную кампанию против иоаннитов 
(впоследствии официально признанных сектой хлыстов киселев-
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ского толка27). Критика руководителей этого движения, эксплуа-
тировавших славу отца Иоанна Кронштадтского, вызвала поле-
мику с самим пастырем, многочисленные читательские отклики, 
и стала основой для театральной пьесы В. Протопопова «Черные 
вороны», впоследствии запрещенной. Эти публикации редакции 
привлекли внимание кронштадтских властей. В результате, по 
приказанию военного губернатора Кронштадта 5 апреля 1905 г. 
П. И. Киселева, возглавлявшая деятельность иоаннитов, была вы-
нуждена покинуть город. 

Особое внимание редакции «Петербургского листка» к рели-
гиозной проблематике не мешало ей практиковать характерный 
для малой прессы способ привлечения читателей — сенсацион-
ные сообщения, обращенные в мистическую и уголовную сферы. 
В определенной степени доля бульварности в «Петербургском 
листке» была данью времени. Как отметил современный иссле-
дователь А.  П.  Киселев, издания такого рода отражали развитие 
капитализма, потребности нового информационного рынка, что 
вело к усилению криминального элемента в содержании28.

В 1891  г. член Совета Главного управления по делам печати 
Ф.  П.  Еленев сделал такое заключение: «Редкий номер «Петер-
бургского листка» обходится без того, чтобы там не было распи-
сано какое-нибудь преступление, чаще всего убийства. При этом 
газета старается собрать как можно больше подробностей о спо-
собе совершения преступления и о личности преступников, ру-
ководясь часто только донесениями своих репортеров. Чем воз-
мутительнее было преступление, тем с большими описывается 
оно подробностями»29. По этому поводу Н. А.  Скроботову было 
сделано строжайшее разъяснение Санкт-Петербургским цензур-
ным комитетом30.

Таким образом, редакция «Петербургского листка» совмещала 
разнохарактерные практики, отражая криминальные, скандаль-
ные стороны жизни городского обывателя в одних публикаци-
ях, и пытаясь сохранить черты христианского миропонимания 
(богопочитание, необходимость выполнения религиозных и 
нравственных предписаний, заботы о ближних, стремление к 
справедливости, милосердию) — в других. На страницах «Пе-
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тербургского листка» осуждались тяга к удовольствиям, униже-
ние личности, корыстолюбие, мотовство и проч. На протяжении 
многих лет редакция ревностно и небезуспешно отстаивала ин-
тересы работников среднего и низшего звена в сфере торговли, 
финансов и др.31 Традиционно на первых полосах публиковались 
объявления о сборе пожертвований и отчеты по ним. Объектом 
заботы становились бедствующие семьи, приюты и т. д. Напри-
мер, с сентября 1891 по июль 1892 гг. в пользу голодающих в ре-
зультате неурожая на востоке Европейской России редакция «Пе-
тербургского листка» собрала свыше 12 тыс. руб.32

Внимание к религиозной проблематике расширяло аудиторию 
«Петербургского листка». Освещение деятельности Русской пра-
вославной церкви привлекало к газете крестьянское население33. 
Возрастало число постоянных читателей среди духовенства. На 
протяжении многих лет подписчиками «Петербургского листка» 
были митрофорный протоиерей, настоятель Исаакиевского собо-
ра И. А.  Соболев, настоятель церкви Охтенского кладбища, про-
тоиерей Д. М.  Муретов34, протоиерей С. Архангелов. Последний в 
1909  г. охарактеризовал газету как «интереснейшую для духовен-
ства», читаемую «от владычьих палат до квартиры причетчика»35. 
Архимандрит Александро-Невской лавры Митрофан отзывался 
о «Петербургском листке» как об издании, «отражающем свет и 
тени церковно-общественной жизни Северной столицы»36. 

Религиозная проблематика в «Петербургском листке» инте-
ресовала и светскую публику. Она упоминалась подписчика-
ми в числе наиболее привлекательных сторон его содержания37. 
Один из читателей, личный почетный гражданин Петербурга, ку-
пец А.  И.  Шадрин трактовал секрет успеха «Петербургского лист-
ка» так: «Вы вполне удовлетворяете душевным и умственным по-
требностям читателей вашего ежедневного печатного органа. 
Как в Париже «La Petit Journal», так и ваша газета в столице рус-
ской не только распространена, но и с жаждой и интересом чи-
тается народом, духовенством и интеллигенцией». Шадрин от-
мечал, что в газете ежедневно дается «материал духовный и но-
вости дня сообразно просвещению, познаниям и вообще спросу 
разнообразной читающей публики»38. 
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Н. А. Скроботов редактировал «Петербургский листок» до 5 
апреля 1916 г. Вплоть до 15 марта 1916 г. он также заведовал кон-
торой и типографией газеты39. По мнению сотрудника редакции, 
мемуариста В. К. Фролова для оценки деятельности Скроботова 
было достаточно одного сопоставления. В 1884 г., когда он стал 
редактором, «Петербургский листок» был убыточным изданием. 
А спустя тридцать лет один из столичных капиталистов предла-
гал за газету полтора миллиона рублей, но с условием, чтобы ее 
редактором остался Скроботов40. 
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Д. В. Власов 

л. н. толстой и Печать эсПеранто-движения

Искусственный язык эсперанто был создан в середине 
1880-х  годов. врачом Людвигом Заменгофом, проживавшем в 
городе Белостоке (ныне территория Польши) Гродненской гу-
бернии Российской империи. Первый учебник «Lingvo Interna-
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cia» (официальное название эсперанто) вышел в свет в 1887 г. По 
замыслу автора его лингвистический проект должен был стать 
вспомогательным языком международного общения и тем са-
мым способствовать прекращению «взаимной вражды нацио-
нальностей»1. В конце XIX в. он быстро набирал популярность. К 
1905 г., когда в России появился первый эсперантоязычный жур-
нал «Esperanto», в мире на нем выходило около 40 периодических 
изданий, крупнейшие из которых («Esperantisto», «Lingvo Interna-
cia») были транснациональными2.

Знакомство Льва Николаевича Толстого с эсперанто произошло 
в конце 1880-х годов. В 1889 г. петербургский эсперантист Влади-
мир Владимирович Майнов3 прислал Толстому учебник между-
народного языка, и скоро получил от писателя ответ, в котором 
тот поддержал лингвистический проект Л. Заменгофа (письмо от 
13 сентября 1889 г.): «Я внимательно прочел <…> присланный 
Вами учебник международного языка и нахожу, что этот язык 
вполне удовлетворяет требованиям международного европейско-
го. <…> Я считаю дело это — усвоение европейцами международ-
ного языка — делом первой важности, и поэтому очень благодарю 
Вас за присылку и буду по мере сил стараться распространять 
этот язык и, главное, я убедился в его необходимости»4. Позже 
Л. Н. Толстой высказал положительное отношение к эсперанто в 
письме воронежским эсперантистам от 27 апреля 1894 г., опуб-
ликованном двумя одесскими газетами: «Я не раз видал, как люди 
становились во враждебные отношения от механического пре-
пятствия к взаимному пониманию. И поэтому изучение эсперан-
то и распространение его есть несомненно христианское дело, 
способствующее установлению царства Божьего»5.

По мнению автора книги «Лев Толстой, великое единение на-
родов и международный язык» А. Я. Глазунова, симпатия графа 
к эсперанто объясняется именно его потенциальной возможно-
стью сблизить и примирить народы, когда международный язык 
становится даже некоторым «христианским элементом»6. Эту же 
цель преследовал Людвиг Заменгоф, создавая свой проект. Впо-
следствии он попытался вложить в эсперанто внутреннюю идею: 
по его замыслу этот язык должен был стать частью нейтрального 
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религиозно-философского учения «хомаранизм», согласно кото-
рому каждый человек в первую очередь ощущает себя гражда-
нином человечества и владеет общечеловеческим вспомогатель-
ным языком7. 

Признав эсперанто в качестве одного из орудий для объеди-
нения народов, Л. Н. Толстой по просьбе В. В. Майнова в 1889  г. 
разрешил перевести какие-нибудь его произведения на между-
народный язык и порекомендовал для этого сочинения «В чем 
моя вера» и «О жизни». Но справиться с переводом столь серьез-
ных философски-этических произведений юному Майнову было 
трудно. Лишь в 1891 г. рассказ Толстого «Первый винокур, или 
Как чертенок краюшку заслужил» впервые был переведен на 
эсперанто А. К. Буренковым8.

И без того не пользовавшиеся доверием у цензоров эсперан-
тисты, сближаясь с Л. Н. Толстым и его последователями, могли 
навредить своему движению, поскольку с 1882 г. Министерство 
внутренних дел установило за графом «негласное наблюдение», а 
цензура обращала пристальное внимание на его сочинения9. Од-
нако поддержка писателя столь высокого уровня и всемирного 
признания оказалась для них важнее. Высказывания Толстого о 
международном языке появились в первом периодическом из-
дании на эсперанто — газете «Esperantisto», в результате Мини-
стерство внутренних дел заинтересовалось ею. 3 января 1895 г. 
Департамент полиции послал в Главное Управление по делам пе-
чати документ с пометкой «секретно» для сведения последнего: 
«Департаментом Полиции получены указания, что некоторые по-
следователи учений Графа Льва Толстого предполагают с начала 
сего года принять негласное участие в издании газеты „Эсперан-
тисто“ и сделать оную органом для распространения идей своего 
лжеучителя»10.

В «Справке к входящему» № 80 / 9 от 10 января 1895 г., отправ-
ленной старшим помощником цензора С. Ф. Гейспицом по за-
просу Главного управления по делам печати, говорится: «Журнал 
„Esperantisto“ <…> печатается в Нюрнберге (Германия) и цен-
зурируется мною на общем основании как издание заграничное. 
В продолжение пяти лет все нумера этого журнала дозволялись 
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Комитетом к обращению в целости. Ныне получен под бандеро-
лью первый нумер за 1895 год и также ничего противоцензурного 
в себя не заключает»11.

Были два случая, когда благонамеренность произведений, опуб-
ликованных в «Esperantisto», вызвала у С. Ф. Гейспица сомнения, 
в связи с чем они были представлены на рассмотрение Комитета 
цензуры иностранной. В октябре 1893 г. в газете (№ 10) появилось 
стихотворение «Отечество», автор которого, житель г. Вильно 
В. Н. Девятнин, применительно к родине писал: «Отовсюду зву-
чит голос нищеты <…> Везде горе, вздохи и слезы». Цензора эти 
слова насторожили: «Не относится ли это к Польше, тем более 
что наибольшее число подписчиков падает на жителей Западно-
го края»12. В декабре того же года (№ 12) было опубликовано сти-
хотворение «Узник» (Malliberulo). По поводу слов: «Рвется с цепи, 
бесконечно рыдает / Красивый юноша, весьма храбрый!.. / Он про-
поведовал правду, правосудие, свободу, / И думал, что он прав», — 
С. Ф.  Гейспиц заключил: «Приводится мысль, что на свете не су-
ществует ни правды, ни правосудия, ни свободы, и что каждого, 
посягающие на эти блага, непременно ожидает тюрьма и око-
вы»13. В обоих случаях Комитет цензуры иностранной допустил 
газету к ввозу (на полях рапортов стоит пометка: «Позволить»).

Таким образом, до января 1895 г. все номера «Esperantisto» 
были получены российскими подписчиками. В февральском но-
мере (№ 2) было напечатано письмо Л. Н. Толстого (от 26 ноя-
бря 1894  г.) с ответом на вопросы баронессы Анны Германовны 
Розен, озаглавленное «Разум или вера?» (Prudento aŭ kredo?), 
запрещенное ранее к опубликованию. Розен желала поместить 
статью графа в сборнике в пользу прокаженных, но текст письма, 
в котором Толстой говорил о необходимости руководствоваться 
разумом, не был разрешен цензурой, о чем она сообщила Толсто-
му в письме от 18 декабря: «Нам наотрез отказали пропустить 
ответ Ваш на мои вопросы»14. Письмо писателя было переведено 
на международный язык сотрудником издательства «Посредник» 
и передано редакции эсперантистской газеты.

Просмотрев этот номер «Esparantisto», 1 марта 1895 г. цензор 
С. Ф. Гейспиц выступил с докладом на заседании Комитета цензу-
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ры иностранной, в котором сообщил о сотрудничестве Л.  Н.  Тол-
стого и его последователей с редакцией издания эсперантистов, 
представив на рассмотрение три статьи из февральского номе-
ра. Автором первой был Л. Заменгоф, занимавший в это время 
пост редактора газеты. Создатель эсперанто в статье «Листок 
„Посредника“» сообщал, что «с наступающего года, к числу по-
стоянных сотрудников его журнала, примкнула редакция изда-
ний „Посредника“, в составе которой находится и Гр. Толстой». 
Сближение Заменгофа с толстовцами должно было несколько из-
менить направление издания, содержание газеты приобрело бы 
религиозно-философский оттенок. В связи с этим редактор обра-
тил внимание читателей на то, что он приветствует «с радостью 
все то, что стремится к братству между людьми», но не желает 
«придать журналу „Эсперантисто“ духовный характер»15.

Вторая статья, о которой докладывал цензор, была написана 
от имени редакции «Посредника». С 1880-х годов издательство 
Толстого находилось под пристальным наблюдением полиции и 
цензурного ведомства. Последнее «не только следило за благо-
надежностью» выпускаемой им продукции, но и добивалось его 
закрытия, пытаясь «лишить издательской базы Л. Н. Толстого»16. 
Данная же публикация знакомила эсперантистов с направлением 
литературы этого издательства. В ней давалась оценка эсперан-
то, указывающая на причину симпатии последователей графа к 
международному языку: он назывался одним «из лучших средств 
последнего времени, <…> благодаря которому можно войти в 
сношения с людьми одного направления мысли, хотя бы разных 
стран и народов, и одинаково готовыми стремиться в созданию 
Царства Божия»17.

Третья статья, озаглавленная «Разум или вера?», принадле-
жала Л. Н. Толстому. Если две первые были просто пересказаны 
С.  Ф. Гейспицом и служили подтверждением сведений, сообщен-
ных Департаментом полиции Главному управлению по делам 
печати, об использовании толстовцами газеты «Esperantisto», то 
в адрес последней цензором было выдвинуто обвинение: «Она 
служит опровержением одного из самых основных положений 
христианства, а именно безусловной веры в откровение Божие 
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на основании слов Св. Писания. <…> Она вся написана в том 
известном уже духе, каким отличаются последние религиозно-
нравственные сочинения Толстого, Цензурою запрещенные»18. 
Выслушав рапорт, Комитет цензуры иностранной принял реше-
ние: «Представить к запрещению все издание»19. В результате с 
апреля 1895 г. газета «Esperantisto» перестала попадать в Рос-
сийскую империю, где проживало подавляющее большинство 
ее подписчиков.

5 мая 1895 г. Л. Н. Толстой, узнав о случившемся, обратился 
к Н. Н. Страхову, члену-корреспонденту Петербургской Ака-
демии наук, служившему в Комитете цензуры иностранной, 
с просьбой помочь задыхавшемуся изданию: «Есть такой 
докт[ор] Заменгоф, к[оторый] изобрел эсперантск[ий] язык 
и издал на нем журнал, кажется в Дрездене. Журнал имел 600 
подп[исчиков], из кот[орых] большинство б[ыло] в России. 
Мои друзья, особенно один, Трегубов, большой сторонник Эспе-
ранто, желая поддержать журнал, дали туда одно мое письмо 
об отношении разума к вере, очень невинное, и еще одну ста-
тью о неуплате податей в Голландии. Это сделало то, что 
эсперантскую газету запретили пускать в Россию, и Замен-
гоф, страстно преданный своему изобретению, разорившийся 
и прежде на это дело, пострадал отчасти и от меня. Нельзя 
ли выхлопотать ему опять разрешение на выписку газеты в 
Россию. Я обязуюсь ничего не печатать у него и не принимать 
никакого участия»20.

По просьбе Н. Н. Страхова председатель Комитета цензуры 
иностранной А. Н. Майков снял запрещение, но с № 5–6 газета 
прекратила существование, лишившись ¾ подписчиков21. В свою 
очередь, цензурная администрация разослала инструкции мест-
ным полицейским, чтобы те выявили читавших запрещенный 
номер22.

До 1910 г. в эсперантистских журналах, кроме статьи «Разум 
или вера?», были напечатаны еще 5 произведений Л. Н. Толстого. 
Рассказы «Франсуаза» (1899, № 5), «Карма» (1899, № 6–7) и «Три 
смерти» (1910, № 11) — в «Lingvo Internacia» (Швеция, Венгрия, 
Франция), а также две статьи в чешских изданиях: «О воспита-
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нии детей» — в «Revuo Internacia» (1902, № 5) и «Патриотизм и 
правительство» — в «Bohema Esperantisto» (1910, № 12)23.

Признание Л. Н. Толстым международного языка стало важ-
ным аргументом эсперантистов в его пользу. Однако известен 
случай, когда в журнале «La Ondo de Esperanto»24 появилось со-
общение о том, что в погоне за сенсацией газета «Виленский ку-
рьер — Наша копейка» попыталась оспорить факт поддержки 
Л. Н.  Толстым лингвистического проекта Л. Заменгофа. В дока-
зательство были приведены слова, якобы, принадлежавшие пи-
сателю: «Да и нужен ли вообще этот особый, нарочито приду-
манный, искусственный, бумажно-звуковой язык? Люди далеко не 
беспомощны в этом и владеют уже таким языком давным-давно. 
Этот язык — язык труда и любви. Язык Труда и Любви — вот 
могущественное орудие человека! Вот залог братства всех наро-
дов»25.

Далее в «La Ondo de Esperanto» сообщалось, что, желая убе-
диться в правдивости этой информации, виленский эсперантист 
К. Гершатер письменно обратился к Л. Н. Толстому и спросил по 
поводу появившегося высказывания. В ответ им было получено 
письмо от секретаря писателя В. Ф. Булгакова:

«Ясная Поляна, 24 февр. 1910 г.
Лев Николаевич поручил мне ответить на Ваше письмо.
Содержание присланной Вами газетной вырезки, очевидно, вы-

мышлено корреспондентом „Нашей копейки“. Лев Николаевич еще 
15 лет тому назад высказал свое сочувствие эсперанто, содей-
ствовал, поскольку он помнит, изданию первого эсперантского 
журнала и т. д. Мнения этого о языке эсперанто он придержива-
ется и теперь.

Несколько слов сочувствия идее всемирного языка Вы найдете 
и в составленном Львом Николаевичем „Круге чтения“, в письме к 
П. И. Б. о воспитании и образовании.

В. Булгаков»26.
В действительности же в газете «Виленский курьер — Наша ко-

пейка» в заметке под названием «Л. Н. Толстой и эсперанто» при-
веденное высказывание вовсе не касается проекта Л. Заменгофа, 
а относится к его предшественнику — воляпюку27. Не понятно, 
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почему в ее названии фигурирует «эсперанто», когда автор ясно 
говорит о другом вспомогательном языке: «Недавно Л. Н., когда 
речь зашла о роли всемирного языка, вспомнил свой взгляд, выска-
занный им по этому поводу много лет тому назад. Когда в России 
впервые стало известно, что какие-то заграничные изобретате-
ли придумали новый язык и назвали его „воляпюк”, Л. Н. Толстой, 
познакомившись с книжечкой, сурово заметил:

— Ну, к чему это? Кому нужна эта новая тарабарщина, и 
трудно выговариваемая, и трудно запоминается и уж, разумеет-
ся, никогда-никогда не имеющая надежды стать общечеловече-
ским языком!»28

Далее в заметке приводятся слова, процитированные в журна-
ле «La Ondo de Esperanto», таким образом, кроме заголовка, эспе-
ранто в ней не упоминается. Что же касается языка воляпюк, то 
в 1894 г. Л. Н. Толстой действительно высказался о нем, назвав 
его «очень сложным»29. Так, в 1910 г. корреспондент виленской 
газеты решил развить эту мысль. Благодаря его заметке эсперан-
тисты получили еще одно подтверждения благосклонного отно-
шения Толстого к эсперанто — письмо В. Ф. Булгакова, которое 
было перепечатано российскими газетами разных городов30.

В упомянутом им «Круге чтения», сборнике мыслей «многих 
писателей об истине, жизни и поведении», изложенных Л. Н. 
Толстым, в тексте «Из письма о воспитании» (письмо П. И. Би-
рюкову от 5 мая 1901 г.31) встречается упоминание об эсперанто. 
Рассуждая о науке и способах передачи знаний, Толстой пишет: 
«Первый способ передачи — самый обычный — слова. Но слова на 
разных языках, и потому является еще наука — языки, опять 
соответствующая требованию братства людей (может быть, 
нужно и преподавание эсперанто, если бы было время и ученики 
желали бы)»32. Это краткое замечание писателя созвучно с его 
прежними суждениями о международном языке как об орудии 
единения народов. В 1917 г. важнейшие высказывания Л.  Н. 
Толстого, выражающие его отношение к проекту Л. Заменгофа, 
были изданы отдельной брошюрой33.

В советский период эсперантизм получил большое развитие. 
Отношение его представителей ко Льву Николаевичу Толстому и 
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его сторонникам было противоречивым. Об этом позволяют су-
дить несколько статей из эсперантистских журналов, в которых 
упоминается о связи графа с эсперанто-движением. По мнению 
А.  Я. Глазунова, советские эсперантисты фальсифицировали исто-
рию, выбраковывая «христианские элементы» при цитировании 
высказываний Толстого об эсперанто «по причине цензуры», «из-за 
страха, что не напечатают» и «из желания избежать невзгод»34. 
Однако в номере журнала «Международный язык», печатного ор-
гана Центрального комитета Союза эсперантистов Советских Ре-
спублик (ЦК СЭСР)35, за 1929 г. в статье Э. К. Дрезена приводится 
дословная цитата о том, что распространение эсперанто являет-
ся христианским делом, таким образом, руководство организа-
ции не скрывало причину благосклонного отношения писателя к 
международному языку. Высказыванию сопутствовали пояснения 
и критические замечания по поводу его идей, местами выглядев-
шие как оправдания, когда вместе с толстовством обвинялся и ре-
жим, который его «породил»: «Толстой так же, как и Заменгоф, 
понимал несправедливость современного общественного строя. 
<…> Не находя из этого выхода, они оба искали спасения в по-
строении новых идеалистических теорий. <…> Толстовство и 
гомаранизм были протестами против современной культуры. 
<…> Толстой был по своему существу выразителем реакцион-
нейшей идеологии»36. 

Но все-таки отношение советских эсперантистов к Л. Н. Тол-
стому было в целом положительным, и, наоборот, их отноше-
ние к его последователям — негативным. Так, в печатном орга-
не Союза эсперантистов Советских Республик прозвучало обви-
нение дореволюционного «Серпуховского общества эсперанти-
стов» в тяготении к толстовству: «Как и все старые общества, оно 
было исключительно интеллигентским, проникнутым духом па-
цифизма, отдавало толстовством. В эсперанто видели панацею 
от всех социальных зол и бед»37.

Крайне отрицательной оценки на страницах советской эспе-
рантистской прессы была удостоена деятельность В. В. Майно-
ва: его называли приспособленцем, именовавшим себя «христи-
анским коммунистом», коего удалось разоблачить и изгнать из 
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рядов Ленинградской организации СЭСР. Также сообщалось, что 
он якобы бывший чиновник царской охранки, «который в пер-
вые годы эсперанто-движения лез из кожи вон, чтобы получить 
поддержку для движения со стороны представителей романов-
ской династии»38.

Таким образом, как в печати эсперантистов, так и в исследо-
ваниях по истории их общественного движения, многократно об-
суждался вопрос об отношении Толстого к международному язы-
ку, о его связях с пионерами эсперантизма. Великий писатель был 
крупнейшей фигурой, признавшей этот лингвистический про-
ект. Его внимание оказало большое влияние на распространение 
эсперанто в России. При жизни Толстого на этом языке отдельны-
ми брошюрами были изданы рассказы «Первый винокур, или Как 
чертенок краюшку заслужил» (перевод А. К. Буренкова) и «Бог 
правду видит, да не скоро скажет» (перевод И. Лойко)39.

После его смерти издательство «Посредник» выпускало сло-
вари и учебники эсперанто, а также две серии сочинений 
писателя — одна на русском, другая — на международном языке 
под названием «Всемирная библиотека памяти Л. Толстого» (Tut-
monda biblioteko je la memoro de L. Tolstoj). В эсперантоязычную 
серию вошли следующие произведения (каждое вышло отдель-
ным изданием в 1912 г.): 1) «Бог один у всех», 2) «Одна душа во 
всех», 3)  «Первая ступень, или Безубойное питание», 4) «Чем люди 
живы», 5) «Бог правду видит, да не скоро скажет», 6) «Два старца», 
7) «Где любовь, там и Бог», 8) «Осада Севастополя», 9) «Кавказ-
ский пленник». Известны и другие издательства, публиковавшие 
сочинения Л. Н. Толстого на международном языке. В 1911 г. па-
рижское «Общество эсперантистской печати» (Presa Esperantista 
Societo) выпустило отдельной брошюрой рассказ «Три смерти», 
а в 1912 г. издательство «Рижская звезда» (Riga Stelo) пополнила 
книжную серию «Эсперантская универсальная библиотека» пере-
водом новеллы «Смерть Ивана Ильича».

Перевод произведений: «Бог один у всех», «Одна душа во всех», 
«Первая ступень…» и «Смерть Ивана Ильича» — сделан Анной 
Николаевной Шараповой — свояченицей П. И. Бирюкова, после-
дователя и крупнейшего биографа Л. Н. Толстого. Рассказ «Три 
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смерти» переведен М. И. Шидловской. Остальные — Николаем 
Александровичем Кабановым — врачом-терапевтом, лектором 
московских Высших педагогических курсов имени Д. И. Тихоми-
рова, впоследствии ставшим ректором Высшего Екатеринослав-
ского Педагогического Института.

Если до революции эсперантисты особое внимание уделяли 
религиозно-философским сочинениям Л. Н. Толстого, то совет-
ские активисты, члены СЭСР, высказываясь по поводу отноше-
ния писателя к международному языку, критиковали идеи его 
учения и чаще ссылались уже на других известных людей, одо-
бривших эсперанто, — на Максима Горького40� и А. В. Луначар-
ского41.

В настоящее время российские эсперантисты не обходят 
вниманием эти исторические события. Во время перестройки 
А. Я. Глазуновым была написана работа «Лев Толстой, великое 
единение народов и международный язык»; в 2010 г., к столетию 
со дня смерти писателя, в ноябрьском номере международного 
журнала «La Ondo de Esperanto» (Калининград) был напечатан 
эсперантоязычный перевод сочинения Л. Н. Толстого «Бог один 
у всех» и предисловие к нему главного редактора издательства 
«Посредник» И. И. Горбунова-Посадова (текст взят из книги 
«Dio  — unu por ĉiuj», вышедшей в 1912 г.)�. Тема «Л. Н. Толстой 
и эсперанто» по-прежнему находится в поле зрения исследовате-
лей, а признание великим русским писателем лингвистического 
проекта Л. Заменгофа и сегодня говорит в пользу этого вспомо-
гательного языка.
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о Полезной цензуре  
и метаморФозах гласности 

Цензурный режим и журналистика: от «чугунного» устава 1826 г. до зако-
на о печати 1865 г.: в 1 кн. / Л. М. Макушин. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 
2009. Кн. I. — 264 с.; Кн. II. — 228 с.

В монографии Л. М. Макушина «Цензурный режим и журна-
листика: от „чугунного“ устава до закона о печати 1865 г.» на-
шло отражение взаимосвязанное развитие цензурной политики 
и системы прессы в период с 1825 по 1881 гг. Несмотря на то, 
что заявленная тема относится к числу освоенных территорий на 
карте истории журналистики, и сам Макушин занимался ее раз-
работкой на протяжении многих лет (в 2008 г. вышла его кни-
га «Информационная безопасность: цензурный режим и печать 
(1825–1855)»), в этом исследовании автору удалось представить 
новое актуальное  осмысление отечественной специфики эволю-
ции гласности. 

В современную эпоху растворения информационных границ, 
когда  любое ограничение гласности трактуется в негативном 
ключе, особенно полезным и своевременным представляется 
внимание автора к конструктивной роли цензуры, проявившей-
ся в периоды многосложных преобразований России. Так, госу-

рецензии
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дарственная «информационная опека» способствовала мирно-
му проведению Великих реформ, «курировала» неподготовлен-
ных читателей в последующий период развития социальной мо-
бильности.

Исследование Л. М. Макушина разворачивается на фоне ана-
лиза событий политической истории, в результате которых кар-
тина либерализации отношения к прессе напоминала выгнутую 
вверх кривую. Ее вершиной был период социальной модерниза-
ции при Александре II, а по разные стороны располагалось укре-
пление бюрократического государства в николаевскую эпоху, 
когда цензура использовалась как щит от проникновения запад-
ных идей и дестабилизация социальных процессов в последний 
период царствования Александра II, когда был усилен агентур-
ный надзор за прессой. 

В монографии последовательно раскрывается неравновели-
кое участие периодики в общественной жизни страны: беспре-
цедентно широкое в 1831–1847 гг., практически безголосое в пе-
риод «мрачного семилетия», целенаправленно санкционирован-
ное в период подготовки реформ, и затем вновь сужаемое расту-
щим потоком циркуляров и развитием практики администра-
тивных наказаний. Особый упор автор сделал на истолкование 
правительственного видения реорганизации  информационного 
процесса в зависимости от конкретных социально-политических 
условий, вектора развития периодики, личностных характери-
стик и притязаний законотворцев.

Л. М. Макушин воспроизвел расстановку сил и аргументы сто-
рон в борьбе за демаркацию границ гласности. Характерной чер-
той его исследовательского почерка, обеспечившей  выгодное 
своеобразие монографии, стало стремление достичь «более диф-
ференцированного и взвешенного подхода к оценке целеполага-
ний и действий власти в области печатного слова» [Кн. 1. С. 75]. 
Эта задача находилась в поле зрения автора на всем пути исследо-
вания. Ее решение сочетало  критическое осмысление преобра-
зований цензурного режима с поиском их положительной роли.  
В числе действий власти, благоприятствующих развитию пе-
риодики, указаны инициативы по учреждению новых изданий, 
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поддержка определенных отрядов прессы. При характеристике 
периода цензурного террора 1848–1855 гг., автор не упустил из 
виду его положительные показатели: несмотря на исключитель-
но стесненные условия для деятельности прессы, в это время ни 
одно издание не подверглось запрещению [Кн. 1. С. 143]. 

Особенно тщательно Л. М. Макушин реконструировал пози-
ции заинтересованных сторон в узловые периоды развития го-
сударственной информационной политики. Например, анализ 
обличительного направления в прессе конца 1850-х годов содер-
жит приглашение к ретроспективному интеллектуальному моде-
лированию: «Можно <…> войти в положение Александра II и 
его сановников», желавших увидеть в прессе строго научный раз-
бор планируемых реформ, а не схватку точек зрения; «можно во-
образить себе и растерянность цензоров перед напором ранее не 
ведомых полемических, оценочных выступлений прессы» [Кн. 2. 
С. 204]. Такой подход способствовал более полной характеристи-
ке цензурного режима и отражению усилий, которые понадоби-
лись для его формирования. 

Наряду с анализом причин и последствий того, что цензурная 
реформа 1865 г. не была завершена, Л. М. Макушин подчеркнул 
ее прорывной характер, проявившийся в разрушении системы 
предварительной цензуры. Масштаб этого преобразования от-
четливо виден в историческом ракурсе: вопрос о выборе между 
предварительным и последующим надзором за прессой впер-
вые прозвучал на государственном уровне еще в 1803 г. [Кн. 2. 
С. 116].

Используя  системный подход, автор отразил сопряженное 
развитие активных социальных систем: государственной власти, 
Церкви, прессы, науки, общественно-политических течений, ау-
дитории и проч. В монографии показано влияние государствен-
ной информационной политики на дислокацию отечественной 
периодики и развитие форм идейного самоопределения изда-
ний, сдерживающее влияние цензуры на развитие отдельных 
секторов прессы (сатирической и юмористической журналисти-
ки, изданий для народного чтения). Л. М. Макушин подчеркнул 
роль «информационного самообслуживания» (термин Г. В. Жир-
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кова) — рукописной литературы — в прорыве информацион-
ного оцепенения николаевской эпохи, когда впервые создалась 
ситуация неподконтрольного распространения «самой живой 
и интересной, «жадно» читаемой информации» [Кн. 1. С. 171]. 
Этот факт вынудил верховную власть задуматься о смягчении 
цензурного режима. 

С появлением нового  феномена — влиятельной газеты — 
цензурное ведомство было вынуждено выстраивать особые, 
предельно корректные отношения с редакторами авторитетных 
изданий — М. Н. Катковым («Московские ведомости»), И. С. Ак-
саковым («День», «Москва», «Русь») и проч. Другой пример воз-
действия периодики на систему информационного надзора был 
связан с размыванием границ между духовной и светской жур-
налистикой, которое спровоцировало столкновение духовной и 
светской цензурно-законодательных систем. В результате обер-
прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев обратился  с 
публичной просьбой сообщать о выявленных на практике недо-
статках устава духовной цензуры. [Кн. 2. С. 195]. 

О признании правительством силы печатного слова свиде-
тельствовало и его непосредственное участие в создании мас-
сива информации, содействующего управлению страной, — ве-
домственной отраслевой и официальной периодики. [Кн. 1. 
С. 37]. Уже к концу 1820-х годов власть осознала эффективность 
экономического воздействия на прессу и оказывала влияние на 
развитие «литературной промышленности». В дальнейшем ис-
пользовались такие меры, как помощь организации изданий (на-
пример, журнала «Московитянин»), практика правительствен-
ных субсидий частной прессы.

Л. М. Макушин подробно описал развитие системы контроля 
за мыслью и словом: институционализацию новых видов надзор-
ных практик («цензуры над цензурой», «обратной» цензуры, за-
мены «цензуры до напечатания» «цензурой до обнародования»), 
освоение цензурой новых функций — закулисного участия в по-
лемике, персональной защиты отдельных публицистов и др. При 
этом особое внимание он уделил анализу просчетов в выстраива-
нии цензурного режима — порочной «практики перекройки за-
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кона по ходу меняющихся обстоятельств» [Кн. 1. С. 47], пробле-
ме  множественности цензур, открывшей путь для формального 
отношения к мысли и слову и др. Влияние пробелов цензурного 
законодательства на духовную жизнь общества особенно ярко 
иллюстрирует эпизод масштабной ревизии русского фольклора 
в начале 1850-х годов в связи с обнаружением бесконтрольной 
циркуляции лубка. В числе проблем надзорного ведомства в по-
следующие годы в монографии упоминаются вопросы професси-
онализации, устранения произвола и множественности цензур, 
провалившаяся попытка создания  механизма внецензурного, 
нравственного влияния на журналистику (Негласного Комитета 
по делам книгопечатания), ослабление правовой части цензур-
ной реформы 1865 г. и др. 

Обобщающий характер монографии и стремление автора к 
непредвзятому анализу позволили ему выявить ряд общих осо-
бенностей законотворчества в сфере информационного надзора. 
В качестве примера можно указать 1840–1860-е годы, на протя-
жении которых верховная власть, инициировав, или поддержав 
идею составления нового цензурного устава, отступала, когда 
дело касалось его принятия, или ограничивалась отдельными 
распоряжениями.

Подводя итоги исследования, Л. М. Макушин подчеркнул  под-
вижность цензурного режима в зависимости от изменения кур-
са государственной политики. По мнению автора, существенной 
препоной на пути развития периодики были «вотчинные и по-
лицейские представления о полномочиях самодержавия в сфере 
мысли и слова», сохранявшиеся, несмотря на расширение поля 
гласности. Это во многом обуславливало медленный характер 
развития отечественной прессы, растрачивавшей силы на прео-
доление препятствий, а не на самосовершенствование. 

Монография Л. М. Макушина отличается доступностью из-
ложения и ясностью логики исследования. Она будет инте-
ресна не только специалистам по истории журналистики и 
студентам профильных специальностей, но и широкому кру-
гу читателей. 

О. В. Быстрова (Хомченко)
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Печать и администрация:
система взысканий

Периодическая печать и цензура Российской империи в 1865–1905 гг. Систе-
ма административных взысканий. Справочное издание / составитель и автор 
вступительной статьи Н. Г. Патрушева. СПб.: Издательство «Нестор-История», 
2011. 412 с. Издание осуществлено при финансовой поддержке РГНФ, проект 
№ 11-01-16137д. Тираж 800 экз.

Вышла книга, ценность которой трудно переоценить. В под-
заголовке скромно стоит «справочное издание», но вмещает в 
себя труд Н. Г. Патрушевой значительно больше, чем исклю-
чительно справочный материал. Историки России, историки 
журналистики, историки литературы, культурологи, социоло-
ги, юристы и многие другие специалисты получили ценнейший 
труд — роспись административных взысканий всех периодиче-
ских изданий Российской империи с 1865 по 1905 гг. Новая кни-
га значительно дополняет классическое исследование по исто-
рии отечественной цензуры В. А. Розенберга и В. Е. Якушкина 
«Русская печать и цензура в прошлом и настоящем», давно став-
шее настольной книгой историков, и многие другие труды по 
русской цензуре. 

Н. Г. Патрушева дает тематический обзор трудов предшествен-
ников, начиная с книги Дж. Кеннана 1891 г. и заканчивая иссле-
дованиями В. Ф. Блохина и Л. М. Макушина 2009 г. Составитель 
книги «Периодическая печать и цензура Российской империи 
в 1865–1905 гг.» отмечает малоизученные аспекты в истории 
российской цензуры и журналистики: неучтенные взыскания 
1905  г., практику наложения и снятия взысканий, постепенную 
отмену законов о взысканиях и цензурную историю многих пе-
риодических изданий. Для заполнения указанных лакун Н. Г.  Па-
трушева обратилась к правительственным и частным изданиям, 
справочникам и каталогам, архивным фондам РАН, ГАРФ, ОР 
РНБ, РГИА, напоминая о существовании коллекции докладов ми-
нистров внутренних дел императору по вопросам печати, жур-
налов заседаний Совета Главного управления по делам печати, 
годовых отчетов ГУДП и т. п.
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Во вступительной статье Н. Г. Патрушевой объясняются цен-
зурные законы эпохи трех последних императоров России, ши-
роко приводятся различные мнения современников, раскрыва-
ются многие «профессиональные» секреты цензоров, не выноси-
мые обычно на суд общественности.  Бесценными, основанны-
ми на фронтальном просмотре архивных фондов, являются на-
блюдения автора по практике цензурных методов давления на 
печать  — условия замены одного ответственного редактора дру-
гим, приемы недопущения появления неугодного издания на 
свет, статистика «потенциальной журналистики», отношение 
властей к суду над прессой, полемика о необходимости установ-
ления срока действия предостережений, история запрещения 
розничной продажи и печати частных объявлений и т. д. Стати-
стика цензурных дел убеждает Н. Г. Патрушеву, а с нею и ее чита-
телей, что в 1870-х — начале 1880-х годов было совершено боль-
ше всего приостановок изданий, что способы наказания подби-
рались для каждого органа печати индивидуально, что с 1881 г. 
стало практиковаться одновременно двойное наказание неугод-
ных изданий и пр.

Список административных взысканий, полученных перио-
дической печатью в 1865–1905 гг., занимает 193 страницы и, я 
уверена, долгие годы кропотливейшего труда. С указанием ис-
точника в хронологическом порядке приводятся тексты цензур-
ных взысканий. Традиционная формула «Принимая в соображе-
ние, что…» становится грозным рефреном; сведения же о причи-
не наказания, издателе, понесшем его, мерах пресечения, ссыл-
ки на статьи Устава о цензуре — важнейшим историческим под-
спорьем для всех исследователей отечественной цензуры и жур-
налистики. 

Алфавитная и хронологические таблицы административных 
взысканий 182 органов печати за 1865–1905 гг. позволяют «уточ-
нить, когда были наложены и сняты взыскания, проследить, ка-
кие из них сопровождались разъяснениями, а какие — нет, и как 
этот процесс изменялся с течением времени» [с. 13–14]. 

В шести приложениях приводятся статьи, выступления, мне-
ния, докладные записки о цензуре Д. А. Оболенского, В. А. Биль-
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басова, Н. М. Соколова, В. В. Буша, Всеподданнейшее прошение 
русских писателей 1895 г., законы о печати и статьи цензурно-
го устава о печати 1862–1905 гг., дан список источников и ли-
тературы. Даже простое перечисление не оставит равнодушным 
ни одного специалиста по русской истории, понимающего, ка-
кой огромный труд и какая бесспорная ценность заложены в но-
вой книге.

От имени и студентов, и исследователей отечественной цен-
зуры и журналистики хочется просто выразить огромную бла-
годарность кандидату исторических наук, зав. сектором Рос-
сийской национальной библиотеки Наталье Генриховне Патру-
шевой за ее титанический труд, скромно — по авторской тра-
диции — названный «справочным изданием». Теперь роль цен-
зуры в развитии русской журналистики станет намного понят-
ней и прозрачней, чем это было раньше. А, как известно, знание 
прош лого приводит к пониманию настоящего.

Е. С. Сонина
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4–6 марта 2009 г. — Конференция молодых исследователей 
«Средства массовой информации в современном мире» — секция 
«Традиции и инновации в журналистике России: актуальный 
опыт» (ведущие — проф., Громова Л. П. и магистрант кафедры 
Силантьев К. В. Доклад «Ярмарочные газеты как тип издания во 
второй половине XIX века» соискательницы Синдиной Э. И. был 
признан лучшим. Подготовлен и проведен на этой конференции 
круглый стол «Журналистика о религии и церкви» (ведущий — 
проф. Кашеваров А. Н.).

8 апреля — День молодого исследователя кафедры. Выступи-
ли с докладами: 

асп. Гуторова Н. А.  — Семейное предприятие Малашкиных  — 
«Рязанский листок»; 

маг. Силантьев К. В. — Цензурная история «Биржевых ведо-
мостей»; 

маг. Багаутдинова П. А. — Америка глазами советских публи-
цистов периода «холодной войны»; 

маг. Циопа А. М. — Ведущие музыкальные публицисты журна-
ла «Жизнь искусства». 
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10–11апреля — Общественно-педагогический форум «Прос-
вещение в России: традиции и вызовы нового времени» — 
СПбГУ, — руководитель секции проф. Л. П. Громова.

22 апреля — секция «Творческая личность: портрет на 
фоне эпохи» межвузовской научно-практической конференции 
«Средства массовой информации в современном мире. Петер-
бургские чтения» (22–23 апреля 2009 г.). Руководитель — проф. 
Г. В. Жирков. С докладами выступили:

Балашова Ю. Б. (СПбГУП) — «Судьба и случай в «энциклопе-
дии быта» М. Зощенко»;

Вакку Г. В. (Чувашское ГУ) — «Н. В. Никольский — видный 
ученый, историк, журналист, этнограф Поволжья»;

Вахрушев А. А. (Удмуртское ГУ) — «П. А. Голубев и вятская жур-
налистика»;

Громова Л. П. (СПбГУ) — «„Малая пресса“ в формировании ав-
тора (на примере юмористических изданий конца XIX в.)»;

Енгалычева Е. А. (СПбГУ) — «Неизвестный Аркадий Восторгов»;
Жирков Г. В. (СПбГУ) — «Расстрелян за убеждения». 
Минкина Е. В. (СПб. АУи Э) — «И. А. Фомин — сотрудник жур-

нала „Старые годы“»;
Семенова А. Л. (Новгородский ГУ) — «Интерпретация идей 

Л. Н. Толстого в публицистике С. Н. Булгакова»;
Сляднева О. В. (СПбГУ) — «Рекламный рассказ в журналах „Са-

тирикон“ и „Новый сатирикон“»;
Сонина Е. С. (СПбГУ) — «Читатели газет в русской дореволю-

ционной живописи»;
Туманов Д. В. (Казанский ГУ) — «Творчество Набокова „на 

бархатном фоне Пушкина“».

23 апреля — обсуждение докторской диссертации Вахруше-
ва А.  А. «Становление и развитие печати и литературы в провин-
циальной России и их просветительская миссия (на материалах 
Вятской губернии XVII — нач. XX вв.). Научный консультант — 
проф. Г. В. Жирков.
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25 августа — IV Международный семинар переводчиков про-
изведений Л. Н. Толстого и других русских писателей — доклад 
проф. Г. В. Жиркова «Портрет первых переводчиков писаний 
Л. Н. Толстого: его эволюция и интеллектуальный потенциал».

11–12 ноября — Всероссийская научно-практическая  конфе-
ренция «Ценности журналистики и достоинство журналиста (ак-
сиология журналистики)». СПбГУ. Научные руководители: проф. 
В. А. Сидоров, проф. Г. В. Жирков.

11–13 ноября — Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Ценности журналистики и достоинство журнали-
ста (аксиология журналистики)». Научные руководители: проф. 
В. А. Сидоров, проф. Г. В. Жирков.

На пленарном заседании — доклад Г.  В.  Жиркова «Золотой век 
русской журналистики в контексте Серебряного века русской 
культуры: качественное изменение парадигмы журналистики».

Работа секции «Журналистика как достояние обще-
ства в контексте русской культуры Серебряного века (на-
чало XX столетия)». Научный руководитель — профессор 
Г. В. Жирков. 

В работе заседания секции участвовало 25 чел., с докладами вы-
ступили: Алексеев К. А. (СПбГУ), Вакку Г. В. (Чувашский ГУ), Кар-
лик Н. А. (Гос. Полярная академия, СПб), Макарова  О.  А.  (РГПУ 
им. А. И. Герцена), Минкина Е. А. (СПбИУиЭ), Нетужилов К. Е. 
(РХГА), Перхин  В.  В. (СПбГУ), Семенова  А.  Л. (Новгородский ГУ), 
Сонина Е. С. (СПбГУ), Ущиповский С. Н. (СПбГУ). 

19 ноября — Защита кандидатской диссертации Гуторо-
вой  Н.  А. «Печать Рязанской губернии (1838–1917 гг.): зарож-
дение, развитие, типология» (науч. рук. — проф., Г. В. Жир-
ков), представленной на соискание ученой степени кандида-
та филологических наук по специальности 10.01.10 — Журна-
листика.
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Вышли в свет: 
Мастерская публициста: Опыт прошлого и настоящего. Вып.  6  / 

под ред. Г. В. Жиркова. — СПб.: Роза мира, 2009. — 264 с. 
Средства массовой информации в современном мире. Мо-

лодые исследователи: Материалы VIII межвузовской научно-
практической конференции студентов и аспирантов / под ред. 
Л. П. Громовой. — СПб.: С.–Петерб. гос. ун-т, 2009. 21 п. л. 

Актуальные проблемы журналистики и массовой коммуни-
кации. Взгляд молодых исследователей: Межвузовский сборник 
научных работ студентов, аспирантов и соискателей / Под ред. 
Л. П. Громовой, сост. О. А. Никитина. СПб., 2009 — 10 п. л. 

Петербург газетный. 1711–1917 / сост. Е. С. Сонина. — Тю-
мень, 2009. — 17,3 п. л. 

Жирков Г. В. Л. Н. Толстой и цензура. СПб., 2009. — 320 с.
В 2010 г. монография Жиркова победила в конкурсе научных 

работ факультета журналистики СПбГУ. Книга отрецензирована: 
Станько А. И. Л. Н. Толстой в борьбе с цензурой // Известия Юж-
ного федерального ун-та. Филол. науки. 2010. №  4. С. 188–190; 
включена в рекомендованный «Круг чтения» по Л. Н. Толстому: 
Лев Толстой. Пора понять. Избр. публицистич. статьи (1880–
1910 гг.). 3-е изд., доп. — М.: Изд-во «ВК», 2010. С. 521.

2010

18 февраля — защита диссертации на соискание ученой степе-
ни доктора филологических наук Константина Евгеньевича Нету-
жилова «Формирование системы церковной периодической пе-
чати в России XIX — начала XX веков: историко-типологический 
анализ». Научн. консультант — проф., д. ф. н. Г. В. Жирков.

Монографии:
Церковная периодическая печать в России XIX столетия. СПб. 

Издательство СПбГУ. 2008. — 15,5 п.л.
История церковной журналистики в России XIX — начала 

XX вв. СПб., 2009. — 22 п. л.
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Март — III Общественно-педагогический форум «Просве-
щение в России: традиции и вызовы нового времени». В каче-
стве организатора и модератора его секции «СМИ в духовно-
нравственной жизни общества: ценностные традиции и совре-
менные вызовы» выступила проф., д. ф. н. Л. П. Громова.

21 апреля — секция «Журналистика и духовная жизнь об-
щества» научно-практической конференции «СМИ в совре-
менном мире. Петербургские чтения: Журналистика в усло-
виях трансформации современного общества» (факуль-
тет журналистики СПбГУ, 21–22 апреля 2010 г.). Модератор 
секции — проф., д. ф.  н. Жирков Г. В. выступил с докладом 
«Религиозно-общественная журналистика начала XX века». В 
работе секции участвовали исследователи университетов Мо-
сквы, С.-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Великого 
Новгорода, Ижевска, Чебоксар, Ростова-на-Дону и др. науч-
ных центров. 

22 апреля — круглый стол в рамках научной конференции 
«Война вокруг войны: диалог прошлого и настоящего» (руко-
водитель проф. Г. В. Жирков). На нем присутствовали не толь-
ко исследователи, но и журналисты, студенты вузов. В центре 
внимания выступавших с докладами, сообщениями и в пре-
ниях были проблемы исторической памяти, объективности 
исторического исследования, вопросы патриотизма и патри-
отического воспитания.

Июнь — защита диссертации на соискание ученой степени 
доктора филологических наук Л. М. Макушиным «Цензурный ре-
жим и система периодической печати в эпоху Великих реформ 
Александра II». 

Монография:
Цензурный режим и журналистика: от «чугунного» устава 

1826 г. до закона о печати 1865 г.: в 1 кн. / Л. М. Макушин. Екате-
ринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2009.  Кн. I. 264 с.
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Цензурный режим и журналистика: от «чугунного» устава 
1826 г. до закона о печати 1865 г.: в 2 кн. / Л. М. Макушин. Екате-
ринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2009. Кн. II. 228 с.

10 ноября — Всероссийская научная конференция «Л. Н. Тол-
стой и духовная жизнь общества». Ведущий — проф. Г. В. Жир-
ков. В конференции участвовали ученые научных центров Петер-
бурга — ИРЛИ — Пушкинский Дом, Государственной Полярной 
академии, Музей-квартиры А. С. Пушкина, РГПУ им. А. И. Герце-
на, СПбГУ, СПбГУП, также Южно-Федерального, Воронежского, 
Новгородского, Чувашского гос. ун-тов.

25 ноября — проф. Л. П. Громова назначена зав. кафедрой 
истории журналистики.

В 2010 г. завершилась работа коллектива кафедры над ис-
следовательским проектом по теме № 6.4.08 «Традиции и 
инновации в журналистике России: трансформация журна-
листики на рубеже XIX–XX вв.». Руководитель проекта проф. 
Г. В. Жирков.

В 2010 г. завершилась работа по гранту РГНФ на создание эн-
циклопедического словаря «Цензура в России» — проект № 08-01-
00264а, Руководитель проекта проф. Г. В. Жирков. Участвовали 
проф. Л. П. Громова, О. В. Сляднева, Е. С. Сонина, С. Н. Ущипов-
ский, исследователи научных центров Петербурга, Москвы, Ро-
стова, Воронежа, Новосибирска и др.

 
Вышли в свет:
Ценности журналистики и достоинство журналиста (аксио-

логия журналистики): матер. Всерос. науч.-практ. конф. «Цен-
ности журналистики и достоинство журналиста (аксиология 
журналистики)» / ред.-сост. Г. В. Жирков, В. А. Сидоров. СПб., 
2010. 

Семенова А. Л. «Русская философская публицистика нача-
ла XX  века: утопия радикального обновления» монография / 
А.  Л.  Семенова; науч. ред. Г. В. Жирков; НовГУ им. Ярослава Муд-
рого. Великий Новгород, 2010. 296 с.
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2011

21–22 апреля  — 50-ая международная  науч. конф. «СМИ в со-
временном мире. Петербургские чтения». Факультет журнали-
стики СПбГУ.

21 апреля
Вручение проф. Г. В Жиркову Невской премии СПбГУ в области 

изучения журналистики и массовых коммуникаций в номинации 
«Признание».

Доклад на пленарном заседании проф. Л. П. Громовой  «Исто-
рический опыт журналистики в тенденциях развития современ-
ных медиа».

Круглый стол «Судьбы русской публицистики: вместе с литерату-
рой или  вместе с журналистикой?».  Ведущий — проф. Г. В. Жирков.

С докладами выступили: 
Г. В. Жирков (СПбГУ) — «Этапы эволюции публицистики: их роль 

в смене парадигмы журналистики»;
Нурдар Акинер (Турция) — «Парвус в  «Turk Yurdu» (1912–1914): 

взгляд на русскую революцию и влияние на турецкий национализм»;
Юрков А. А. (СПбГУ) — «Об идентичности медиапублицистики»;
Шкляев А. Г. (Ижевский гос. ун-т) — «Публицистика Трокая бори-

сова: истоки, проблематика, жанры»;
Нарожная С. М. (Белгородский гос. ун-т) — «О проблемно-

тематическом своеобразии русской публицистики XVII века»;
Прохорова И. Е. (МГУ) — «Н. В. Гоголь и проблема «публицисти-

ка — журналистика — литература»;
Семенова А. Л. (НовГУ) — «Литература и публицистика: истори-

ческий аспект»;
Ущиповский С. Н. (СПбГУ) — «Универсальные научно-

популярные исторические журналы в России: возрождение и типо-
логическое развитие (1989–2000 гг.)»;

Филимонов А. О. (СПб.) — «Полемика В. Набокова и Н. Черны-
шевского на страницах „Дара“»;

Балашова Ю. Б. (СПбГУП) — «Альманах: медиалитература»;
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В прениях и с научными сообщениями выступили: 
проф. Рогова К. А. (СПБГУ); 
проф. Куксанова Н. В. (Новосибирский гос. ун-т);
 доц. Вакку Г. В. (Чебоксары) и др.

Проф. Л. П. Громова награждена Почетным знаком Союза журна-
листов России «За заслуги перед профессиональным сообществом».

11–13 мая  — Триста лет печати Санкт-Петербурга. Междунар. 
науч. конференция.  Петропавловсая крепость. В Оргкомитет конфе-
ренции входила  доц. Е. С. Сонина.  Выступили с докладами проф. 
Л.  П. Громова, проф. Г. В. Жирков, проф. А. Н. Кашеваров, проф. 
В.  В.  Перхин, доц. О. В. Сляднева,  доц. Е. С. Сонина, доц. К. А. Алек-
сеев, доц. С. Н. Ущиповский и др. В организации конференции уча-
ствовали магистранты кафедры.

Вышли в свет:
21–22 апреля — Материалы Междунар. научн. конф. СПбГУ, 

2011. 
Балашова Ю. Б.  «Эволюция и поэтика литературного альмана-

ха как издания переходного типа». — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
2011. 363 с.

Власов Д. В. «Эсперанто полвека цензуры. Развитие эсперанто-
движения и его журналистики в условиях цензуры Российской им-
перии и СССР (1887–1938 гг.)» монография / Д. В. Власов М.: Импэ-
то, 2011. 184 с.

Жирков Г. В. Предсмертная цензурная неделя Л. Н. Толстого: аста-
повская драма. СПбГУ. 2011. 148 с. 9, 25 п. л.

Кругликова О. С. «Публицистика и общественная деятельность М. 
Н. Каткова». 2011. 198 с.
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докторант Факультета журналистики 

Леонид Михайлович Маку-
шин (1949–2011), доктор фило-
логических наук, Лауреат Премии 
Правительства России в области 
печатных СМИ, доцент Уральско-
го Федерального университета.

Он ушел из жизни в самом рас-
цвете творческих сил и таланта. 
Защитил интересную и проблем-
ную докторскую диссертацию и 
ушел…

Это был особый докторант ка-
федры истории журналистики. 
Он не замыкался на ее коллек-
тиве. Макушин был вхож на кафедру теории журналистики и 
стал там своим человеком, бывал он и на кафедре современ-
ной печати. Полемизировал, советовался, работал в семина-
рах и на конференциях. Все это отражало многосторонность 
его научных и педагогических интересов.

страница Памяти
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Леонид Михайлович был глубоким и разносторонним ученым 
и проблемно, и тематически, и в движении времен. Он исследо-
вал творческую лабораторию журналиста и журналистики, жан-
ры, моделирование, типологию, оформление печати, работу ре-
дакций. Но основным в его научной деятельности была все-таки 
история русской журналистики, в разработку которой он внес су-
щественный вклад. Важно то, что при этом он дистанцировался 
субъективизма, искал объективные корни журналистики.

В этом смысле получил известность цикл его статей о М. Н. Кат-
кове, раскрывший реальную роль Каткова в журналистике и об-
щественной жизни России. И естественным стало то, что именно 
Макушин выписал о нем страницы учебника по истории русской 
журналистики, созданного на нашей кафедре.

Разработка истории журналистики, как у настоящего учено-
го, у Макушина сопровождалась теоретическими обобщениями 
с выходом на современные проблемы, что особенно ярко прояви-
лось в его докторской диссертации «Цензурный режим и система 
русской периодической печати в эпоху Великих реформ Алексан-
дра II». В ней на богатом, конкретном материале воссоздана кар-
тина условий функционирования прессы той эпохи, процесс ре-
формирования цензурного режима страны и преобразований в 
сфере печати. 

К сожалению, сейчас мало историков журналистики, которые 
кропотливо работали бы над подшивками, сборниками докумен-
тов, архивными материалами. Макушин перепахал всю печать, 
выходившую при Николае I и Александре II, заглянув и в эпоху 
Александра III. Несмотря на наши российские дистанции — от 
Уральского хребта до Маркизовой лужи, мне все-таки пришлось 
наблюдать, как Макушин трудился в наших библиотеках и архи-
вах над кипой первоисточников. 

Мы как-то встретились в БАНе — месте бытования многих 
моих коллег по кафедре — Библиотеке Академии наук. Проходя 
мимо, я вдруг услышал окликнувший меня низкого специфиче-
ского регистра голос. Смотрю — движется стопа знакомых фоли-
антов, вобравших головнинские документы по цензуре, а из-за 
нее выглядывает тоже знакомые нос и глаза. Подсчитано: репре-
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зентативность выборки фактографии макушинской диссертации 
базируется на 21 фонде крупнейших документохранилищ. Не го-
воря уже о периодических источниках, опубликованных в дав-
ние времена документов и др. 

На основе изучения динамики системы русской периодики и 
модернизации цензурного режима в исторический период ре-
форм, перемен во взаимодействиях власти и журналистики в 
диссертации Макушина предложена новая концепция к иссле-
дованию прессы, ее содержательному и типологическому разви-
тию. Ученый раскрыл содержание понятия «цензурный режим» 
на историческом материале, основные его составляющие и осо-
бенности его модификации; определил роль субъективного фак-
тора в цензурной реформе и дал взвешенную оценку ее итогов.

Отсутствие определенности в политике надзора, противоречи-
вое сочетание судебно-правовых и административных методов 
управления печатью, как показала историческая практика, неиз-
бежно ведут к конфликтам власти, ее институтов, цензуры с жур-
налистикой, к неудачам в организации посредством прессы диа-
лога правительства и общества. Анализ системы печати, управ-
ления и контроля в области печати в 1830-1880-е годы, проведен-
ный Макушиным в монографиях и диссертации, перекликается 
с решением современных проблем саморегулирования прессы и 
эффективности журналистского слова, фактора цензурного ре-
жима гражданского общества и правового государства. 

 Макушин был великий труженик, и работал он с большим  
удовольствием. Это была для него сладкая, добровольная катор-
га. И это тоже свойство настоящего ученого. 

                                                         Г. В.  Жирков 
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