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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Эти «Труды по русской и славянской филологии» — особенные, они посвящаются Юрию Михайловичу Лотману (1922–1993) и приурочены к его
столетию. Ю. М. очень дорожил этой серией Ученых записок Тартуского
университета, которую в 1958 г. ему вместе с Б. Ф. Егоровым и З. Г. Минц
удалось возобновить после сорокалетнего перерыва. С тех пор традиция их
выхода не прерывалась, хотя изменилось общее название — это больше не
“Acta et commentationes Universitatis Tartuensis”, а “Acta Slavica Estonica”.
Однако настоящий сборник включается нами еще в один ряд — в ряд тех
изданий, которыми ученики, друзья и коллеги старались порадовать любимого профессора в его юбилеи. К пятидесятилетию был издан роскошный
по тем временам ротапринтный том 1 «Quinquagenario: Сборник статей молодых филологов к 50-летию проф. Ю. М. Лотмана» (Тарту, 1972, ответственный редактор А. Мальц). Следующий юбилей был отмечен тоже ротапринтным томом «Finitis duodecim lustris: Сборник статей к 60-летию
проф. Ю. М. Лотмана» (Таллин: Ээсти Раамат, 1982, ответственный редактор С. Г. Исаков), содержавшим первую библиографию трудов Лотмана. На
этот раз удалось собрать хоть и небольшой, но представительный том, в котором наряду с тартускими учениками участвовали коллеги Лотмана по тартуско-московской школе, петербуржцы старшего поколения и даже ученые
из Венеции и Берлина. К следующей дате вышло два сборника, уже типографских, — «Сборник статей к 70-летию проф. Ю. М. Лотмана» (Тарту,
1992, ответственный редактор А. Мальц; с лотмановским автошаржем на суперобложке, с участием сорока авторов из разных стран и с обновленной
библиографией) и «молодежный» «В честь 70-летия профессора Ю. М. Лотмана» (Тарту, 1992, ответственный редактор Е. Пермяков). Хотя обстоятельства, окружавшие этот юбилей, были горестными (кончина жены, Зары
Григорьевны Минц (1927–1990), болезнь самого профессора), все же сборники доставили ему радость.
Следующий этап — это «Лотмановские сборники», изданные московским издательством «ИЦ-Гарант» / ОГИ уже в память Ю. М. Лотмана.
1

Изящный, хорошо переплетенный том в матерчатой твердой обложке с золотым тиснением и
в глянцевой суперобложке, он своим небольшим форматом похож на альманахи XIX века. Учитывая более чем скромные издательские возможности тех лет и трудность техники ротапринтных изданий, требовавших кропотливейшего труда, это был настоящий шедевр ротапринтного искусства.
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Третий выпуск содержал труды международного конгресса, посвященного
80-летию Лотмана (26.02–3.03.2002), а четвертый — материалы конгресса
к 90-летию (28.02–2.03.2012). Надеемся, что труды конгресса к 100-летию
Ю. М. Лотмана, который намечается на 25–28.02.2022 г., будут опубликованы в пятом «Лотмановском сборнике».
Ни один юбилей Юрия Михайловича не обходился без Зары Григорьевны и потом — без памяти о ней. Поэтому в предисловии к четвертому
«Лотмановскому сборнику» так и сказано, что конгрессы посвящались
сразу двум юбилеям — Ю. М. Лотмана и З. Г. Минц (в 2002 г., соответственно, — ее 75-летию, а в 2012 г. — 85-летию). Настоящий сборник также посвящается им обоим.
Центр книги составляет раздел публикаций. Здесь слышатся живые голоса Юрия Михайловича и Зары Григорьевны, поскольку публикуются их
письма, лекции, статьи и воспоминания. Л.Э. Найдич подготовила к печати
переписку Ю. М. Лотмана с его сестрой Лидией Михайловной Лотман тартуского периода жизни Лотмана (1950–1993). К сожалению, этот массив
в двести писем не удалось напечатать в полном объеме, т. к. часть писем
Ю. М. уже была опубликована Б. Ф. Егоровым, и пришлось ограничиться отсылками к ним. Можно только пожалеть о том, что корреспонденты в силу
постоянной занятости, перегруженности рабочими и домашними делами
писали друг другу не очень регулярно. Тем не менее, читатель получает возможность проследить динамику научных интересов двух ученых, которые
обсуждают друг с другом свои замыслы, идеи, делятся научными новостями,
соображениями по поводу прочитанных статей. Конечно, речь идет о переписке любящих брата и сестры, поэтому в ней присутствует и мир семейных
забот и радостей, рождение детей и внуков, болезни близких и бытовые
трудности, но все это перекрывается постоянной темой научного труда.
Дополнением к этому эпистолярному массиву служит краткое письмо
Ю. М. к И. З. Серману, написанное в 1990 г. еще рукой Зары Григорьевны,
также публикуемое Л. Э. Найдич. В нем есть пронзительные строки — воспоминание о встрече вернувшегося с войны Лотмана и только что освободившегося из лагеря Сермана на Невском проспекте, о том, как Ю. М. «затащил» Илью Захаровича к себе домой и мать Лотмана угощала их вареной
картошкой. Но и в этом письме главным оказываются вопросы о научных
занятиях адресата, желание узнать как можно подробнее, над чем он сейчас
работает, какие тартуские издания следует ему прислать.
Другое дополнение — это отзыв Лотмана о докторской диссертации Б. Ф. Егорова, сохранившийся в архиве последнего и публикуемый
П. С. Глушаковым.
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Значительную часть публикационного раздела составляет публикация
неавторизованных конспектов трех спецкурсов Ю. М. Лотмана по творчеству Карамзина, прочитанных студентам отделения русской филологии
Тартуского университета в 1970/71, 1979/80 и 1983/84 учебных годах. Лекции были записаны рукой Л. Н. Киселевой и ею же подготовлены к печати.
Лотман занимался Карамзиным всю жизнь, опубликовал немало посвященных ему статей и итоговую книгу «Сотворение Карамзина». По сравнению
с печатными трудами никаких принципиально новых концепций карамзинского творчества лекции, конечно, не содержат. Но они дают возможность
проследить за логикой движения мысли Лотмана, который всегда помещал
свои рассуждения на лекциях в самый широкий культурный контекст, добавлял различные параллели и ассоциации. В устных высказываниях он был свободнее в характеристиках исторических деятелей, приводил множество
«побочных» подробностей, которые в печатных работах по необходимости
опускались. Конспекты, при всем несовершенстве записи вручную, без помощи стенографии и технических средств, фиксируют особенности лекторской манеры Лотмана и оказываются ценным источником по воссозданию
его творческой манеры.
Наряду с лотмановскими материалами раздел содержит и тексты
З. Г. Минц. Ее воспоминания о встречах с Анной Ахматовой в 1960-е гг.,
публикуемые Л. Л. Пильд, подробно откомментированы Р. Д. Тименчиком.
Эти комментарии дают широкую панораму читательского восприятия творчества Ахматовой, динамику внутреннего состояния поэта — переходы от
надежды к безнадежности. Рассказывается и о вечере памяти Ахматовой
в Тартуском университете, устроенном З. Г. Минц и студентами ее семинара в марте 1966 г.
Впервые на русском языке публикуется статья З. Г. Минц, напечатанная
на эстонском языке в журнале “Keel ja Kirjandus” в 1968 г., к столетию со дня
рождения М. Горького. К сожалению, оригинал статьи обнаружить не удалось, поэтому Л. Л. Пильд в сотрудничестве с магистранткой А. Д. Ермолаевой публикуют обратный перевод с эстонского. Разумеется, при таком способе утраты стиля неизбежны, но зато отныне статья включается в контекст
горьковедения, которое сейчас переживает новое рождение. Новаторская
работа З. Г., выходящая далеко за пределы советского «горьковского»
канона, предвосхищает многие современные наблюдения и как бы заново
открывает возможность вписать Горького в культуру эпохи модернизма.
Раздел воспоминаний, где публикуются мемуары К. А. Кумпан и
М. С. Иониной, оказывается замечательным дополнением к разделу публикаций. Студентки Тартуского университета 1960–1970-х гг. и ученицы
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Ю. М. Лотмана передают атмосферу кафедры, отделения, лотмановского
дома, характер отношений между преподавателями и студентами. К. А. Кумпан подробно рассказывает и о студенческом семинаре по быту, организованном Лотманом на рубеже 1960-х – 1970-х гг., о летних экспедициях в музеи Петербурга и Москвы, о занятиях в столичных библиотеках и архивах,
о встречах с замечательными специалистами — В. М. Глинкой, Ф. Е. Вишневским, П. А. Зайончковским, о поездках в загородные усадьбы и на Бородинское поле.
Раздел статей, с которого начинается сборник, дает исследовательский
портрет современной «кафедры Лотмана» и ее окружения. В силу объема
в него не могли быть включены труды многих и многих коллег, которые постоянно сотрудничают с кафедрой, участвуют в организуемых ею конференциях и семинарах, поэтому современный срез, к сожалению, оказывается неполным. Надеемся, что материалы Лотмановского конгресса 2022 г. дополнят представляемую здесь картину.
Среди статей две касаются наследия самого Лотмана. М. Ю. Лотман возвращается к проблеме «Лотман и марксизм», которая широко дебатируется после выхода в свет в 1996 г. статьи М. Л. Гаспарова под таким названием.
М. Ю. Лотман выдвигает целый ряд аргументированных возражений против центральных тезисов гаспаровской статьи. Автор ставит проблему отношения своего отца к марксизму в контекст эволюции взглядов Лотмана,
начиная с отроческих лет и до конца жизни. Он доказывает, что Ю. М. никогда не прибегал в своих трудах ни к идеям исторического материализма, ни
к методологии диалектического материализма. Анализируется и эволюция
отношения Лотмана к советской власти и советскому режиму — от юношеского приятия к последовавшему после чешских событий 1968 г. резкому
отторжению.
Е. В. Вельмезова и К. Кулль обобщают в своей статье «Ю. М. Лотман глазами современных семиотиков» материал организованных ими интервью
с несколькими учеными, в той или иной степени связанными с тартуской академической традицией (Вяч. Вс. Иванов, Б. А. Успенский, Г. Кресс, В. Нёт,
Р. Познер, П. Фаббри, Й. Хоффмейер, У. Эко). Авторы приходят к важному
выводу, что несмотря на признание концепции семиосферы центральным
достижением Лотмана, все же и для западных специалистов по семиотике
и не-славистов очевидно, что семиотикой научное наследие Ю. М. Лотмана
не ограничивается.
Статья Л. Н. Киселевой о полемической речи Карамзина 1818 г., произнесенной им при принятии в Российскую академию, является прямым продолжением карамзинских штудий Лотмана и посвящена эпизоду, которого
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он не касался. В статье анализируется реакция Карамзина на скандальное игнорирование его со стороны Российской академии, которая была выражена
в корректной, но предельно заостренной полемической форме и представляла собой карамзинский манифест, направленный против основных тезисов шишковской литературной программы.
Т. Н. Степанищева подходит к истории русской прижизненной рецепции Генриха Гейне в русской культуре на примере авторов, не переводивших его сочинений, — В. А. Жуковского, В. К. Кюхельбекера, П. А. Вяземского, но знаменательным образом с ними соприкасавшихся. Анализируются неожиданные траектории пересечений русских авторов с Гейне; особенно важным является пересмотр традиционной трактовки отношения
Жуковского к немецкому поэту, которая не была, как показывает автор, изначально однозначно отрицательной и становится ею под влиянием политической ситуации в Европе в конце 1840-х гг.
Р. Г. Лейбов в статье «Заумный Толстой» обращается к одному из любимейших Лотманом писателей и анализирует проблему отношения Л. Толстого к знаку, его семиоскептицизм — принципиальное отрицание конвенциональной знаковости как таковой. Развивая наблюдения и идеи Р. Якобсона и К. Поморской, Лейбов анализирует эпизоды из «Войны и мира»,
«Анны Карениной» и этапы номинации героя в рассказе «Отец Сергий».
Статья А. С. Немзера посвящена пьесе Д. Самойлова «Живаго и другие». Говорится о сложной истории ее создания, о причинах, по которым
Самойлов сделал Юрия Живаго переводчиком стихотворения Рильке. Немзер выявляет в пьесе скрытую цитату из комментария Ю. М. Лотмана к «Евгению Онегину», высоко ценимого поэтом. Автор подчеркивает глубинное
сходство в отношении фронтовиков — Самойлова и Лотмана — к «Войне
и миру» Толстого, присутствие романа как в лотмановских комментариях
к «Онегину», так и в пьесе «Живаго и другие».
Три статьи продолжают тематику и проблематику, которой занималась
З. Г. Минц. Р. С. Войтехович в работе «Воображаемое пространство: “Петербург” Андрея Белого и “Попытка комнаты” Марины Цветаевой» анализирует влияние книг Андрея Белого 1910-х гг. («Петербург», «Королевна
и рыцари» и др.) на поэзию Цветаевой 1920-х гг. («На Красном Коне»,
«Роландов рог», «Попытка комнаты» и др.). Автор интерпретирует тонкое наблюдение М. Горького о зависимости поэзии Цветаевой именно от
прозы, а не от поэзии Белого.
«Горьковскую» линию в сборнике подхватывает статья М. В. Боровиковой и Л. Паванелло «Поэтика “Сказок об Италии” М. Горького». Авторы
рассматривают историю формирования горьковского цикла и показывают,
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что замысел складывался постепенно, и первоначально итальянские очерки
были объединены в два миницикла по три текста в каждом, причем первый
ориентирован преимущественно на литературную сказку — западноевропейскую романтическую и на традицию итальянского веризма. Второй миницикл опирается на поэтику стихотворений в прозе и на ранние опыты самого Горького в этом жанре. Статья выводит интерпретацию «Сказок об
Италии» за пределы советского горьковедческого канона и позволяет
взглянуть на текст в литературном контексте XIX – начала XX вв.
Тема цикла продолжена в статье Л. Л. Пильд «Моцартовские и блоковские мотивы в поэтическом цикле Михаила Кузмина “Пути Тамино”». Здесь
встречаются сразу две темы, важные для З. Г. Минц, — проблема циклизации и творчество Блока. В центре статьи — восприятие М. Кузминым
музыки Моцарта, его одновременное обращение к «Волшебной флейте»
и к стихам Блока периода «второго тома». Как показывает автор, аллюзии
и реминисценции из «второго тома» носят полемический характер и указывают на стремление Кузмина выявить, что описанный поэтом «хаос»
в природе и в душе лирического героя не получил разрешения в третьем
томе блоковской трилогии «вочеловечения», а продолжается теперь уже
в большевистски окрашенном новом «безвременье». Моцарт, по Кузмину,
указывает на путь внутреннего самосовершенствования, который проходят
герои его масонской оперы «Волшебная флейта».
Юбилей — это всегда время подведения итогов. По замыслу авторов, настоящий сборник — не просто дань любви и памяти. Он показывает, что
Ю. М. Лотман в канун своего столетия — действующая сила в науке и неотъемлемая часть современной жизни его кафедры. Можно говорить не о «конце пути», о котором писал Лотман незадолго до кончины в «Культуре
и взрыве», а о продолжении. И этот путь продолжается не только в Тарту,
но и во многих университетах и научных институтах по всему миру.
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«Я НАПИСАЛ САМУЮ КАРАМЗИНСКУЮ
РЕЧЬ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
И А. С. ШИШКОВА!» (ПОЛЕМИЧЕСКАЯ
РЕЧЬ КАРАМЗИНА 1818 ГОДА)
ЛЮБОВЬ КИСЕЛЕВА

В статье анализируется речь Н. М. Карамзина при вступлении в члены Российской Академии,
которая никогда подробно не изучалась. Показано, как реагировал Карамзин на факт долгого
и скандального игнорирования его со стороны Академии — оплота его литературных противников. Только после выхода в свет «Истории государства Российского» и царских милостей он наконец был избран в академики. Обычно избегавший полемики, Карамзин на этот
раз произнес полемическую речь, направленную против литературной и языковой программы Шишкова. Как показано в статье, непосредственным поводом послужил новый устав
Академии, разработанный Шишковым.
Ключевые слова: Карамзин, Российская Академия, Шишков, полемика, проблемы с избранием Карамзина в академики.

Ljubov Kisseljova. “I wrote the most Karamzinian speech for the Russian Academy
and A. Shishkov!” (Karamzin’s polemic speech in 1818)
The article analyzes the speech of Nikolay Karamzin when joining the Russian Academy. This episode has never been studied in detail. It is shown how Karamzin reacted to the fact of a long and
scandalous ignoring him by the Academy, the stronghold of his literary opponents. Only after the
publication of “History of the Russian State” and royal favors, he was finally elected to the academicians. Usually avoiding controversy, Karamzin this time made a polemic speech directed against
Shishkov’s literary and linguistic program. As shown in the article, the immediate reason was the
new statute of the Academy, developed by Shishkov.
Keywords: Karamzin, Russian Academy, Shishkov, controversy, problems with Karamzin’s election to academicians.

Речь Карамзина в тожественном собрании Российской Академии 5 декабря
1818 г. никогда не становилась предметом специального исследования и вообще редко упоминалась в трудах исследователей. Ю. М. Лотман дважды обращается к речи, приведя с расстоянием в четверть века одну и ту же цитату:
«Жизнь наша и жизнь Империй должны содействовать раскрытию великих
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способностей души человеческой; здесь все для души, все для ума и чувства;
все бессмертно в их успехах!» [Лотман 1961: 39; Лотман 1987: 24]. В первый
раз цитата иллюстрировала мысль о двойном взгляде Карамзина на историю
и о том, что «история представляется лишь рамой для характеров, для проявления человеческой личности» [Лотман 1961: 39], во второй раз — карамзинскую концепцию прогресса. Разумеется, биографы еще в XIX в. касались этого эпизода из жизни Карамзина, но ограничивались обширными цитатами и констатацией, по их мнению, его сближения с Шишковым. Погодин приводит свидетельство Греча, описавшего первую встречу двух литературных противников, якобы, со слов самого историографа. Карамзин как
будто сказал Шишкову:
Люди, которые не знают коротко ни вас, ни меня, вздумали приписывать мне
вражду к вам. Они ошибаются. Я не способен к вражде; напротив того я привык
питать искреннее уважение к добросовестным писателям, трудящимся для общей пользы, хотя и не согласным со мною в некоторых убеждениях. Я не враг
ваш, а ученик: потому что многое высказанное вами было полезно, и если не все,
то иное принято мною, и удержало меня от употребления таких выражений, которые без ваших замечаний были бы употреблены [Погодин: 137].

Были ли эти слова сказаны, мы не знаем, но что общение Карамзина с Шишковым после их личного знакомства в начале февраля 1816 г. было корректным и даже доброжелательным, это безусловно. Однако нельзя не обратить
внимания на то, что встречи, о которых Карамзин пишет жене и Дмитриеву,
происходили в официальной обстановке — при дворе или в Российской
Академии после того, как Карамзин был в конце концов в нее избран.
Правда, не ясно, где и как происходила их трехчасовая беседа вскоре после
первой встречи, о которой Карамзин пишет жене: «Знай, что я видел и
Шишкова: беседовал с ним втроем около трех часов. Сперва он чинился,
а после свободно рассуждал со мною… о происхождении Славянских слов.
J’ai du tendre pour mes ennemis, si j’en ai» (У меня слабость к моим врагам,
если они у меня имеются [Неизданные: 144]). Однако единственный документально зафиксированный случай, когда встреча произошла в домашней
обстановке, был обед 16 февраля 1816, устроенный по инициативе Державина и в его доме. Карамзин писал жене: «Нынешний день буду у Державина обедать со всеми моими смешными неприятелями и скажу им: есмь един
посреди вас и не устрашуся!» [Там же: 148]. Достаточно иронический тон
письма и соседство с рассказом о встрече во дворце с давним недоброжелателем и доносчиком, беседчиком Павлом Ивановичем Голенищевым-Кутузовым: «…вероятно, что он вымышляет какие-нибудь новые доносы и лжет
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по обыкновению», а главное — данный тут же нелицеприятный отзыв
о Шишкове: «Шишков честен и учтив, но туп» [Неизданные] 1, показывают, что никакого восторга или умиления от встречи со своими оппонентами Карамзин не испытывал. Об этом свидетельствует и описание обеда,
данное в следующем письме жене:
Славный мой обед с неприятелями не был для них весел: все сидели нахмурясь,
хотя я старался забавлять их Грамматикою, Синтаксисом, Этимологиею. Добрый старик Державин подумал-было произвести меня в члены Российской Академии; но я сказал ему, что до конца моей жизни не назовусь членом никакой
Академии, и не буду ни в каком так называемом ученом обществе. Даже К…
<Кутузов> обедал с нами; он в волнении духа, и спрашивал у меня, когда уеду
в Москву? Он верно не без страха, и мне почти хотелось бы успокоить его: вот
казнь злобы и душевной мерзости! Не знаю, кто больше обрадуется: ты ли моему приезду, или он моему отъезду! [Там же: 150]

Доносчик П. И. Голенищев-Кутузов становится буквально лейтмотивом
упоминаний о встречах с шишковистами. Однако не менее важна и тема Российской Академии.
Столь долгое отсутствие имени Карамзина среди членов Академии было,
конечно, скандальным. Разумеется, качеством этого «ветхого укрепления»
шишковистов, как назвал ее Вигель, никто не обольщался, но все же это было
официальное учреждение (Императорская Российская Академия!) с солидной историей. Друг Карамзина И. И. Дмитриев был ее членом с 1797 г. (он
был избран через год после Шишкова), Державин — с 1798 г., покровитель
Карамзина М. Н. Муравьев — с 1804 г., а доносчик П. И. Кутузов — с 1803 г.
Карамзин прекрасно осознавал, что его заслуги перед русской литературой
перевешивают вклад большóй части академиков вместе взятых, поэтому неофициальное предложение Державина, сделанное по давней приязни, не
могло не вызвать его раздражения. Как Карамзин не желал печатать свою
Историю на деньги «партикулярного человека» [Там же: 143] и требовал
официального признания своего труда со стороны заказчика — монарха,
так он, надо полагать, ожидал формального предложения со стороны президента Академии, т. е. Шишкова. Когда оно было сделано на заседании Академии 10 июля 1818 г., Карамзин его принял. Характерно, что в ответе секретарю Академии П. И. Соколову на сообщение об избрании он особо подчеркнул: «Сия честь для меня тем лестнее, что я обязан ею благосклонному
ко мне расположению Господина Президента, мужа знаменитого своими
1

В отличие от известного отзыва в письме жене 2 марта 1816: «не знаю ничего умнее Арзамасцев» [Неизданные: 165].
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творениями в Российской Словесности» [Сухомлинов: 69–70]. Знаменательно, что это событие произошло после выхода в свет и шумного успеха
«Истории государства Российского».
Высказывания Карамзина вокруг его первого выступления перед Академией весьма настороженны. В письме к Вяземскому 11 сентября 1818 г. он
подчеркивает полемическую природу своей речи и высказывает сомнение
в том, что она будет принята: «Вообразите, что я написал самую Карамзинскую речь для Российской Академии и А. С. Шишкова! Они требовали
от меня речи, но, вероятно, не такой, и могут отвергнуть ее. Да будет их воля!» [Письма к Вяземскому]. То же в письмах к Дмитриеву — 10 октября
1818: «…мне не хочется читать ее <речь>: это совсем не в духе Устава. Скажут, что я хочу дразнить людей, а я миролюбив. Добрый Шишков одобрил
эту речь: не знаю, искренно ли» [Письма к Дмитриеву: 250], 11 ноября 1818:
«Академическая речь моя есть бессмыслица для Академии» [Там же: 252].
Что же полемического содержала в себе эта сдержанная, спокойная
по тону речь? 2
Сам Карамзин, упоминанием в письме к Дмитриеву Устава Академии,
вольно или невольно указал на непосредственный импульс для спора —
Устав Российской Императорской Академии, утвержденный 29 мая 1818 г.,
т. е. буквально накануне избрания Карамзина в академики, хотя по сути это
была полемика со всей шишковской системой. Эта система нашла отражение в «Докладе Президента Российской Императорской Академии» Шишкова, предварявшем Устав [ПСЗ: 300–303]. Доклад определял основные
установки и направления работы Академии. Они были таковы, что Карамзин никак не мог с ними согласиться.
Шишков даже в этом официальном документе умудрился взять полемический тон, направленный против концепции карамзинистов, от которых
Академия была призвана охранять русский язык: «…должна недремно
бодрствовать, не давать самолюбию писателей, остроумных иногда, но худо
знающих язык свой, портить, колебать оный, и вводить в него несвойственные обороты и речения, чрез что делается он невразумительным и теряющим
природную свою красоту, важность и достоинство» [Там же: 302]. В очередной раз Шишков вернулся к своим любимым идеям, которые развивал
с 1803 г. Хотя он признавал, что «все произведения Членов Академии (или
2

Только Сухомлинов слегка коснулся полемической природы речи: «Речь, произнесенная Карамзиным в среде его новых сочленов, служит блестящим доказательством искусства его высказывать горькие истины, не раздражая и не оскорбляя никого и, напротив того, приобретая
себе друзей между недавними еще противниками» [Сухомлинов: 71].
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всякого упражняющегося в изящных науках) можно разделить на два рода:
одне относящиеся вообще к словесности, а другие особенно к языку» [ПСЗ:
301], для него художественная словесность занимала место второстепенное
и вообще находилась под некоторым подозрением.
Для Шишкова настоящий академик — это тот, кто вникает в законы
языка, а «сочинители умом, вымыслами, рассказами и новостями своими
увеселяющие читателей», — это минутные триумфаторы, их труды «по
принесении временного и краткого удовольствия, исчеза[ю]т, не оставляя
по себе никакой пользы; напротив того основательное и глубокомысленное
исследование в языке, или в иных нужных для просвещения знаниях, остается долговременно, питает ум и служит всегдашним наставлением» [Там
же]. Язык, по мнению Шишкова, процветает только благодаря охране со
стороны Академии, которая «есть страж языка», и она должна «вооружаться против всего несвойственного, чуждого, невразумительного, темного, ненравственного в языке». Таким образом, по Шишкову, «главная
должность Академии состоит в попечении об языке» [Там же: 302], ее
функция — охранительная, прескриптивная, от нее зависит сохранение
языка в чистоте, а критика, которая тоже входит в обязанности Академии,
понимается как критика языковая, а не эстетическая.
Карамзин, в первых фразах речи как будто бы соглашаясь с тезисом
о важности языка, сразу расставляет свои акценты: «язык и словесность
суть не только способы, но и главные способы народного просвещения»;
«богатство языка есть богатство мыслей» [Карамзин 1984: 169]. Это богатство обеспечивает, с точки зрения Карамзина, словесность: «…науки занимают только особенный, весьма немногочисленный класс людей <хочется
уточнить за оратора: в области филологии — тех самых академиков, которых поднимал на щит Шишков. — Л. К.>; а словесность бывает достоянием
всякого, кто имеет душу» [Там же] (здесь и далее выделено нами);
«успехи наук свидетельствуют вообще о превосходстве разума человеческого, успехи же языка и словесности свидетельствуют о превосходстве
народа, являя степень его образования, ум и чувствительность к изящному» [Там же]. Другими словами, именно художественная словесность, развивающая эстетический вкус (чувствительность к изящному), обогащает
язык, сознание читателей и способствует их просвещению.
Далее Карамзин поднимает вопросы, неизменно вызывавшие бурное несогласие Шишкова. Карамзин говорит о прогрессе: «мы зреем не веками,
а десятилетиями», церковные книги — это прошлое, классический поэт —
один (Ломоносов), нужно двигаться дальше — как в словесности, так и
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в языке. Далее высказываются и совсем еретические мысли: академический
словарь и грамматика нуждаются в постоянных исправлениях из-за «перемен, необходимых по естественному, беспрестанному движению живого
слова к дальнейшему совершенству: движению, которое пресекается только
в языке мертвом» [Карамзин 1984: 170]. Иными словами, язык церковных
книг, на который призывал ориентироваться Шишков, — это язык мертвый,
а живой язык развивается благодаря развитию общества и его литературы:
«непосредственное же его обогащение зависит от успехов общежития и словесности, от дарования писателей, а дарования — единственно от судьбы и
природы» (курсив Карамзина) [Там же: 170–171]. И далее тоже следовали
ужасные для Шишкова мысли (хотя ужасно в вежливой речи Карамзина
было все!):
Слова не изобретаются академиями: они рождаются вместе с мыслями или
в употреблении языка, или в произведениях таланта, как счастливое вдохновение.
Сии новые, мыслию одушевленные слова входят в язык самовластно, украшают, обогащают его, без всякого ученого законодательства с нашей стороны:
мы не даем, а принимаем их. Самые правила языка, не изобретаются, а в нем
уже существуют: надобно только открыть или показать оные [Там же: 171].

Напомним в этой связи слова митрополита Евгения Болховитинова, которые цитирует Эйдельман в «Последнем летописце»: «…один (т. е. Шишков) хочет еще составить правила, а другой (т. е. Карамзин) уже давно написал образцы почти классические. Не риторы, а ораторы пленяют читателей»
[Эйдельман: 74].
Говоря о критике, Карамзин напоминает, что главный вердикт сочинению выносит не Академия, не критики, а публика: «Никто не предпишет законов публике: она властна судить и книги, и сочинителей» [Карамзин 1984: 171]; критика, однако, необходима, чтобы помочь публике разобраться в своих впечатлениях, и чтобы поддержать писателей. И тут Карамзин развивает свои любимые мысли о том, что критика должна «более хвалить достойное хвалы, нежели осуждать, что осудить можно» [Там же], что
«пример изящного сильнее всякой критики действует на успехи литературы; что мы не столько хотим учить писателей, сколько ободрять их нашим
к ним вниманием» [Там же: 172]. Критерием Карамзина остается вкус, и он
подчеркивает, что «вкус изменяется и в людях, и в народах»; «удовольствие читателей рождается от их тайной симпатии с автором и не подлежит
закону рассудка» [Там же]. «Слово о полку Игореве» прекрасно, но «потомство не будет искать в наших творениях ни красот “Слова о полку
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Игореве”, ни красот “Одиссеи”, но только свойственных нынешнему образованию человеческих способностей» [Карамзин 1984: 173].
Подлинный расцвет русской литературы, по Карамзину, еще впереди!
Петр Великий сделал русских «подобными другим европейцам»: «Связь
между умами древних и новейших россиян прервалася навеки» [Там же].
Карамзина не пугает и проблема подражания: «Там нет бездушного подражания, где говорит ум или сердце, хотя и общим языком времени». Русская
литература идет тем же путем, что европейская: «Мы не хотим подражать
иноземцам, но пишем, как они пишут: ибо живем, как они живут; читаем,
что они читают; имеем те же образцы ума и вкуса; участвуем в повсеместном, взаимном сближении народов, которое есть следствие самого их просвещения» [Там же].
Если из русских авторов названы только Боян, автор «Слова о полку
Игореве» и Ломоносов, то европейских имен много: Паскаль, Боссюэ, который ораторствовал, обливаясь слезами и вызывал слезы слушателей (можно себе представить, какое раздражение могло вызвать поминание этих слез
у беседчиков!), Фенелон, Расин, Бюффон, Виланд (Карамзин ссылается на
беседу с ним во время своего европейского путешествия). Не забывает Карамзин и о проблеме народности: «Имея вкус французов, имеем и свой собственный: хвалим, чего они не хвалят; молчим, где они восхищаются. Есть
звуки сердца русского, есть игра ума русского в произведениях нашей
словесности, которая еще более отличится ими в своих дальнейших успехах» [Там же: 174]. Обратим внимание на то, как незаметно (в придаточном предложении) вводит Карамзин мысль, что народности в русской литературе, по сути, еще нет.
Нетрудно заметить в тезисах Карамзина краткое повторение его идей,
высказанных в статьях «Отчего в России мало авторских талантов?» и др.,
которые были предметом яростных нападок Шишкова еще в «Рассуждении
о старом и новом слоге». В словоупотреблении Карамзин не церемонится,
он произносит неприятные для уха шишковистов слова «чувствительность», и «гений», и «симпатия», и «волшебные прелести».
Другими словами — это был бунт, и академикам пришлось безропотно
проглотить эту пилюлю, поскольку Карамзин, обласканный царем, только
что получивший чин статского советника и аннинскую ленту, напечатавший
свою «Историю государства Российского» с высочайшего одобрения, Карамзин мог позволить себе этот полемический жест, опрокидывавший всю
постройку Шишкова. Ему многое разрешалось, «потому что, — как
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остроумно ответил Растопчин великой княгине Марии Павловне, — он привратник бессмертия» (цит. по: [Эйдельман: 85]).
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К ИСТОРИИ РУССКОЙ РЕЦЕПЦИИ Г. ГЕЙНЕ
(В. А. ЖУКОВСКИЙ, В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР,
П. А. ВЯЗЕМСКИЙ)
ТАТЬЯНА СТЕПАНИЩЕВА

На материале прижизненной рецепции творчества Г. Гейне в России ставится вопрос о значимом исключении или отсутствии немецкого писателя в творческой биографии трех авторов: В. А. Жуковского, В. К. Кюхельбекера и П. А. Вяземского. Привлечение малоизученных
материалов (прежде всего, дневников) позволяет уточнить отношение к Гейне Жуковского
и Кюхельбекера. Случай Вяземского позволяет автору сформулировать вопрос о поэтической конвергенции как историко-литературном факторе.
Ключевые слова: литературная рецепция, проблемы перевода, Г. Гейне, П. А. Вяземский,
В. А. Жуковский, В. К. Кюхельбекер.

Tatyana Stepanischeva. To the history of Russian reception of H. Heine (Vasily
Zhukovsky, Wilhelm Küсhelbeсker, Petr Vyazemsky)
In the article, based on the material of the lifetime reception of the work of H. Heine in Russia, the
question is raised about the significant exclusion or absence of the German writer in the creative
biography of three authors: Vasily Zhukovsky, Wilhelm Küchelbecker and Petr Vyazemsky. The
use of little-studied materials (first of all, diaries) makes it possible to clarify the attitude of Zhukovsky and Küchelbecker towards Heine. Vyazemsky’s case allows the author to formulate the
question of poetic convergence as a historical-literary factor.
Keywords: literary reception, issue of translation, H. Heine, Vasily Zhukovsky, Wilhelm Küchelbecker and Petr Vyazemsky.

Знакомство русского читателя с личностью и творчеством Генриха Гейне
имеет длинную историю, в наиболее значительных этапах и ярких явлениях
описанную исследователями. Они обращались к разным аспектам проблемы:
кроме анализа конкретных переводов, выходили обобщающие труды, в которых прослеживалась эволюция рецепции Гейне в России (прежде всего на
материале переводной и оригинальной поэзии XIX в.). Двухтомная монография Я. И. Гордона «Гейне в России» (первый том, «1830–1860-е годы» —
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1973 г., второй, «1870–1917» — 1979 [Гордон]) значительно расширила
базу исследования и интерпретации, которая была заложена в фундаментальном труде А. Г. Левинтона «Генрих Гейне. Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке» (1958, [Левинтон]).
В настоящей статье мы не ставим целью пересмотра существующих концепций или введения в оборот вновь обнаруженного материала, нас будет интересовать менее традиционный сюжет — лакуны или «провалы» рецепции, когда возможный контакт литератур и поэтов не состоялся или был
прерван «принимающей стороной». Ради обоснования такой постановки
вопроса обратимся к истории «русского Гейне», как она представлена
в названных выше работах.
Первым значимым событием в этой истории стало знакомство с Гейне
Ф. И. Тютчева, описанное Ю. Н. Тыняновым в статье «Тютчев и Гейне» [Тынянов: 360–370]. Если Гейне видел Тютчева прежде всего «остроумны[м] и образованны[м] философски русски[м] дипломат[ом]», то Тютчев «знал и ценил его как поэта еще до личного знакомства», и к стихам его
относился «восторженно» [Там же: 369]. Первый перевод из Гейне Тютчев опубликовал в 1827 г. («На севере мрачном…» в альманахе «Северная
лира»), затем, в начале 1830-х, опубликовал еще несколько переложений.
Однако в истории гейневской рецепции Тютчев стоит особняком, его
жизнь в Германии и причастность к европейской культурной жизни позволили ему в этом опередить других русских поэтов.
Начало европейской известности Гейне относится к 20-м годам. В 1821 г.
вышел его первый поэтический сборник, в 1823 — книга “Tragödien, nebst
einem Lyrischen Intermezzo”, в 1824 — сборник “Drei und dreißig Gedichte”,
включавший, среди других, балладу “Ich weiß nicht, was soll es bedeuten…”;
а в 1827 г. — сборник “Buch der Lieder”, в котором под новыми названиями
были собраны ранее опубликованные циклы. Публикация “Reisebilder”
в 1826–1831 гг. принесла Гейне широкую популярность в Германии и Европе; он стал известен как яркий и ироничный публицист. Соответственно,
осложнились его отношения с немецкой цензурой и с властями, и после
революции 1830 г., которую он одушевленно приветствовал, Гейне решил
переселиться в Париж, где и прожил до конца жизни 1.
Таким образом, во второй половине 1820-х и начале 30-х годов Гейне был
относительно заметным лицом в западноевропейском культурном ландшафте.
Сообщение между Россией и Германией существовало, и в образованном
1

Определенную роль в отъезде сыграло крушение карьерных планов Гейне: он не сумел получить место университетского профессора, на что очень надеялся.
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слое было достаточно читателей, владевших немецким языком и интересовавшихся немецкой литературой — за что в определенной степени ответственен В. А. Жуковский, которому уже современники приписывали заслугу
переориентации русской литературы с французской традиции на немецкую. Однако перевод Гейне запаздывал, из германских авторов гораздо более важны были в то время Шиллер и Гете. В 1830-е годы в русских журналах
и альманахах было напечатано несколько фрагментов из «Путевых картин»
и «Романтической школы», и несколько стихотворных переводов, в 1836 г.
в «Московском наблюдателе» появилась первая публикация прозы Гейне,
«Флорентийские ночи». Когда поэтических переводов стало больше, обозначилось своеобразие облика русского Гейне, который оказался весьма
непохож на себя в оригинале. Как утверждал А. Г. Левинтон, с 1830-х до середины 1850-х Гейне в России переводили немного, а главное — неадекватно, брались за это преимущественно
…второстепенные, третьестепенные поэты, эпигоны романтизма, которые опошляли и искажали поэзию Гейне, превращая его в «альбомного поэта», певца
романтических, оторванных от жизни любовных радостей и огорчений, меланхолического вздыхателя, скорбящего о несовершенстве мира [Левинтон: 14].

В результате образ русского Гейне был, согласно мнению ряда исследователей, искажен, прежде всего по вине цензуры, из-за которой «массовый русский читатель не знал ни острой сатирической прозы Гейне, ни “Германии”,
ни “Современных стихотворений”. Эти произведения в сороковые годы
были под строжайшим цензурным запретом в России, как в переводе, так и
в оригинале» [Там же: 15]. Переломными в судьбе русского Гейне стали конец 1850-х и начало 60-х годов, когда за дело взялись революционные демократы и вернули поэту его истинный облик «барабанщика революции» (см.
также [Гордон: 99–108; Стадников: 213–219]).
Изложенная интерпретация восприятия Гейне в России несет отпечаток
породившей ее исторической эпохи (1950-е). Тынянов в названной выше
статье 1922 г. сформулировал проблему расхождения облика поэта в оригинале и в переводах вне идеологического контекста — как проблему литературной эволюции. Анализ тютчевских переводов он предварил рассуждением о необходимости различать генезис и традицию литературных явлений,
которые отнес к разным областям исследования:
…эти области, одновременно касающиеся вопроса о связи явлений, противоположны как по критериям, так и по ценности их относительно друг друга.
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Генезис литературного явления лежит в случайной области переходов из
языка в язык, из литературы в литературу, тогда как область традиций закономерна и сомкнута кругом национальной литературы <…>.
Это решает вопрос об иностранных «традициях», «влияниях» и т. д. в литературе: здесь речь идет не об явлениях, историческое продолжение или окончание которых представляет данное явление, а об явлениях, послуживших поводом
для него. Одно и то же явление может генетически восходить к известному иностранному образцу и в то же самое время быть развитием определенной традиции национальной литературы, чуждой или даже враждебной этому образцу [Тынянов: 29].

Тынянов доказывал, что стихотворения Тютчева, генетически восходящие
к Гейне, близкие «по теме и фактуре стиха», по «синтаксическому и фонетическому строению», со сходными предметными образами, когда «на разных языках <…> как бы дано одно и то же», — тем не менее, принадлежат
к иной традиции — традиции русской оды XVIII в.; и даже если Тютчев переводил, выбирая характерные именно для Гейне стихотворения и стремясь
к точной передаче лексики и ритмики оригинала, традиция все равно побеждала генезис, и тютчевский Гейне напоминал Державина.
А. В. Федоров в статье о «Русском Гейне» в 1840–60-е годы применил
тыняновский подход на более обширном материале. Охарактеризовав переводы Тютчева со ссылкой на статью своего учителя, он в том же ключе интерпретировал историю других русских переводов:
Система поэзии Гейне, строясь на противоположении двух контрастирующих
стилистических тенденций, благодаря этой двойственности и возможности (хотя
и насильственной) выделить эти две стороны, допускала отчетливое приспособление к тем или иным тенденциям русской поэзии в разные моменты: в 40-е годы — к тенденции сглаженных, эстетизованных лирических форм, а в 60-е —
к общественно дидактическим тенденциям русской поэзии и литературы вообще,
выделяясь на этот раз другими своими признаками — сатирой, иронией [Федоров: 254].

Если мы согласимся с утверждением, что особенности культуры-реципиента определяют облик, который получает в ней переводимый автор, то можем поставить не только традиционный вопрос о предпосылках обращения (‘почему автор НН начинает переводить поэта NN’), но и редко формулируемый вопрос о не-обращении, избегании, умолчании и игнорировании.
На первый взгляд он может показаться бессмысленным: действительно,
можно ли аргументированно объяснить, почему не переводил Гейне, например, Иван Иванович Дмитриев? Однако вопрос о том же применительно
к Н. М. Языкову уже не выглядит столь бесперспективным. И еще более
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интересно, почему Жуковский прошел мимо баллады о Лорелее, которая
очаровала читателей мелодичностью и сумрачным лиризмом, — тем более,
что она вышла в составе “Buch der Lieder” в 1827 г., как раз перед возвращением русского «балладника» к прославившему его жанру (в конце 1820-х
и на рубеже 30-х годов, см. итоговый для автора сборник «Баллады и повести»). Именно поэтому Жуковский станет первым героем предлагаемых заметок о русской рецепции Гейне, но не единственным, за ним явятся и другие писатели. Наши соображения о Жуковском, Вяземском и Кюхельбекере
носят, разумеется, гипотетический характер, так как мы говорим о значимом
отсутствии и основываемся чаще на умолчаниях и пропусках, чем на прямых
свидетельствах и фактах, однако они смогут дополнить, как представляется,
и очерк истории русского Гейне, и биографии названных авторов.
I. Жуковский
Реплика Жуковского в письме Н. В. Гоголю от 8 января 1848 г., которое
было предназначено для публикации 2 и печатается ныне как статья под заглавием «О поэте и современном его значении», кажется, может считаться
самой известной среди высказываний о Гейне русских писателей первой половины XIX в.
К тому времени Жуковский уже несколько лет жил в Германии, хотя еще
надеялся вернуться в Россию. Гоголь в 40-е годы стал одним из основных его
собеседников. Они вместе читали богословскую литературу, Жуковский работал над статьей о тайне исповеди, переложением Нового Завета и книгой
«Мысли и замечания», писал сказки и повести, переводил «Одиссею»,
а Гоголь готовил «Выбранные места из переписки с друзьями», среди прочего написал статью о переводе «Одиссеи», обсуждая ее по ходу работы
с собеседником. В сентябре – октябре 1846 г. он жил у Жуковского, заканчивая «Выбранные места…», в феврале 1847 г. послал ему вышедшую
книгу, и тот почти сразу откликнулся — письмом-статьей «О смерти».
В январе 1848 г. Жуковский написал Гоголю ответ на главу «О том, что такое слово», сосредоточившись на объяснении миссии поэта.
Текст этой статьи в целом, как представляется, до сих пор недостаточно
истолкован, но здесь мы обратимся лишь к фрагменту о Гейне. Жуковский,
2

Впервые опубликовано в журнале «Москвитянин» в 1848 г. под заглавием «О поэте и современном его значении: Письмо В. А. Жуковского к Н. В. Гоголю» (Ч. II, т. 4, с. 11–26). Текст
воспроизведен в новейшем полном собрании сочинений Жуковского [Жуковский: XII, 372–
382], цитаты будут приводиться по этому изданию. В комментариях к статье заглавие приведено неточно, в оглавлении и собственно в тексте фигурирует исправный авторский вариант.
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излагая свое видение авторской миссии, привел примеры ее реализации. Первым он назвал Вальтера Скотта, «поэта в прямом значении сего звания»:
…он будет жить во все времена благотворителем души человеческой. <…> Он
до всего коснулся, от самого низкого и безобразного до самого возвышенного
и божественного, и все изобразил с простодушною верностию, нигде не нарушил с намерением истины, нигде не оскорбил красоты, во всем удовлетворил
требованиям искусства. Но посреди этого очарованного мира самое очаровательное есть он сам — его светлая, чистая, младенчески верующая душа; ее присутствие разлито в его творениях <…> он представляет тебе во всей наготе и
зло и разврат, но ты ими не заражаешься, с тобою сквозь толпу очумленную идет
проводник, заразе ее недоступный и тебя сопутствием своим берегущий [Жуковский: XII, 379].

Отметим в характеристике английского поэта и романиста автоцитату из
«Невыразимого»: «ее <души поэта> присутствие разлито в его творениях» — ср.: «сие присутствие Создателя в созданье»; это не единственная
отсылка к стихотворению в статье: «Невыразимое», очевидно, является необходимым подтекстом для ее понимания. Согласно Жуковскому, Вальтер
Скотт влечет читателя через потрясение к катарсису, к сознанию высшего
блага: читатель «был поражен, приведен в ужас, смеялся и плакал», но при
этом его душа «утвердилась в мысли», что «все ее лучшее верно» [Там же].
Далее автор статьи уподобил Скотта Н. М. Карамзину, что в его устах являлось высшей оценкой. Противопоставлен Скотту у Жуковского Дж. Г. Байрон — «дух высокий, могучий, но дух отрицания, гордости и презрения».
Его дарование есть «сила, стремительно влекущая нас в бездну сатанинского падения»; Байрон — «падший ангел», но в своей «всеобъемлющей
ненависти» он остается «прямодушным» и «благородным созданием»,
а потому достоин сочувствия и сожаления (показательно его сравнение
с Прометеем) [Там же].
Поэта же, явившего пример безоглядного злоупотребления дарованием,
Жуковский в статье отказался даже назвать по имени:
Но что сказать о... (я не назову его, но тем для него хуже, если он будет тобою
угадан в моем изображении), что сказать об этом хулителе всякой святыни, которой откровение так напрасно было ему ниспослано в его поэтическом даровании и в том чародейном могуществе слова, которого, может быть, ни один из
писателей Германии не имел в такой силе! Это уже не судьба, разрушившая бедствиями душу высокую и произведшая в ней бунт против испытующего Бога,
это не падший ангел света, в упоении гордости отрицающий то, что знает и чему
не может не верить, — это свободный собиратель и провозгласитель всего низкого, отвратительного и развратного, это полное отсутствие чистоты, нахальное
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ругательство над поэтическою красотою и даже над собственным дарованием
ее угадывать и выражать словом, это презрение всякой святыни и циническое,
бесстыдно-дерзкое противу нее богохульство, дабы, оскорбив всех, кому она
драгоценна, угодить всем поклонникам разврата, это вызов на буйство, на неверие, на угождение чувственности, на разнуздание всех страстей, на отрицание
всякой власти, — это не падший ангел света, но темный демон, насмешливо являющийся в образе светлом, чтобы прелестию красоты заманить нас в свою грязную бездну. Не произнося анафемы над человеком, нельзя не предать проклятию такого злоупотребления лучших даров создателя. Сколько непорочных душ
растлила эта демоническая поэзия, обезобразившая перед ними божий лик,
напечатленный в творении, и загрязнившая в самом источнике жизнь их, предав
ее одной грубой чувственности [Жуковский: ХII, 380].

Объектом яростной филиппики, редкой у Жуковского, по общему мнению
комментаторов и исследователей, является Гейне. К сожалению, до сих пор
не удалось установить, что стало непосредственным поводом для ее формулировки, почему Жуковский, вообще внимательно читавший европейскую
новую литературу, особенно немецкую, только в конце 1840-х возвысил голос против «темного демона» Гейне, уже два десятка лет находящегося на
литературной авансцене. Определенность инвектив — о «нахальном ругательстве над поэтическою красотою» и «бесстыдно-дерзком богохульстве
против святыни» — указывает, что Жуковский читал Гейне, однако установить репертуар его чтения в отсутствие прямых указаний не представляется
возможным.
Прояснить эти вопросы помогли бы более ранние отзывы русского поэта о Гейне, однако их практически нет, что, на наш взгляд, примечательно.
Единственное прямое упоминание имени германского поэта находится
в опубликованном дневнике Жуковского, причем его тональность явно контрастирует с процитированным отрывком из статьи. 28 апреля 1840 года
Жуковский ездил из Дармштадта во Франкфурт, делал визиты, читал стихи
и исторические статьи; за этим последовало
…чтение замечательных мест из Гейне: он Вольтер с большим воображением,
но с меньшею деятельностию. Настоящий слог есть слог периодический: тут
нету силы. Слог скрывает насилие, действующее без спросу самого писателя.
Чудное место о Наполеоне в Le Grand [Там же: XIV, 206].

Комментаторы собрания, А. С. Янушкевич и О. Б. Лебедева, указали источник «чудного места» — седьмая и восьмая главы “Ideen. Buch le Grand”,
вошедшей в гейневские “Reisebilder”. Приведем фрагмент из цитируемого
комментаторами русского перевода книги в расширенном виде:
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Глава VII
Когда я думаю о великом императоре, в памяти моей вновь встает, весь в золоте
и зелени, летний день, возникает вся в цвету длинная липовая аллея, на густых
ветвях сидят, распевая, соловьи, шумит каскад, на круглых клумбах растут цветы,
мечтательно покачивая своими прелестными головками <…>. Я говорю о дворцовом саде в Дюссельдорфе, где я часто лежал на траве и слушал, как мосье Ле
Гран рассказывал мне о военных подвигах великого императора и отбивал при
этом на барабане марши, которые исполнялись во время этих подвигов, так что
я живо все видел и слышал. Я видел переход через Симплон — император впереди, а за ним карабкаются вверх бравые гренадеры, спугнутые птицы поднимают крик, и вдали гремят глетчеры; я видел императора со знаменем в руках на
мосту Лоди, я видел императора в сером плаще при Маренго, я видел императора на коне в сражении у пирамид — сплошь мамелюки и пороховой дым, я видел
императора в битве при Аустерлице — у! как свистели пули на ледяной равнине! — я видел, я слышал битву при Иене — дум-дум-дум! — я видел, я слышал
битву при Эйлау, при Ваграме… Нет, я едва мог все это выдержать! Мосье Ле Гран
барабанил так, что едва не лопалась моя собственная барабанная перепонка.
Глава VIII
Но что было со мной, когда я увидел его самого, собственными стократ блаженными глазами, его самого — осанна! — императора!
Это произошло в аллее дворцового сада в Дюссельдорфе. Пробираясь
сквозь глазеющую толпу, я думал о подвигах и сражениях, о которых барабанил
мне мосье Ле Гран, сердце мое отбивало тревогу, и все же в это самое время
я помнил о распоряжении полиции, запрещающей, под угрозой штрафа в пять
талеров, ездить верхом посредине аллеи. А император со своею свитою ехал верхом прямо посредине аллеи, деревья в трепете наклонялись вперед, когда он
проезжал, солнечные лучи с дрожью боязливого любопытства просвечивали
сквозь зелень, а вверху, в синем небе, явственно плыла золотая звезда. На императоре был простой зеленый мундир и маленькая всемирно-историческая
шляпа. Он ехал на белой лошадке, и она выступала с таким гордым спокойствием, так уверенно, так безупречно, что будь я тогда прусским кронпринцем,
я бы позавидовал этой лошадке. Небрежно, почти свесившись, сидел император,
одной рукой высоко держа повод, а другою благодушно похлопывая по шее лошадки. Это была солнечно-мраморная рука, могучая рука, одна из тех двух рук,
которые смирили многоголовое чудовище анархии и прекратили войну народов, — и ею он благодушно хлопал по шее лошади. И лицо его было того цвета,
который встречается у мраморных статуй, греческих и римских, черты его отличались тою же благородной соразмерностью, как у древних, и на лице этом было
написано: «Да не будет у тебя иных богов, кроме меня». Улыбка, согревающая
и успокаивающая каждое сердце, играла на его губах, и все же все знали, что достаточно этим губам свистнуть — et la Prusse n’existait plus; достаточно этим
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губам свистнуть — и вся поповская компания отзвонит навсегда; достаточно
этим губам свистнуть — и вся священная Римская империя затанцует. И губы
эти улыбались, и глаза улыбались тоже. Глаза эти были ясны, как небо, они могли
читать в сердцах людей, они быстро проникали во все дела мира сего, которые
мы познаем лишь в их постепенности, видя только их расцвеченные тени. Лоб не
отличался такой ясностью: на нем бродили отсветы будущих битв, и порою чтото вздрагивало на этом лбу — то были творческие мысли, великие мысли-скороходы; с их помощью дух императора незримо пробегал по вселенной, и, думается мне, каждая из этих мыслей дала бы любому немецкому писателю достаточно материала на всю его жизнь [Гейне: 124–126].

На наш взгляд, главу IX также следует учесть при комментировании дневникового пассажа как непосредственно включенную в «наполеоновский сюжет», см. ее начало:
Император умер. На пустынном острове Атлантического океана — его одинокая могила, и он, которому тесна была земля, лежит спокойно под небольшим
холмом, где пять плакучих ив горестно свешивают свои зеленые кудри и скромный ручеек протекает с жалобно-тоскливым журчанием. На надгробной плите
его нет надписи, но Клио бесстрастным резцом своим начертала на ней незримые слова, которые, подобно хорам духов, будут звучать сквозь тысячелетия [Там же: 126].

«Книга ле Гран» была составлена в конце 1826 – начале 1827 гг. Гейне считал ее первым опытом полного развертывания своего «чистого, язвительного», «свободного» юмора (см. реплики в письмах Р. Фарнгаген и М. Мозеру: “…ein Fragment aus meinem Leben, im keksten Humor geschrieben”;
“Auch den rein freyen Humor habe ich in einem selbstbiographischen Fragment
versucht. Bisher hab ich nur Witz, Ironie und Laune gezeigt, noch nie den reinen,
unbehaglichen Humor” 3 — цит. по: [Höhn: 210]). Жанр «Книги ле Гран»
трудно определить, она считается самым сложно устроенным из прозаических произведений Гейне — в композиционном, стилевом и содержательном
отношении. Внешние приметы «путешествия», присутствующие в других
частях “Reisebilder”, в ней отсутствуют, целостный сюжет не прослеживается, а главы делятся на четыре тематических блока: первые пять и последние
пять посвящены любовным неудачам, главы с шестой по десятую — воспоминаниям о юности в Дюссельдорфе и французской революции, главы с одиннадцатой по пятнадцатую — вопросам литературной эстетики.
3

Перевод: «…фрагмент моей жизни, описанный с самым задорным юмором»; «Также я опробовал совершенно свободный юмор в автобиографическом фрагменте. До сих пор я показывал
только остроумие, иронию и настроение, но не чистый, неудобный (неприятный, неуютный)
юмор».
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Какое именно издание «Книги ле Гран» и какие еще «замечательные
места» из нее читал Жуковский, неизвестно, а запись в дневнике конспективна, почти эллиптична, что затрудняет ее истолкование. Тем не менее,
в ней можно отметить две, на наш взгляд, значимые для сюжета особенности. Во-первых, Жуковский дает Гейне высокую, хотя и не безусловную
оценку — при том, что «Книга ле Гран» демонстрировала в полном развитии именно те особенности его творчества, которые вызывали критику современных читателей и недовольство цензуры (тотальная ирония, пренебрежение конвенциями и отрицание авторитетов, личный до неприличия
тон). Во-вторых, русский поэт выделил в «Книге ле Гран» фрагмент о Наполеоне, что можно связать с наполеоновской темой в его творчестве, уже
реализованной в переводе стихотворения Й. Цедлица “Die nächtliche Heerschau” — «Ночной смотр» (1836), и вновь ставшей актуальной в связи с работой над поэмой «Агасвер», в которой Наполеон являлся одним из действующих лиц.
“Die nächtliche Heerschau”, «несколько пережатое, но в целом увлекательное» стихотворение, было написано под сильным влиянием мотивов
Гейне, — указывает Э. Кастл в статье о Цедлице в “Allgemeine Deutsche
Biographie” [Castle], — и вообще воздействие Гейне на Цедлица было определяющим (и проявилось в усилении «народного» оттенка, сочетании
юмора и сантиментальных нот, в более свободном выражении чувственных
порывов). Стихотворение о Наполеоне Цедлиц опубликовал в 1829 г., после гейневской «Книги песен» и «Книги ле Гран», соответственно, в нем
откликнулись и «наполеоновские» эпизоды из последней, и вошедшее
в первую стихотворение о верности солдат своему императору “Zwei Grenadiere” (в позднейшем русском переводе — «Два гренадера»). «Ночной
смотр» оказывается, таким образом, связан с Гейне косвенно, через посредника, и может стать еще одной иллюстрацией своеобразного подхода Жуковского к переводу: он выбирал преимущественно второстепенных или
посредственных авторов и «дорабатывал» их тексты в процессе переводапереложения. Именно так произошло с «Ночным смотром», по замечанию
С. С. Аверинцева: «…за Цедлицем остается важная заслуга: это заслуга замысла. Но осуществил замысел не Цедлиц — осуществил его Жуковский.
Что было возможностью в оригинале, стало действительностью в переводе» [Аверинцев: 554]. Возможно, Жуковский помнил о “Zwei Grenadiere”, когда переводил «Ночной смотр», и именно оттуда пришли в переложение «старики гренадеры», которых нет у Цедлица. Тем не менее, для
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перевода был выбран именно Цедлиц, не выходивший за пределы эстетического понимания русского поэта.
Текст Гейне, кажется, должен был вызвать у Жуковского совсем иные
эмоции. Восторг и умиление юноши рассказчик дезавуировал резкими —
и очень характерными для Гейне — переходами от патетики к стилистическому и образному снижению. Даже если предположить, что «замечательные места» из Гейне были подобраны для чтения третьим лицом, и книгу
целиком Жуковский не читал, он не мог не знать о репутации ее автора. Но
он видимо игнорировал иронию Гейне, при том, что в статье 1848 г. именно
она явилась главным пунктом обвинения против «темного демона».
Дополнительным аргументом в истолковании, как нам представляется,
может служить сравнение Гейне с Вольтером: «он Вольтер с большим воображением, но с меньшей деятельностью». Жуковский трактует здесь слог
Гейне, и трактует в терминах литературной прагматики: «Настоящий слог
есть слог периодический: тут нету силы. Слог скрывает насилие, действующее без спросу самого писателя» [Жуковский: XIV, 206]. Если понимать
фрагмент записи таким образом, то ее можно связать с размышлениями, которые позднее отложились в статье «О поэте и современном его значении».
Она содержит свернутый и лишенный оценок конспект будущего манифеста,
ср.: «слова поэта — дела его» и слог как «действ[ие] без спросу» писателя.
Вольтер в русской и не только в русской культуре имел давнюю репутацию
потрясателя основ и революционера 4. Сополагая с ним Гейне, Жуковский
отдавал ему первенство в «действенности», то есть в «силе», в опасной,
по его мнению, власти над умами и чувствами читателей. Гейне же, по заключению автора дневниковой записи, ничего подобного Вольтеру не совершил, то есть не «растлил» множество «непорочных душ», не злоупотреблял
4

Отношение Жуковского к Вольтеру было сложным (в этом он, впрочем, не так далеко отстоит
от современников). П. Р. Заборов отметил, что Вольтер «не принадлежал к числу излюбленных поэтов» Жуковского [Заборов: 161], и, хотя интерес к нему сохранялся, «ни один из своих литературных замыслов, связанных с Вольтером, Жуковский не осуществил» [Там же: 118].
В ранние годы Жуковского занимали вольтеровские трагедии; из дневника можно узнать, что
он собирался писать повесть «Анти-Кандид», но подробности замысла неизвестны, и ничего
напоминающего этот сюжет в наследии Жуковского не обнаруживается. Жуковский знал поэму Вольтера “La Pucelle”, еще в 1816 г. он ссудил ею лицеиста Пушкина (см. его записку предположительно от 23–30 декабря 1816 г., сопровождавшую отсылаемые владельцу книги, среди
них была “Voltaire, Mle d’Orléans” [Пушкин: 429]). Поэма неизбежно должна была возникнуть
в памяти Жуковского при работе над переводом шиллеровской трагедии «Орлеанская дева» (и при последующих цензурных мытарствах перевода), а в 1837 г. о ней могла напомнить
публикация пушкинской статьи «Последний из свойственников Жанны д’Арк» в пятом номере «Современника». Хотя слава Вольтера отчасти отошла в прошлое, репутация потрясателя основ и революционера за ним сохранилась.
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исключительным дарованием и т. д. И мемуар о встрече с Наполеоном Жуковский оценил очень высоко («чудное» в его словаре всегда имеет позитивное значение) — и гейневская ирония, “reine, unbehagliche Humor”, не
помешала этой оценке, что очевидно взывает к пересмотру устоявшегося
мнения о чуждости Жуковскому романтической и неромантической иронии.
Заметим попутно, что имя Гейне не упоминается в истории с журналом
И. В. Киреевского «Европеец», в которой Жуковский принимал близкое
участие, — при том, что в номерах, успевших выйти из печати, печаталась
его статья о парижской живописной выставке. То есть не только старший
товарищ и покровитель редактора Жуковский не подозревал опасности
в публикации статьи политического эмигранта и язвительного стихотворца,
но и другие участники не упоминали Гейне, обсуждая причины крушения журнального проекта. Конечно, репутация немецкого поэта в эти годы, особенно
в России, еще не обрела тех радикальных очертаний, которые стали очевидны в 40-е, однако в истории русского Гейне этот эпизод стоит упоминания5.
Таким образом, трансформацию отношения Жуковского к Гейне можно
поместить в промежуток между апрелем 1840 и началом 1848 г. — и связать
с публикациями этого времени. Появляющийся далее в статье пассаж, уже
не связанный прямо с характеристикой «темного демона»:
Теперь поэзия <…> покинула свой идеальный мир и, вмешавшись в толпу, потворствует ее страстям, льстит ее деспотическому буйству и, променяв таинственное святилище, (к которому доступ был отворен одним только посвященным) на шумную торговую площадь, поет возмутительные песни толпящимся на
ней партиям [Жуковский: XII, 381],

— дозволяет догадку, что возмущение Жуковского вызвала песня, написанная Гейне на восстание силезских ткачей (июнь 1844 г.). Она была впервые
напечатана в газете “Vorwärts!” 10 июля под названием “Die armen Weber” («Бедные ткачи»), перепечатывалась на отдельных листовках, была
запрещена за «возмутительный дух», но продолжала циркулировать и распространяться, с 1846 г. уже под современным заглавием “Die schlesischen
Weber” («Силезские ткачи»). Приведем начало ее ранней редакции:
Im düstern Auge keine Thräne,
Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne:

5

О. Б. Ионайтис в статье «Журнал “Европеец” И. В. Киреевского и его цензурная судьба»
называет Гейне среди других авторов, печатавшихся в «Европейце», и сопоставляет его позицию с высказываниями Киреевского, однако специально на этом сюжете не останавливается [Ионайтис].
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„Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch,
Wir weben hinein den dreifachen Fluch!
Wir weben! Wir weben!
„Ein Fluch dem Gotte, dem blinden, dem tauben,
Zu dem wir gebetet mit kindlichem Glauben;
Wir haben vergebens gehofft und geharrt,
Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt.
Wir weben! Wir weben!
„Ein Fluch dem König’, dem König’ der Reichen,
Den unser Elend nicht konnte erweichen… 6

— революционный и богоборческий пафос, безусловно, должен был вызвать возмущение Жуковского, однако прямых подтверждений его знакомству с запрещенной песней нет. Кроме того, в 1844 г. вышло первое издание
поэмы Гейне “Deutschland. Ein Wintermärchen”, которая добавила славы автору вопреки цензурному запрету. Если предположить, что Жуковский был
знаком с этими произведениями, логично заключить, что именно они обусловили превосходные степени в оценке — хотя и негативной — дарования
Гейне, которое ранее не останавливало его внимания.
Таким образом, история инвективы Жуковского в адрес Гейне оказывается несколько длиннее – и становится историей умолчания и отказа, которая нуждается в более кропотливой реконструкции. Сополагая Гейне и
Вольтера в дневниковой записи 1840 г., Жуковский, видимо, размышлял над
тем же вопросом о соотношении «слов» и «дел» поэта, который станет
смысловым центром письма Гоголю 1848 г. Изменившийся к этому времени
культурно-политический статус Гейне заставил русского поэта пересмотреть свое отношение к нему. Однако перечитывание статьи «О поэте и современном его значении» не приближает к пониманию того, почему главный русский интерпретатор германской музы, автор множества песен, балладник, реформатор любовной лирики, собственной биографией обосновавший ее личный тон — прошел мимо Гейне, автора «любовных песенок»,
сочинителя главной немецкой баллады о Лорелее, реформатора лирики —

6

Перевод «В мрачных глазах нет слез, / Они сидят у ткацкого станка и скалят зубы: / “Старая
Германия, мы ткем твой саван, / Мы вплетаем в него троекратное проклятие! / Мы ткем, мы
ткем! // Проклятие богу, слепому, глухому / Которому мы молились с детской верой; / Мы
напрасно надеялись и уповали, / Он нас дразнил и обманывал и дурачил. / Мы ткем, мы
ткем! // Проклятие королю, королю богатых, / Который не смог смягчить наше страдание…”» — даем подстрочник, лучше передающий резкость оригинала, которая была смягчена в подцензурном переводе Д. Минаева.
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в том числе любовной, который перевернул отношения автора и его текста,
превратив последний в интимную летопись 7.
На роль своего рода «репеллента», не позволившего Жуковскому понять и заинтересоваться Гейне, напрашивается романтическая ирония, которая, как считается, была ему чужда. По крайней мере, эта черта поминается чаще всего в рассуждениях, был ли Жуковский романтиком или почему
он в поздние годы сохранял пристрастие к устаревшим литературным образцам и не понимал новаций. Однако приведенный пассаж из дневника 1840 г.
заставляет усомниться в справедливости такого предположения. Оценка
«чудного места» о Наполеоне, как нам кажется, говорит либо о совершенной глухоте русского поэта к иронии, либо о понимании и приятии ее как
эстетического инструмента.
II. Кюхельбекер
Неожиданная параллель дневниковой реплике Жуковского находится в писательской биографии В. К. Кюхельбекера. Почти в те же дни, когда Жуковский в Дармштадте отметил чтение «Книги ле Гран» и сопоставил ее автора
с Вольтером (28 апреля / 10 мая), Кюхельбекер, пребывающий в совсем
иных краях, записал в своем дневнике (8 мая 1840):
В «Наблюдателе» прочел я рассказ Гейне «Флорент<инские> ночи». Судя по
ним, Гейне стоит своей славы: легкость, острота, бойкость необычайные, особенно в немце. Портрет англичан и английского языка очень хорош; тут, право,
что-то истинно вольтеровское [Кюхельбекер: 379].

Речь здесь идет о публикации 1836 г., которая была новостью лишь для автора
дневника, который уже пятнадцать лет как был отрезан от жизни и лишь незадолго до того, в 1834 г., получил возможность читать журналы (с большим
опозданием относительно времени выхода). При внешнем сходстве сравнение Гейне с Вольтером у Кюхельбекера имеет совершенно иной смысл: в его
глазах Гейне по-прежнему «легкий» писатель, автор изящной прозы, остроумец — в роде Вольтера. Кюхельбекер, вообще внимательный к этическим

7

Возможно, очень хорошо разбиравшийся в немецкой поэзии Жуковский понимал, что лирика
Гейне — не «песенки» о любви стрекозы и кузнечика, что это совершенно новый, чужой и
недоступный ему жанр, поэтому не брался переводить его. Для других же русских поэтов, тех
самых, которых А. Г. Левинтон именует «второстепенными и третьестепенными», Гейне
находился в пределах сентиментальной традиции, и потому они переводили его стихи в чуждом ему направлении, как писал А. В. Федоров.
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аспектам литературы 8, «порочности» в Гейне не обнаруживает. В оценке
поэтической славы Гейне он следовал за Полевым, но на самом деле —
за переводной статьей Эдгара Кине, «Будущая участь словесности и изящных искусств в Германии», в 1832 г. опубликованной Полевым в «Московском телеграфе» (ч. 47, № 17). Прочитав эту статью, Кюхельбекер записал
в дневнике:
Благоговение французов к веку Людовика XVI совершенно, кажется, исчезло <…> Но если только верить Полевому, которому, впрочем, боюсь верить
слепо, — немцы спохватились, что у них, собственно, нет народной словесности.
Уланд, Берне, Менцель и Гейне (по словам Полевого) — нынешние корифеи
немцев [Кюхельбекер: 310].

Комментаторы дневника Кюхельбекера в издании серии «Литературные
памятники», Н. В. Королева и В. Д. Рак, объясняют, что Уланд был, по словам Гейне, «ревностным представителем народа, смелым поборником
гражданского равенства и свободы духа», а «Письма из Париже» Берне,
согласно Гейне, прозвучали как «колокол революционной бури», и даже
Менцель в те годы казался читателям «радикалом» [Там же: 717]. Однако
обращение к статье Э. Кине, на которую сослались комментаторы, позволяет уточнить смысл записи Кюхельбекера. Эти авторы появляются в финале статьи:
Новая немецкая литература, ныне образующаяся, так еще нова, что о ней нельзя
судить. Более замечательная тем, что она не хочет терпеть, она еще не отдала
самой себе отчета в том, что ей нравится, чего она требует. Она начинает разочарованием и сатирою. Главная забота ее: показать, что она может удалиться от
всякого обольщения; что она может хладнокровно играть всем, что попадется.
Это восторг, обманутый в своем веровании, обращающийся на самого себя,

8

См., напр., его оценку Августа Коцебу в связи с рассуждениями о допустимости поэтического
изображения «порока» в письме к Н. Г. Глинке от 5 марта 1835 г.: «Позволено ли поэту изображать порок? — Между словами изображать и защищать — большая разница. Изображать
поэт все может и даже должен, иначе он будет односторонним; но представлять порок в привлекательном виде — преступление не перед одною нравственностию, а, к счастию, и перед
поэзиею; впрочем, я едва ли могу поверить, чтобы, кроме совершенно помешанного, кому
могло вздуматься прямо хвалить грабеж, насилие, пьянство, распутство etc. Есть другие пороки, которые с первого взгляду менее грязны, и есть писатели, которые старались их представить заманчивыми: расслабление нравов семейственных, которые, впрочем, тоже распутство,
да только более тонкое, безверие, эгоизм нашли, напр<имер>, защитника в Коцебу. Но поэт
ли Коцебу? — Мне кажется, что унижение души, необходимо нужное, чтобы найти эту мерзость прекрасною, совершенно несовместимо с вдохновением, доступным — по-моему —
только для души высокой или по кр<айней> мере влюбленной в высокое» [Письма Кюхельбекера: 455].
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и жертвующий первым собою. Это эпоха гнева и холода, когда досадуют на самих себя, ни за что еще не принимаясь. Порыв народности прощает Берне его
злые выходки на чужеземцев; так и маленькому дарованию Менцеля льстят,
потому что он нападает на Гете; и жиду Гейне прощают его насмешки над всем,
о чем только он не начинает говорить. Жадность к реформе в науках, искусствах,
литературе — вот отличительный характер новой Германии <…> Не приступая
еще к началу нового периода, литература германская только разрушает [Кине:
18–19] 9.

В таком контексте именование немецких писателей «корифеями» приобретает иронический оттенок, и оценка, соответственно, меняется на противоположную. Гейне вписывался у Кюхельбекера в рамку, заданную, с одной
стороны, Полевым и Кине («насмешки над всем»), с другой — собственными представлениями о Вольтере (судя по содержанию отрывка из «Флорентинских ночей», представления о его даровании у Кюхельбекера были
своеобразными, так как пассаж довольно грубый).
Совпадение уподоблений Гейне Вольтеру у Жуковского и Кюхельбекера, скорее всего, случайно 10 — слишком различны были контексты реплик, обстоятельства и эстетические воззрения их авторов. Здесь нас интересовал исторический сдвиг: ранняя, начала 1830-х годов, репутация Гейне
в России оказалась в восприятии Кюхельбекера «законсервирована» и перенесена в 40-е. Отдельного замечания достойно смещение смысла дневниковой записи, которое обусловлено комментарием (в свою очередь, исторически обусловленным) и, конечно, нуждается в корректировке.
III. Вяземский
В истории русского Гейне имя П. А. Вяземского просто отсутствует, в библиографии переводов и критической литературы его нет. Вяземский ни
разу, насколько можно судить по имеющимся материалам, не упоминает
Гейне и не обращается к его сочинениям, хотя в его круге немецкого поэта
постоянно читали и обсуждали, например, А. И. Тургенев, Пушкин, Баратынский, Киреевский и др. На этом казусе, по нашему мнению, стоит остановиться — в связи с упомянутым в начале статьи тыняновским противопоставлением генезиса и традиции.
9
10

Цензурное разрешение на выпуск номера датируется 21 октября 1832 г.
Добавим к числу случайностей то, что в июле того же 1840 г. «Жуковский из Дармштадта»
послал «Кюхельбекеру в Акше» сочинения свои и Пушкина, сопроводив их письмом, «которое
показывает высокую, благородную душу писавшего» (формулы и курсив адресата [Кюхельбекер: 392]).
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В авторском облике Вяземского и его поэтической манере, как ее воспринимали современники и современные исследователи, можно найти
черты, сближающие его с Гейне. Гюнтер Вытженс, автор первой немецкой
монографии о Вяземском, обнаружил сходство в двух аспектах — особенности стиля, определяющие специфику лирического сюжета:
Frischer wirkt “Jalta” mit seiner an Heine gemahnenden Mischung von Pathetik und
Alltagssprache [Wytrzens: 202].
(перевод: Более свежо выглядит «Ялта» с ее напоминающей Гейне смесью патетики и бытовой речи);

а также композиция стихотворений, т. е. тоже сюжет:
Erweist sich Vjazemskij in vielen Gedichten dieser Zeit durchaus als romantischer
Dichter (Elegien, Gedichte im Volkston, aber auch ein Gedicht mit einem typisch
romantischen, an Heine gemahnenden ‘Bruch’), so finden sich dem gegenüber auch
einige mit der Romantik polemisierende Gedichte [Ibid.: 156].
(перевод: Хотя во многих стихотворениях этого времени Вяземский проявляет
себя как совершенно романтический поэт (элегии, стихотворения в народном
духе, а также стихотворение с типично романтическим, напоминающим Гейне,
«сломом»), у него находятся также стихотворения, полемизирующие с романтическим направлением).

Исследователь отметил особенности, характерные для романтической
школы, но в «персонализованном» виде, очевидно, что речь здесь идет не
о генезисе, а о типологии.
Если бы имелись свидетельства чтения Гейне, сходство можно было бы
объяснить, так как Вяземский в поэтическом отношении был вообще «переимчив», как Княжнин. Но следов его знакомства с немецким поэтом
обнаружить не удалось, и дело здесь было не в незнании немецкого: понемецки Вяземский мог читать и иногда читал.
Продолжая вслед за Г. Вытженсом поиск «гейнеобразного» у Вяземского, невозможно пройти мимо дорожной темы и сюжета путешествия
в его лирике. Хотя единственный прижизненный сборник, «В дороге и дома» (1862), не включает наряду со стихами прозу, как это было в гейневских
«путевых картинах», но о них напоминает соположение в сборнике отделов, посвященных «родине» и «загранице». Кроме того, «дорожная»
часть сборника Вяземского начинается обширным «германским» отделом:
в нем 19 стихотворений, тогда как в отделе «Франция, Англия» их всего три.
Еще одним аргументом в пользу сопоставления является приверженность Вяземского к «социальным» аспектам бытования литературы и даже
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поэзии (что отличает его от многих современников), его внимание к литературе как фактору общественной жизни (Гейне реализовал эту позицию,
став революционным публицистом). Вяземский, как и немецкий поэт, ввязывался в литературные войны и в них бывал неудержим, отличался сильным
полемическим темпераментом.
В поэтических опытах Вяземского современники постоянно отмечали
нарушение правил, «ошибки», «недоделки», но он отстаивал право на них,
полагая авторскую волю единственным законом — в духе романтизма.
Наконец, в позднем творчестве Вяземского обнаруживается поэтический цикл, который ближе всего подходит к тому, что определяется как авторская манера Гейне. Стихотворения, посвященные графине Марии
Ламздорф, около полутора десятков, были написаны в течение 1865 г., когда
Вяземский пережил сильное увлечение юной графиней, которая приходилась ему «внучкой». Неконвенциональный характер такого сюжета (влюбленность старика в юную родственницу) обусловил нарушение поэтических
конвенций — отчасти устаревших, но отчасти и давно Вяземским пренебрегаемых. В цикле посвящений графине Ламздорф не заметно той поэтической инерции, которая очень характерна для позднего Вяземского. В отличие от многих других поздних текстов Вяземского, стихотворения в этом
цикле недлинные, преимущественно дневниково-отрывочные («Забыть ли
мне прогулки наши…» [Вяземский: 195–197], «Вы на небе моем, покрытом ночью темной…» [Там же: 223]), с остроумной пуантировкой («Горжусь и радуюсь я вами…» [Там же: 199], «На память о себе, как надпись на
гробнице…» [Там же: 194]). Для них характерно переплетение лирического пафоса и иронии, усиленное введением прозаизмов, вообще приемов
комической и юмористической поэзии; см., напр., подзаголовок “Notturno”:
«Кажется, перевод с арабского или с провансальского, а вероятнее с мериландского» [Там же: VII]; макароническое стихотворение в духе м-м Курдюковой «Слезная комплянта, ки пе тетр ву фера рир» [Там же: 241–242];
комически-абсурдный pointe в «Кирпичные заводы (В Пруссии)» [Там же:
211] и др.
Можно было бы найти и другие параллели, но они останутся примером
поэтической конвергенции. Отмеченные выше особенности поэтики Вяземского имели другое генетическое происхождение и восходили к другой
традиции 11, что, видимо, объясняет отсутствие сопоставления двух поэтов
11

Ср. о конвергенции поэтики Гейне и Ап. Григорьева: «При рассмотрении вопроса об Ап. Григорьеве, как переводчике Гейне, надо иметь в виду, что и некоторые оригинальные его стихотворения обнаруживают признаки совпадения с поэтикой Гейне <…> возможность, если не
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и современными читателями, и позднейшими исследователями. Для них Вяземский принадлежал к другой поэтической эпохе, и хотя он ее пережил
и продолжал писать в 40-е, 50-е и 60-е, откликаясь на новые литературные
явления и тенденции, в глазах читателей он с ними не ассоциировался, оставаясь (во многом в соответствии с интенциями самого поэта) связанным
с «минувшим веком».
Этот сюжет может, как нам представляется, дополнить историю русского
Гейне. В 1830-е годы его лирика осваивалась преимущественно в ее интимнопесенном репертуаре, который Вяземскому был чужд, а потому не вызвал
интереса. К тому же Вяземский-поэт ориентировался преимущественно на
французскую традицию. В середине 60-х в цикле стихотворений к графине
Ламздорф Вяземский неожиданно близко подходит к лирической поэтике
Гейне, которую русские поэты не смогли передать в своих опытах перевода 12; приведем ее основные черты по Ю. Н. Тынянову:
…смещение нескольких планов в поэзии, нарушение монолитного жанрового ее
характера <…> употребление прозаизмов и варваризмов <…> расширение тематического богатства поэзии и прозы через внесение в художественное целое
творимых элементов частной жизни. <…> Фрагменты, объединяясь в сборнике
центральной фигурой героини или основным эмоциональным тоном, являют
как бы новый тип стихотворного романа <…> макаронический стих разбивает
у него элегическую форму [Тынянов: 377–378].

Однако это сходство остается незамеченным ни современниками (что неудивительно — читателей у позднего Вяземского было совсем немного,
а отношения с актуальной литературой и литераторами — самыми напряженными), ни позднейшими исследователями. Траектории движения Вяземского и русского Гейне пролегали столь далеко друг от друга, что пересечение не представлялось возможным. В авторской биографии Жуковского
пересечения с Гейне были, но, как мы пытались показать, однозначность
толкования его отношений к немецкому поэту будет упрощением. История

12

заимствования, то конвергенции с Гейне, — весьма важный факт, тем более, что Ап. Григорьев
исходит из совершенно иных литературных построений, начиная с высокой, монументальной
лирической формы (“Гимны”), с полу-архаической конструкции, обусловленной и такими
примерами из области немецкой литературы, которые не имеют ничего общего с Гейне <…>;
на русской же почве Григорьев обусловлен традициями, которые с Гейне не конвергируют» [Федоров: 265]. Григорьев переводил Гейне, поэтому в его случае важен вопрос о разграничении
заимствования и конвергенции. В случае Вяземского он не возникает, трактовка совпадения
требует введения более широкого контекста.
Как отметил А. В. Федоров, «Переводчики 40-х годов выбирают у Гейне стихотворения преимущественно из “Buch der Lieder”, притом чаще стихотворения с единообразно выдержанной
окраской (без резких контрастов, без разрушающих все предыдущее pointes)» [Федоров: 254].
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прижизненной рецепции Гейне в России, скорее всего, не обретет большей
ясности вследствие этих замечаний, однако, вероятно, получит более широкие основания для дальнейших штудий.
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ЗАУМНЫЙ ТОЛСТОЙ
РОМАН ЛЕЙБОВ

В статье рассмотрены некоторые примеры нарушения языковых конвенций у Л. Толстого
в связи с его общим критическим отношением к знакам. Вслед за пионерской работой Кристины Поморской, мы рассматриваем один из приемов Толстого — заострение (ostension).
Статья содержит описание стратегий номинаций главного героя в «Отце Сергии», а также
анализ краткого фрагмента из первой части «Анны Карениной» как возможного источника
знаменитого рассказа Тургенева, который в свое время был проанализирован Романом
Якобсоном. В постскриптуме к статье высказаны соображения о значении творчества Толстого для концепции семиотики культуры Ю. М. Лотмана.
Ключевые слова: Толстой, Лотман, Поморска, «Отец Сергий», «Анна Каренина», поэтика
номинации, заумь, заострение.

Roman Leibov. Supraconscious Turgenev
This article attempts to describe some examples of Tolstoy’s violation of linguistic conventions in
connection with his general critical attitude to signs. Following the pioneering work of Kristina
Pomorska, we consider one of Tolstoy’s techniques — ostension. The article contains a description
of the strategies for nominating the protagonist in Father Sergius, as well as an analysis of the short
fragment from the first part of Anna Karenina as a possible source of Turgenev’s famous oral story,
which was analyzed by Roman Jakobson. The postscript to the article contains some speculations
about the significance of Tolstoy’s work for the concept of semiotics of culture by Yuri Lotman.
Keywords: Tolstoy, Lotman, Pomorska, “Father Sergius”, “Anna Karenina”, poetics of names,
supraconscious language, ostesion.

1.
В известной заметке Р. Якобсона «Заумный Тургенев» (1981) [Якобсон 1987] предметом анализа стал фрагмент из воспоминаний графа Владимира Соллогуба, в котором излагается тургеневский устный рассказ. Якобсон представил виртуозный анализ хулиганской выходки Тургенева, поведавшего о том, как однажды за обедом в английском «высокотонном» клубе
он «что есть мочи <…> ударил об стол кулаком и принялся как сумасшедший кричать: “Редька! Тыква! Кобыла! Репа! Баба! Каша! Каша!”». Якобсон
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сопоставил эту эскападу, с одной стороны, с письмами позднего Тургенева,
с другой — с заумью русских футуристов.
Несколько схожую глоссолалию можно найти в корпусе воспоминаний
о Толстом. В своих «Воспоминаниях из далекого прошлого» Николай
Александрович Крылов — однополчанин, но не сослуживец Толстого,
поскольку он пришел в 14 бригаду после того, как Толстой оттуда уже выбыл, — так описывает сохранившиеся в офицерской среде толки о молодом
писателе:
В бригаде он оставил по себе память как ездок, весельчак и силач. Так, он ложился на пол, на руки ему становился пудов в пять мужчина, и он, вытягивая
руки, поднимал его вверх; на палке никто не мог его перетянуть. Он же оставил
много остроумных анекдотов, которые рассказывал мастерски; некоторые анекдоты — не для печати. <…> Офицеры говорили, что батарейные командиры,
которые вообще наживались от казенных лошадей, заметно стыдились его, как
будто им жгли ладони остатки его овса и сена. Рассказывали, что он до такой
степени был брезглив к казенным деньгам, что проповедовал офицерам возвращать в казну даже те остатки фуражных денег, когда офицерская лошадь не съест
положенного ей по штату [Крылов Н. 1900: 145].

Гораздо более известен другой мемуарный фрагмент, относящийся к пребыванию Толстого в действующей армии. Это отрывок из воспоминаний
сына Крылова Алексея Николаевича (1863–1945) — известного математика и кораблестроителя, автора таблиц непотопляемости, академика и кавалера многих российских и советских орденов. Будучи уже очень пожилым
человеком, в эвакуации он пишет воспоминания, прекрасные своей стилистической старорежимностью, отрешенностью от ситуации современности. Он называет бригаду 13-й а не 14-й, но, как можно представить, достаточно точно передает рассказы отца:
С началом Крымской войны отец был вновь призван на военную службу и определен во вторую легкую батарею 13-й артиллерийской бригады, на вакансию,
оставшуюся свободной после Л. Н. Толстого, переведенного в другую бригаду.
Л. Н. Толстой хотел уже тогда извести в батарее матерную ругань и увещевал
солдат: «Ну к чему такие слова говорить, ведь ты этого не делал, что говоришь,
просто, значит, бессмыслицу говоришь, ну и скажи, например, «елки тебе палки», «эх, ты, едондер пуп», «эх, ты, ерфиндер» и т. п.
Солдаты поняли это по-своему:
— Вот был у нас офицер, его сиятельство граф Толстой, вот уже матершинник <так!> был, слова просто не скажет, так загибает, что и не выговоришь [Крылов А. 1949: 88].
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Этот фрагмент в последнее время стал достоянием широкой общественности и часто цитируется или пересказывается в СМИ и блогах. Можно бы
последовать за Якобсоном и попытаться каким-то образом истолковать «заумные» ругательства, однако здесь перед нами не синтаксическая последовательность номинативов, но парадигма синтагм — замен известного русского речения, где каждую единицу следует рассматривать отдельно, а не
в связи с другими. Как показал в недавнем виртуозном исследовании Илья
Виницкий, перед нами — примененный к Толстому анекдот, эти замены бытовали параллельно с «толстовским» сюжетом, исследователь проследил
историю последней из «заумных» синтагм. Виницкий заключает: «[К]репкий эвфемизм “едондер-шиш”, приписанный в XX веке артиллеристу Льву
Толстому, возник, по всей видимости, еще в XVIII веке и постепенно —
прежде всего благодаря роману Сологуба и рассказу Елпатьевского — обрел свою собственную культурную биографию, продолжающуюся и в наше
время» [Виницкий 2021]. Как указано в статье, Толстой в старости подтверждал этот анекдот: «По свидетельству <Александра> Хирьякова, воспоминание своего сверстника и товарища по батарее о попытках искоренить среди солдат и офицеров привычку к скверным ругательствам, Лев Николаевич помнил», что было «вполне понятно, так как забота о нравственном улучшении человека до сих пор является одним из наиболее интересующих великого писателя вопросов» [Там же]. Однако, по мнению И. Виницкого, «этот анекдот скорее отражает (и даже пародирует) убеждения
Толстого после его религиозного обращения, а не времен Крымской
войны» [Там же].
Такой вывод представляется нам несколько поспешным. По сути дела,
в анекдоте Крылова речь идет не о непристойности, но о ложности провербиальной формулы: к чему такие слова говорить, ведь ты этого не делал, что
говоришь. Молодой Толстой, как сообщает нам Крылов-старший, не чурался
анекдотов не для печати. Не чужд был скверноматерной брани и яснополянский старец. В мемуарах Горького (1919) этой черте речевого поведения
Толстого посвящен специальный пассаж:
О женщинах он говорит охотно и много, как французский романист, но всегда
с тою грубостью русского мужика, которая — раньше — неприятно подавляла
меня. Сегодня в Миндальной роще он спросил Чехова:
— Вы сильно распутничали в юности?
А. П. смятенно ухмыльнулся и, подергивая бородку, сказал что-то невнятное,
а Л. Н., глядя в море, признался:
— Я был неутомимый ...
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Он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы соленое мужицкое
слово. Тут я впервые заметил, что он произнес это слово так просто, как будто
не знает достойного, чтобы заменить его. И все подобные слова, исходя из его
мохнатых уст, звучат просто, обыкновенно, теряя где-то свою солдатскую грубость и грязь. Вспоминается моя первая встреча с ним, его беседа о «Вареньке
Олесовой», «Двадцать шесть и одна».
С обычной точки зрения речь его была цепью «неприличных» слов. Я был
смущен этим и даже обижен; мне показалось, что он не считает меня способным понять другой язык. Теперь понимаю, что обижаться было глупо [Горький 1973: 270].

В свою очередь Бунин обратил внимание на этот пассаж и донес до нас мнение своего неназванного собеседника. То, что выходцу из городских низов
Горькому в устах Толстого казалось оскорбительно нарочитым, дворянину
Бунину представляется совершенно естественным:
Оговорю и утверждение Гольденвейзера, будто Толстой никогда не употреблял
«грубых», «народных» слов: употреблял и даже очень свободно — так же, как
все его сыновья и даже дочери, так же, вообще, как все деревенские люди, употребляющие их чаще всего просто по привычке, не придавая им никакого значения и веса. Это подтверждают многие из близко знавших его. Один из них говорит: «В биографии Толстого, написанной его секретарем Гусевым, сказано,
со слов доктора Маковицкого, что “ругаться Толстой вообще не мог”. <…> Вообще Толстого нельзя было причислить к таким людям, у которых язык не поворачивается сказать грубое слово. Он и глубоким стариком, рассказывая какойнибудь анекдот при дамах, способен был свободно произносить такие слова, которые обычно говорят только обиняком. Горький при первом знакомстве с Толстым даже обиделся, полагая, что это для него, для пролетария, Толстой говорил
таким языком. Горький обиделся напрасно. Толстой передавая, например, мужицкую речь, не стеснялся иногда самых грубых выражений и при всяких собеседниках <…>» [Бунин 1937: 138–139].

Вернемся к анекдоту Крылова. Речь в приведенном нами месте идет не о том,
что это неприлично, а о том, что это неправда, не об общественных табу, а об
истинности/ложности. Речение описывает характер отношений говорящего с матерью слушающего (именно так трактует Толстой его смысл), но
прагматически призвано просто оскорбить адресата, выразить негативную
экспрессию (просто, значит, бессмыслицу говоришь). Неправда здесь обесценивает экспрессию, лучшим способом анекдотическому Толстому представляется заумь (бессмыслица, нонсенс, экспрессия в чистом виде).
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2.
В весьма лапидарной и остающейся решительно недооцененной, но представляющейся нам фундаментальной для описания толстовского метода и
эволюции его творчества заметке 1982 года “Tolstoy — Contra Semiosis”
Кристина Поморска описывает то, что можно назвать парадоксом Толстого:
базовое руссоистское противопоставление сложного/ложного мира культуры простому/истинному миру природы приводит писателя через отрицание вторичных культурных знаков к тотальному отрицанию знаковости как
таковой:
He tried to represent without the means of representation, to deal with language by
avoiding language or reducing its scope. This contradiction in terms became an obsession. The only solution was to cross it all out, to escape from it, just as he escaped
from Jasnaja Poljana [Pomorska 1982: 389–390].

Как показывает Поморска, Толстой всю жизнь борется со знаками, находит
их и разоблачает, срывает, как говорил вождь мирового пролетариата, все и
всяческие семиотические маски, развертывает сюжетные и дескриптивные
ходы, указывающие на несоответствие плана содержания плану выражения,
темное для его героев, но проявляющееся в фотолаборатории толстовского
анализа — будь то оперные представления, поведение светского человека,
возвышенная романтическая любовь или простая бытовая ложь. И чем
больше Толстой это делает, тем больше ему нужно слов для того, чтобы это
сделать. Собственно, развернутые толстовские остраняющие перифразы —
самый яркий пример работы этого парадокса.
Современные нам представления о человеке включают пансемиотичность в определение, радикальное противопоставление природы и культуры
здесь снимается. Но для Толстого вся человеческая культура (т. е. семиосфера) — это противоестественная ложь. В этом отношении понятно, почему, как пишет Поморска, конвенциональным знакам (индексам) Толстой
предпочитает иконические. Но в мире Толстого все знаки сомнительны,
даже знаки-иконы и симптомы, таящие возможность симуляции.
Чем больше знаков порождает герой, тем он дальше от правды у Толстого.
Чемпионом в этом соревновании лицемеров, конечно, является толстовский Наполеон с его знаменитым “La vibration de mon mollet gauche est un
grand signe chez moi”. Показателен знаменитый эпизод из «Войны и мира»,
где иконическое превращается в символическое, а выражение естественного (отцовских чувств) разоблачается как актерская игра. При этом Толстой
не упускает случая использовать национальную мотивировку, но в центре его критики, конечно, оказывается конвенциональная знаковость как
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таковая, наслоение условных коннотаций на реальность или ее иконическое
изображение:
Это был яркими красками написанный Жераром портрет мальчика, рожденного от Наполеона и дочери австрийского императора, которого почему-то все
называли королем Рима.
Весьма красивый, курчавый мальчик со взглядом похожим на взгляд Христа
в Сикстинской мадонне, изображен был играющим в бильбоке. Шар представлял
земной шар, а палочка в другой руке — изображала скипетр.
Хотя не совсем ясно было, чтò именно хотел выразить живописец, представив
так называемого короля Рима протыкающим земной шар палочкой, но аллегория
эта, так же, как и всем видевшим картину в Париже, так и Наполеону очевидно
показалась ясною и весьма понравилась.
— Roi de Rome, — сказал он, грациозным жестом руки указывая на портрет. — Admirable! — С свойственною итальянцам способностью изменять произвольно выражение лица, он подошел к портрету и сделал вид задумчивой нежности. Он чувствовал, что то, чтò он скажет и сделает теперь — есть история.
И ему казалось, что лучшее, чтò он может сделать теперь — это то, чтоб он с
своим величием, вследствие которого сын его в бильбоке играл земным шаром,
чтоб он выказал, в противуположность этого величия, самую простую отеческую
нежность. Глаза его отуманились, он подвинулся, оглянулся на стул (стул подскочил под него) и сел на него против портрета. Один жест его, и все на цыпочках вышли, предоставляя самому себе и его чувству — великого человека <Здесь
и далее курсивы в цитатах из Толстого наши. — Р. Л.> [11: 215–216]. 1

3.
Толстовский семиоскептицизм затрагивает и такой полюс языковой карты,
как личные имена. Следует заметить: особое внимание Толстого к антропонимам не только позволяет ему проблематизировать их как знаки, но и напротив, как следствие толстовского парадокса, часто развертывает перед
нами целые драмы переименований: так «Воскресение» — это история
о том, как Катюша превращается в Маслову, а потом Маслова опять превращается в Катюшу.
«Отец Сергий» весь построен на текучести имени собственного главного героя. При первом упоминании он назван «князем Степаном Касатским» (титулатура, как известно, была в XIX в. частью собственного имени
у дворян); в экспозиции повести (гл. I–II, рассказ о жизни героя в свете) он
именуется в основном нейтрально и отстраненно — по фамилии, на этом
1

Здесь и далее тексты Толстого цитируются по изданию [Толстой 1928–1964] с указанием
в скобках тома и страницы.
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фоне выделяется «аристократически-светское» краткое имя «Стива»
в речи невесты князя и тут же по контрасту — обращение «князь» в реплике матери героя (обе реплики для этих персонажей — последние в повести).
В III гл. герой принимает постриг, его новый статус подчеркнут демонстративной сменой номинации в речи повествователя:
Так прожил Касатский в первом монастыре, куда поступил, семь лет. В конце
третьего года был пострижен в иеромонахи с именем Сергия. Пострижение
было важным внутренним событием для Сергия [31: 13].

В этой же части возникает номинативное сочетание, вынесенное в заглавие
повести. Хотя о постриге героя мы узнаем в начале главы, нарратор не сразу
начинает называть его «отцом Сергием». Следует заметить, что это сочетание возникает после нарративной паузы и вновь (хотя и незначимым для сюжета образом) связано с женскими образами:
<…> великий соблазн для Сергия состоял в том, что игумен этого монастыря,
светский, ловкий человек, делавший духовную карьеру, был в высшей степени
антипатичен Сергию. <…> И дурное чувство это разразилось.
Это было уже на второй год пребывания его в новом монастыре. И случилось это вот как. В Покров всенощная шла в большой церкви. Много было приезжего народа. Служил сам игумен. Отец Сергий стоял на обычном своем месте
и молился, то есть находился в том состоянии борьбы, в котором он всегда находился во время служб, особенно в большой церкви, когда он не служил сам. Борьба
состояла в том, что его раздражали посетители, господа, особенно дамы [31: 14].

Затем номинации «Сергий» и «отец Сергий» перемежаются в речи повествователя, рассказывающего о начале жизни героя в затворе. В гл. IV обратное переименование развертывается в диалоге «разводной жены, красавицы, богачки и чудачки, удивлявшей и мутившей город своими выходками»
Маковкиной и ухаживающего за ней адвоката:
— Да куда ведет эта дорога? — спросила Маковкина <…>.
— В Т[амбино], отсюда двенадцать верст, — сказал адвокат <…>.
— Ну, а потом?
— А потом на Л. через монастырь.
— Там, где отец Сергий этот живет?
— Да.
— Касатский? Этот красавец пустынник?
— Да.
— Медам! Господа! Едемте к Касатскому. В Т[амбине] отдохнем, закусим.
— Но мы не поспеем ночевать домой.
— Ничего, ночуем у Касатского.
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— Положим, там есть гостиница монастырская, и очень хорошо. Я был, когда
защищал Махина.
— Нет, я у Касатского буду ночевать [31: 17–18].

Нарочитый повтор фамилии в этом диалоге выдает истинные намерения
Маковкиной. Они понятны и ее спутникам — ночевать здесь эвфемизм совращения. Эти поползновения, как узнает читатель, падают на готовую
почву: отец Сергий мучим неверием и плотской похотью (Толстой специально указывает, что «[е]му казалось, что это были два разные врага, тогда
как это был один и тот же»). В гл. V, где развертывается сюжет неудачного
соблазнения праведника, герой лишь один раз в самой первой фразе назван
«отцом Сергием». На протяжении всего эпизода повествователь отказывается от любых номинаций в пользу личного местоимения «он». Этот минусприем особенно заметен по контрасту с речью героини. Пока Маковкина
находится вне кельи затворника и мнимо взывает о крове, она не упоминает
никаких имен. Но очутившись внутри и заняв горницу, спрашивает удалившегося в «каморочку за перегородкой» героя об имени: «Отец Сергий!
Отец Сергий! Так ведь вас звать?». Разоблачившись и немного поколебавшись, Маковкина приступает к задуманному, причем начинает с реплики,
представляющей собой продуманно сконструированную Толстым вереницу номинаций: «Отец Сергий! Отец Сергий! Сергей Дмитрич. Князь Касатский!». Эта последовательность призвана как бы магически превратить
монаха обратно в светского человека, поразительно тут соединение незнания героини об истинном имени Сергия (он, как мы помним, Степан, а не
Сергей) и сверхзнания (нигде в повествовании ни разу не упоминается имя
Касатского-отца).
В повествовании о жизни героя после подвига отсекновения пальца и до
грехопадения (гл. VI–VII) он почти исключительно именуется «отцом Сергием» в речи рассказчика, но в репликах других персонажей получает множество апеллятивных и оценочных номинаций, окружающих героя своего
рода семантическим облаком и подчеркивающих его высокий духовный статус: «батюшка», «святой», «ангел Божий», «отец» (в последнем случае — не монашеская титулатура, а метафорически используемый термин
родства). Однако во внутреннюю речь героя, переданную в несобственнопрямом модусе, прямо перед эпизодом падения проникает номинация,
отсылающая к исходной точке повести:
Он часто удивлялся тому, как это случилось, что ему, Степану Касатскому, довелось быть таким необыкновенным угодником и прямо чудотворцем, но то, что
он был такой, не было никакого сомнения: он не мог не верить тем чудесам,
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которые он сам видел, начиная с расслабленного мальчика и до последней старушки, получившей зрение по его молитве [31: 34].

Затем в той же главе и в начале следующей Толстой возвращается к номинативной стратегии гл. III, он «разжалует» героя из «отца Сергия» в «Сергия», а затем меняет нарративную перспективу, показывая «странника»,
явившегося к Прасковье Михайловне. В момент узнавания разыгрывается
еще один сюжет апеллятивной реноминации, парный к сцене в келье. Для
Пашеньки первым и главным именем героя оказывается детское уменьшительное (ср. выше форму «Стива» в речи невесты князя):
Он взял хлеб и деньги. И Прасковья Михайловна удивилась, что он не уходит,
а смотрит на нее.
— Пашенька. Я к тебе пришел. Прими меня. И черные прекрасные глаза
пристально и просительно смотрели на нее и заблестели выступившими слезами. И под седеющими усами жалостно дрогнули губы.
Прасковья Михайловна схватилась за высохшую грудь, открыла рот и замерла спустившимися зрачками на лице странника.
— Да не может быть! Степа! Сергий! Отец Сергий.
— Да, он самый, — тихо проговорил Сергий. — Только не Сергий, не отец
Сергий, а великий грешник Степан Касатский, погибший, великий грешник. Прими, помоги мне [31: 39–40].

В авторских ремарках длинного диалога Пашеньки и отца Сергия происходит возвращение к номинативной стратегии экспозиции, отныне и до финала герой именуется только по фамилии (мы цитируем лишь фрагменты,
включающие номинации):
Когда Прасковья Михайловна вернулась, Сергий сидел в своей каморке и ждал
ее. Он не выходил к обеду, а поел супу и каши, которые принесла ему туда Лукерья.
— Что же ты раньше пришла обещанного? — сказал Сергий. — Теперь можно поговорить?
<…>
Касатский вспоминал, как ему рассказывали, что муж бил Пашеньку. И Касатский видел теперь, глядя на ее худую, высохшую шею с выдающимися жилами за ушами и пучком редких полуседых, полурусых волос, как будто видел, как
это происходило.
<…>
— И что же, успехи делают? — чуть улыбаясь глазами, спросил Касатский.
<…>
— Да, да, — говорил Касатский, наклоняя голову. — Ну, а как вы, Пашенька,
в церковной жизни участвуете? — спросил он.
<…>
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— Да, да, так, так, — как бы одобряя, подговаривал Касатский.
<…>
На этот раз она долго не возвращалась. Когда она вернулась, Касатский сидел
в том же положении, опершись локтями на колена и опустив голову [31: 41–43].

Вопрос об имени (и социальном статусе) прямо составляет содержание финального диалога:
Они остановили их, чтобы показать ему les pélérins, которые, по свойственному
русскому народу суеверию, вместо того чтобы работать, ходят из места в место.
Они говорили по-французски, думая, что не понимают их.
— Demandez leur, — сказал француз, — s’ils sont bien sûrs de ce que leur pélérinage est agréable à Dieu.
Их спросили. Старушки отвечали:
— Как бог примет. Ногами-то были, сердцем будем ли?
Спросили солдата. Он сказал, что один, деться некуда. Спросили Касатского, кто он?
— Раб божий.
— Qu’est ce qu’il dit? Il ne répond pas.
— Il dit qu’il est un serviteur de Dieu.
— Cela doit être un fils de prêtre. Il a de la race. Avez-vous de la petite monnaie?
У француза нашлась мелочь. И он всем роздал по двадцать копеек.
— Mais dites leur que ce n’est pas pour des cierges que je leur donne, mais pour
qu’ils se régalent de thé; чай, чай, — улыбаясь, — pour vous, mon vieux, — сказал
он, трепля рукой в перчатке Касатского по плечу.
— Спаси Христос, — ответил Касатский, не надевая шапки и кланяясь своей
лысой головой [31: 45].

Ни француз, который спрашивает об имени импозантного бродяги, ни барыня, искажающая смысл ответа при переводе, не понимают, что им ответил
герой. На самом деле Касатский ответил, как Одиссей: никто. Герой убежал
от номинаций и знаков 2, как упорно, но безуспешно пытался убежать от них
автор.
4.
Заумь в перспективе толстовского семиоклазма, конечно, исполняет роль
прорыва из мира условностей в мир чистых эмоций. Знаменитая оговорка
2

Ср.: “Ultimately, Sergius-Kasatsky’s conflict is not with lust, not with pride, and not with ambition,
but with convention. He has had to suffer to discover the paradox that the more one strives to stand
out as an individual, the more one is absorbed by conventions of education, of social class, of the
religious life, while by merging in with the mass of humanity one finds one’s integrity” [O’Toole
1982: 78].
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в «Анне Карениной» должна выразить несоответствие между неуклюже
книжным словом «перестрадал» и реальным переживанием эмоции. Если
бы Каренин выговорил правильно, мы бы вслед за Толстым ему не поверили.
Ю. М. Лотман в «Тезисах к проблеме “Искусство в ряду моделирующих систем”» (1967) отметил, что взволнованный монолог героини «Живого
трупа» Лизы тем не менее логически и грамматически правилен (в отличие
от речи Феди и Маши) [Лотман 2002: 282]; ср. в статье 1992 г. «Между свободой и волей: Судьба Феди Протасова» [Лотман 1994: 16]. Напротив,
нелепое Пеле... педе... пелестрадал в запутанной речи обычно весьма связного
Алексея Александровича — выпадение из конвенций, сдвиг плана выражения в сторону заумного языка — выступает как симптом истинности плана
содержания.
Если толстовское остранение — попытка убежать от автоматизирующей
реальность конвенциональности слов путем развертывания описания, то
здесь мы имеем дело с частным видом противоположного (не по цели, но по
методу) приема, который в пионерской статье Поморской был со ссылкой
на Б. Рассела назван ostension (рискнем предложить как русский эквивалент
термин заострение 3). Этот прием можно описать как подчеркнутую повтором минимализацию и/или нарочитую трансформацию, сдвиг изолированных, лишенных синтаксического контекста знаков, привлекающую внимание к заостряемым элементам речи 4:
How саn this kind of representation bе characterized within Tolstoy’s semiotic system? What does the repetition of an object stand for in terms of non-verbal representation? The system of signs includes on particular type of signification: “ostension.”
Bertrand Russell, in his analysis of the use of language, isolates a special definition
of an object that he calls “ostensive definition.” According to Russell, it is “any process bу which a person is taught to understand a word otherwise than bу the use of
other words.”
One example of ostension is given as pointing at the object and simultaneously
uttering the word signifying this object. Another example of semiosis by ostension
is given by the Czech semiotician Ivo Osolsobě: a display of ready-made objects in
a shop window stands for the verbal advertisement of the same objects [Pomorska 1982: 388–389].

Демонстрация вместо описания — такова суть заострения по Поморской.
Исследовательница приводит примеры использования этого приема: это
3
4

Слово «остензия» в другом значении уже используется фольклористами и антропологами.
Разумеется, как и остранение, этот прием не является специфически толстовским, но он наглядно высвечивает общую антисемиотичность Толстого.
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два эпизода из эпопеи Толстого (лексические повторы в сценах на Энском
мосту и в описании отъезда жителей из Москвы в 1812 г.), это рефренная
клаузула «... а горы» в «Казаках» (где демонстрационная функция заострения усиливается повтором союза «а», приобретающего характер жестового дейксиса), а также редукция знаков в знаменитой сцене объяснения
в любви Левина и Кити. Отметим, что и остранение, и заострение в художественных текстах Толстого чаще всего связаны со сферами речи персонажа
или интроспекции, несобственно-прямой речи, проникновения повествователя во внутренний мир героя, хотя оба приема могут распространяться и на
область чисто авторского повествования.
Здесь стоит вернуться к началу этих заметок и полностью процитировать
рассказ Тургенева в передаче Соллогуба:
— Все это так, — в свою очередь заметил Тургенев, — но я, грешный человек,
каюсь, что хотя и живу в Европе, и люблю ее, и удивляюсь ей, и сочувствую, но
люблю побаловать себя иногда русским словцом. Никогда не забуду я маленького происшествия, случившегося со мною по этому поводу в Лондоне. Знакомец мой Жемчужников пригласил меня с ним пообедать <…> в один из высокотонных клубов, где он числился членом. <…> В назначенный час мы оба с Жемчужниковым во фраках и белых галстуках (иначе нас бы не впустили, так как
в этих заведениях, как и вообще, впрочем, в Лондоне, этикет соблюдается самый
строгий) уселись у небольшого приготовленного для нас столика в столовой для
гостей. Уже с передней меня обдало холодом подавляющей торжественности
этого дома. Едва мы с Жемчужниковым уселись, как вокруг нас принялись священнодействовать — другого слова я употребить не могу, — три дворецких, гораздо более, разумеется, походивших на членов палаты лордов, чем на дворецких.
— Я вас должен предупредить, любезный Иван Сергеевич, — сказал мне
Жемчужников. разворачивая свою салфетку, — что вам подадут обед дня, я же,
увы, буду, как всегда, есть свои бараньи котлеты, так как желудок мой уже ничего
более переварить не может!
Так и случилось. Один из важных дворецких, бесшумно двигаясь на гуттаперчевых подошвах своих лакированных башмаков, внес в столовую серебряную суповую чашу и передал ее другому; этот другой, в свою очередь, подал ее
третьему, и уже этот третий — самый важный — поставил колпаком серебряное
же блюдо, и нет слов на человеческом языке, чтобы выразить, с какою торжественностью самый важный дворецкий поставил его перед Жемчужниковым
и какими-то особенными носовыми звуками произнес: “First cotlett”.
Жемчужников ткнул вилкой в одинокую котлетку, лежавшую на блюде,
и принялся ее кушать. Затем мне подали рыбу, а Жемчужникову на втором
блюде и под таким же колпаком — опять баранью котлету, и дворецкий так же
величественно произнес: “Second cotlett”.
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Я чувствовал, что у меня по спине начинают ходить мурашки; эта роскошная
зала, мрачная. несмотря на большое освещение, эти люди, точно деревянные
тени, снующие вокруг нас, весь этот обиход начинал выводить меня из терпения.
К тому же в зале, кроме нас, обедали всего два каких-то джентльмена, имевших
вид еще более одеревенелый, если возможно, чем все нас окружавшее; так что
когда после рыбы передо мной появился кровяной ростбиф, а Жемчужникову
опять преподнесли новую котлету, о которой дворецкий возвестил: “Third
cotlett”, — мною вдруг обуяло какое-то исступление: что есть мочи я ударил об
стол кулаком и принялся как сумасшедший кричать: «Редька! Тыква! Кобыла!
Репа! Баба! Каша! Каша!» — «Иван Сергеевич! Что с вами? Что это вы?!» —
с испугом воскликнул Жемчужников. Он подумал, что я лишился рассудка.
«Мочи моей нет! — ответил ему я. — Душит меня здесь, душит!.. Я должен себя
русскими словами успокоить!» Я подумал, что меня выгонят, но меня не выгнали; только Жемчужникову моя выходка сильно не понравилась, и на оледенелых лицах слуг появилось выражение какого-то сумрачного удивления.
Джентльмены моего пассажа не заметили, они уже молча занимались джином.
Кто близко знал Тургенева, его неисчерпаемое добродушие, его терпение, его
безукоризненную благовоспитанность, тот не может себе вообразить его «бившим стекла», и мы много все смеялись его рассказу [Соллогуб 1931: 445–448].

Мы действительно не можем это вообразить, но зато можем предположить,
что этот заумный Тургенев рождается из «заумного Толстого». Тургенев
ко времени этой встречи с Соллогубом 5 уже прочитал роман «Анна Каренина», и, как представляется, рассказ Тургенева о своей «русской» выходке на фоне чинной социальной нормы британского высшего общества и
размеренного поедания Жемчужниковым бесконечных котлеток представляет собой контрастное развертывание другой ресторанной сцены. Герой
здесь выступает как носитель нормы (также изображенной как русская и национальная), а полюс аномии представляет окружающая роскошная атмосфера дорогого московского ресторана, где официант-татарин с удовольствием повторяет названия блюд по-французски с русским произношением (что
передано транслитерацией французских слов). Кажется, из этой сцены толстовского романа могло попасть в тургеневскую заумную экскламацию
и дважды повторенное в ее финале слово «каша»:
5

Мемуары Соллогуба никак не датируют времени действия рассказа Тургенева. Мемуарист сообщает, что он слышал эту историю в Париже после своей второй женитьбы (1878), то есть
уже после выхода в свет романа Толстого. Н. М. Жемчужников, как известно, выступил в 1886 г.
с печатным опровержением изложенной Соллогубом истории [Чистова 1988: 670], однако,
даже если предположить, что перед нами — недостоверная застольная байка, ее автором
вполне мог быть Тургенев (хотя точности передачи его слов в рассказе престарелого Соллогуба гарантировать нельзя).
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— Так что ж, не начать ли с устриц, а потом уж и весь план изменить? А?
— Мне всё равно. Мне лучше всего щи и каша; но ведь здесь этого нет.
— Каша а ла рюсс, прикажете? — сказал Татарин, как няня над ребенком,
нагибаясь над Левиным.
— Нет, без шуток, что ты выберешь, то и хорошо. Я побегал на коньках,
и есть хочется. И не думай, — прибавил он, заметив на лице Облонского недовольное выражение, — чтоб я не оценил твоего выбора. Я с удовольствием поем
хорошо.
— Еще бы! Что ни говори, это одно из удовольствий жизни, — сказал Степан Аркадьич. — Ну, так дай ты нам, братец ты мой, устриц два, или мало — три
десятка, суп с кореньями...
— Прентаньер, — подхватил Татарин. Но Степан Аркадьич, видно, не хотел
ему доставлять удовольствие называть по-французски кушанья.
— С кореньями, знаешь? Потом тюрбо под густым соусом, потом... ростбифу; да смотри, чтобы хорош был. Да каплунов, что ли, ну и консервов.
Татарин, вспомнив манеру Степана Аркадьича не называть кушанья по
французской карте, не повторял за ним, но доставил себе удовольствие повторить весь заказ по карте: «суп прентаньер, тюрбо сос Бомарше, пулард а лестрагон, маседуан де фрюи...» и тотчас, как на пружинах, положив одну переплетенную карту и подхватив другую, карту вин, поднес ее Степану Аркадьичу.
— Что же пить будем?
— Я что хочешь, только немного, шампанское, — сказал Левин.
<…>
И Татарин с развевающимися фалдами побежал и через пять минут влетел с
блюдом открытых на перламутровых раковинах устриц и с бутылкой между
пальцами.
<…>
— А ты не очень любишь устрицы? — сказал Степан Аркадьич, выпивая свой
бокал, — или ты озабочен? А?
Ему хотелось, чтобы Левин был весел. Но Левин не то что был не весел, он
был стеснен. С тем, что было у него в душе, ему жутко и неловко было в трактире,
между кабинетами, где обедали с дамами, среди этой беготни и суетни; эта
обстановка бронз, зеркал, газа, Татар — всё это было ему оскорбительно. Он
боялся запачкать то, что переполняло его душу [18: 37–39].

Фрагмент, выделенный нами в цитате, образует некоторое поэтическое
заостренное сверхслово. Дополнительную экспрессию он приобретает благодаря ритмической и фонетической организации. Здесь существительные
образуют две пары, два речевых такта с одинаковой мужской каталектикой (делению на такты способствует столкновение последнего ударения во
втором слове и первого ударного слога — в третьем).
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Первая пара (бронз, зеркал) объединена
(1) повторяющейся на стыке фонемой (з), разнородностью гласных и
общим для двух слов дисгармоничным нагромождением согласных (взрывных и сонорных);
(2) множественным числом входящих в пару существительных;
(3) семантикой — редкое в этой форме слово «бронзы» и «зеркала» —
предметы роскошной обстановки с общим свойством отражения света.
Вторая пара (газа, татар)
(1) фонетически демонстрирует, по контрасту с первой, гармоническое
чередование согласных и гласных, причем все гласные представляют варианты одной фонемы (а), а согласные вразнобой подхватывают звуковые повторы первого такта (р, з);
(2) включает единственное в серии одушевленное финальное существительное и разнородна по числу (слово газа выбивается из общего ряда, отметим в нем и отсутствие общей для всех остальных членов фонемы р);
(3) семантически демонстративно гетерогенна и выбивается из заданной
первым тактом инерции. Если газ (расхожая метонимия газового освещения 6,
но одновременно и лексема с основной семантикой, противоположной
«вещественности» бронз и зеркал) подхватывает тему «ложного = отраженного/искусственного света» и хоть как-то сочетается со словом «обстановка», то «обстановка татар» уже совершенно невозможна с точки зрения
привычных русских коллокаций.
Тараторящие по-французски татары, дробящиеся в отражениях и заполняющие весь предоставленный им объем, становятся в результате иконическим знаком левинского переживания мира сытой праздной жизни, чужого,
жуткого и оскорбительного для его чувства к Кити.
Именно этот толстовский полузаумный асинтаксический пассаж, своего
рода молчаливый внутренний монолог Левина, возможно, привлек внимание Тургенева и спровоцировал его лондонскую выходку (или, по крайней
мере, рассказ о ней).
P. S. Учитывая юбилейный характер нашего сборника, хочется коснуться той
совершенно особой роли, которую Толстой сыграл в становлении и развитии
лотмановской концепции культурного знака. Все, кто имел счастье слушать
лекции Ю. М. и беседовать с ним, помнят, что Толстой занимал в его мире
6

Ср. в зачине «Двух гусаров» газовое освещение как примету постылой современности: «<…>
в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света» [3: 145].
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совершенно особое место. Лотман подчеркивал на лекциях, что Толстой
служил в артиллерии (как и сам профессор, понимали некоторые слушатели).
Он часто цитировал Толстого в обиходной речи. Я запомнил один момент:
когда кто-то из семинаристов принес плоды своих трудов (в самом конце
семестра, как водится), Ю. М., взвесив их на руке, иронически сказал: писали
не гуляли (это реплика из «Войны и мира», когда библиотеку старого князя
грузят на подводы перед приходом французов). Кажется, что к Толстому,
в отличие от Достоевского, у Ю. М. отношение было интимное. И дело не
только в исключительном сложном обаянии личности Толстого и несомненных художественных достоинствах его прозы, не только в мощном воздействии эпопеи Толстого на поколение фронтовиков (о чем напоминает нам
А. Немзер в публикуемой в этом сборнике статье).
Есть собаки, натасканные на наркотики, они обнаруживают даже слабый
запах запрещенных веществ. Толстой с младых ногтей, с юношеских дневников (как прекрасно показал в свое время Эйхенбаум) натаскал себя на знаки.
Поэтому, конечно, примеры из Толстого просто просятся в труды по знаковым системам. Описание истории и логики появления таких примеров
в работах Лотмана — хорошая тема для будущих исследователей. Как нам
представляется, великого ненавистника знаков Толстого смело можно числить среди главных предшественников лотмановской семиотики культуры.
Кажется не случайным, что именно со ссылки на Лотмана начинается рассуждение К. Поморской об отношении Толстого к знакам.
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ВООБРАЖАЕМОЕ ПРОСТРАНСТВО:
«ПЕТЕРБУРГ» АНДРЕЯ БЕЛОГО
И «ПОПЫТКА КОМНАТЫ» МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ
РОМАН ВОЙТЕХОВИЧ

В статье анализируется влияние книг Андрея Белого 1910-х гг. («Петербург» и др.) на поэзию Цветаевой 1920-х гг. («Попытка комнаты» и др.). Фундаментальная перестройка поэтики Цветаевой в 1920-е годы никогда не рассматривалась в тесной связи с поэтикой Андрея
Белого, и меньше всего привлекал внимание его главный роман «Петербург». Роман отличает особая структура художественного пространства, в котором возможна «мозговая игра»
и телесные метаморфозы героев. Первым зависимость поэзии Цветаевой именно от прозы,
а не поэзии Белого отметил в 1925 г. М. Горький. Действительно, в диалоге с Пастернаком
Цветаева использует образность Андрея Белого.
Ключевые слова: Цветаева, Андрей Белый, Максим Горький, Пастернак, художественное
пространство, «мозговая игра».

Roman Voitekhovich. Imaginary space: Petersburg by Andrey Bely and An Attempt
at a Room by Marina Tsvetaeva
The article analyzes the influence of Andrey Bely’s books of the 1910s (Petersburg, etc.) on the
poetry of Tsvetaeva in the 1920s (An Attempt at a Room, etc.). The fundamental restructuring
of Tsvetaeva’s poetics in the 1920s was never considered in close connection with the poetics of
Andrey Bely. His main novel, Petersburg, attracted the least attention. The novel is distinguished
by a special structure of the artistic space, in which “brain game” and bodily metamorphoses of the
characters are possible. The dependence of Tsvetaeva’s poetry on Bely’s prose was noted by
M. Gorky in 1925. Indeed, in dialogue with Pasternak, Tsvetaeva uses the spacial imagery of
Andrey Bely.
Keywords: Tsvetaeva, Andrey Bely, Maxim Gorky, Pasternak, art space, “brain game”.

17 сентября 1925 г. М. Горький писал К. Федину: «Грустно, что Тихонов
подчиняется Пастернаку, и получаем из него Марину Цветаеву, которая истерически переделывает в стихи сумасшедшую прозу Андрея Белого» [Горький: 497].
Устоялось мнение, что М. И. Цветаева с 1922 г. находилась под сильнейшим влиянием Б. Л. Пастернака, которое, конечно, не было единственным,
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и, как видно из приведенной цитаты, современники замечали и влияние
Андрея Белого. При этом Максим Горький недалеко отходит и от общепринятого мнения, возводя частные случаи к некой обобщенной ситуации, в которой такие авторы, как Пастернак и Белый, влияют на таких авторов, как
Тихонов и Цветаева.
Полагаем, что в указании на связь Цветаевой с Белым, помимо эмоциональной демонстрации собственной эстетической позиции («сумасшедшая
проза»), содержится и верное наблюдение, которым исследователи в полной мере еще не воспользовались: еще не получила научной проверки и подтверждения мысль о влиянии на Цветаеву художественной прозы Белого,
а не его поэзии, личности или критических высказываний, причем о влиянии
текстуальном («истерически переделывает в стихи»). В статье А. М. Крюковой «М. Горький и Андрей Белый» приведенная цитата иллюстрирует
лишь охлаждение Горького к творчеству Белого 1 [Крюкова: 304], а в специальных работах о Белом и Цветаевой на первый план выдвигаются совсем
иные проблемы [Боровикова; Гардзонио; Гаспаров; Иванов; Саакянц]. В то
же время совокупные усилия исследователей демонстрируют настолько тесное взаимодействие и «родство» Цветаевой и Белого2, что экспертное мнение Горького, пусть и несколько запальчиво выраженное, выглядит заслуживающим внимания.
Осталось найти ему убедительное подтверждение, что мы и попытаемся
сделать в настоящей работе, выделив в качестве центральной только одну из
возможных линий преемственности, а именно — линию, связанную с художественным моделированием воображаемого пространства («мозговой
игры» и «второго пространства» — в терминах А. Белого) 3. Наиболее выпукло и оригинально «мозговая игра» представлена Белым в романе
1

2

3

Охлаждение не отменяло восхищения: «…самобытность Белого хорошо уловил М. Горький.
В 1922 году он писал Б. Пильняку, предостерегая его от подражания Белому: “<...> Белому
нельзя подражать, не принимая его целиком, со всеми его атрибутами как некий своеобразный
мир, — как планету, на которой свой — своеобразный — растительный, животный и духовный миры. Не сомневаюсь, что он и чужд, и непонятен вам так же, как чужд и мне, хотя меня и
восхищает напряженность и оригинальность творчества Белого”» [Крюкова: 41].
Ср., например: «Глубоко и интересно написала о Белом Марина Цветаева. Ее воспоминания
“Пленный дух” — лучшее, что написано из мемуаров о Белом, и вместе с тем редкое в мемуаристике по глубине и тонкости проникновение в суть чужой (но родственной) натуры. <…>
“В застывшей позе полета” увидела Белого на одной из фотографий Марина Цветаева» [Долгополов 1988: 31–102]. Не раз упоминается Цветаева и в монографии Л. К. Долгополова, посвященной «Петербургу» А. Белого [Долгополов: 44, 86, 150, 179, 222].
В. М. Пискунов, автор важнейшей для нас статьи «“Второе пространство” романа А. Белого
“Петербург”» (1988), полагает, что необходимо «разграничить мотив “раскрытия второго
пространства” и сходный с ним мотив “мозговой игры”. Тем более что и сам автор проводит

«Петербург» А. Белого и «Попытка комнаты» М. Цветаевой
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«Петербург» (1913, 1922) 4, у Цветаевой же нечто подобное имеется в поэмах 1926–1927 гг., и отчетливее всего связь с «Петербургом» прослеживается в поэме «Попытка комнаты» (1926). Однако Горький писал Тихонову
за год до появления этой поэмы Цветаевой и никак не мог иметь ее в виду.
Следовательно, он оказался способен заметить соответствующие тенденции еще до того, как они проявились в полной мере.
Стоит при этом уточнить, что оценочные определения Горького «истерически» и «сумасшедшая» могут иметь и содержательный смысл. Цветаева не случайно назвала эссе памяти Белого «Пленный дух» (1934). Образ
«пленного духа» отчетливо коррелирует с образностью романа «Петербург» и «симфоний» Белого. В третьей симфонии «Возврат» (1905) дух
магистранта Хандрикова оказывается в двойном плену — и земного существования, и психиатрической лечебницы. Герои «Петербурга» также ощущают узость «быта», из которого они периодически вырываются в безграничность космического «бытия». Сходящий с ума А. И. Дудкин постоянно
ощущает себя в плену — то в ссылке, то в бочке из-под капусты, в которой
он совершает побег, то в грязной комнатенке, где он страдает от одиночества и дьявольских наваждений.
Занимающее Белого «психическое» легко переходит в «психиатрическое» (двое героев «Петербурга» сходят с ума: Дудкин и Лихутин). Сама
внутренняя форма слова «сумасшедший» коррелирует с фабулой: сцены
выхода личности («звездочки», «великана» и т. п.) за пределы «мозга»,
«головы» как вместилища «ума» (бытового сознания) формируют важнейшую фабульную линию, прежде невиданную и неслыханную в русской
литературе:

4

это разграничение <…> Сознание сенатора, отделяющееся по всем законам антропософии от
его тела, “устремляется вверх, в глубину звездной бездны”, а “мозговая игра”, ограничивая поле
сенаторского зрения, напротив, воздвигает перед ним “свои туманные плоскости” <…> “Мозговая игра” заключена в камне черепной коробки <…> Астральные путешествия, напротив,
ассоциируются с <…> отрывом сознания от тела, разрывом “жалкой скорлупы” <…> “Мозговая игра” создает мир призраков и туманов, а “переживания стихийного тела” воплощаются
в символах, этих высших, с точки зрения Белого, реальностях» [Пискунов: 206–207]. Проблематика художественного пространства Андрея Белого исследовалась под разным углом неоднократно. З. Г. Минц и Е. Г. Мельникова связали ее с проблемой симметрии-асимметрии
в композиции на материале «III симфонии» Белого [Минц, Мельникова]. Пространство
в раннем творчестве Белого исследовал и В. В. Петров [Петров; Петров 2017], который опирался и на работу Л. Силард «Роман и метаматематика» из ее сборника «Герметизм и герменевтика» [Силард: 283–295]. Долгополов исследует фантастичность якобы реальной петербургской топографии в романе «Петербург» [Долгополов: 311–340].
Как известно, Белый писал Р. И. Иванову-Разумнику из Берлина 12/25 декабря 1913 г. о романе «Петербург»: «Можно было бы роман называть “Мозговая игра”» [Переписка: 35].

64

Р. ВОЙТЕХОВИЧ
Вспомним ощущение Аполлона Аполлоновича перед отходом ко сну: у него раскрывается темя и голова сенатора продолжается в виде коридора, «убегающего
в неизмеримость». Совершенно аналогичный образ возникает в видении Николая Аполлоновича, задремавшего над бомбой с заведенным часовым механизмом: то же раскрывшееся темя, волосы — дыбом. Все эти образы-движения по
вертикали разламывают плоскость сознания (что не дано испытать провокатору
Липпанченко, самым характерным внешним признаком которого являются как
раз крепко-накрепко сросшиеся лобные кости) <…> [Пискунов: 204].

5 января 1925 г. в стихотворении «Жив, а не умер…» (видимо, написанном в
пику «Жив Бог! Умен, а не заумен…» В. Ф. Ходасевича) образ «пленного духа» дается Цветаевой с образцовой наглядностью, но применительно к себе:
Жив, а не умер
Демон во мне!
В теле как в трюме,
В себе как в тюрьме. <…>
В теле — как в крайней
Ссылке [СС: II, 254].

Едва ли Горький знал о нем спустя полгода, когда писал письмо К. Федину,
но ему было достаточно и предшествующих образцов. Возможно, он увидел
в сказовой манере «Мóлодца» (Прага, 1924) отзвук «Серебряного голубя». Но даже если нам не удастся установить, какие тексты Белого (проза)
и Цветаевой (поэзия) показались Горькому схожими, едва ли мы ошибемся,
указав на зависимость «Попытки комнаты» от «Петербурга».
Нельзя обойти вниманием и тот факт, что в период увлечения Пастернаком Цветаева развивалась отнюдь не в том направлении, в котором развивался сам Пастернак. Цветаева, при всей устремленности к Пастернаку, сохраняла характерный для символистов антитетизм мышления и стремление
к сочетанию принципиально разнородных принципов текстопорождения,
обозначенных ею как «песня» и «формула» или «стихия» и «победа над
ней» [Там же: IV, 527]. Это, в частности, приводило к использованию математического кода как способа укрощения «стихии». Как и Андрей Белый,
Цветаева нередко пользуется геометрической образностью и числовой символикой, что, по-своему, проявилось и в «Попытке комнаты», которую и впрямь
можно принять за переложение в стихи некоторых страниц «Петербурга».
О «геометрии» Белого 5 Цветаева вспоминала с иронией, но эта ирония
напоминает и собственную иронию Белого, например, в «пародийной»,
5

Увлечение А. Белого математической образностью (соизмеримое с аналогичным увлечением
В. Хлебникова) — большая тема, выходящая за рамки настоящей работы. Оно составляло
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по его собственным словам, второй «Симфонии», где по крышам Москвы
ходят коты и покойный Владимир Соловьев:
…видела его часто <...> в «Мусагете», <...> чаще — спиной, с белым мелком
в руке обтанцовывающего черную доску, тут же испещряемую <...> запятыми,
полулуниями и зигзагами ритмических схем, так напоминавших гимназические
геометрические <...> Так это у меня и осталось: первый Белый, танцующий перед Гёте и Штейнером, как некогда Давид перед ковчегом [СС: IV, 224].

Р. Штейнер упомянут не случайно. Вместе с его командой и своей первой
женой Белый также участвовал в осуществлении своеобразной «попытки
комнаты» — в создании храма Гете, Гетеанума (или Иоаннова здания),
и одновременно в попытке создать семейный очаг. Осуществилась только
первая попытка, да и то частично, поскольку первое здание Гетеанума сгорело от удара молнии. Примечательной особенностью Гетеанума была
попытка избежать прямых линий: здание должно было максимально приблизиться к органическим формам жизни, избежать упрощенной геометричности. При этом в нем была заложена определенная символика. Например, семь колонн (вместо обычного четного количества) символизировали
звукоряд, цвета радуги и т. п.
В романе «Петербург» геометрическая символика также нагружена дополнительными смыслами. В романе два главных героя — сенатор Аполлон
Аблеухов и его сын Николай, которого постоянно изнутри что-то раздувает,
как шар:
<…> и тут, в темноте, в месте сердца, вспыхнула искорка... искорка с бешеной
быстротой превратилась в багровый шар: шар — ширился, ширился, ширился;
и шар лопнул: лопнуло все... Николай Аполлонович очнулся… [Белый: 185].

В Николае Аполлоновиче действуют хаотические дионисийские силы, которые не только взрывают его самого, но и подрывают власть его отца над Петербургом и Россией. Сам же сенатор Аполлон Аполлонович — это воплощение абстрактной и потому мертвящей формы. Главка, посвященная его
вкусам, называется «Квадраты, параллелепипеды, кубы»:
органическую часть и поэтики, и авторского имиджа поэта, который, например, мог опубликовать в одном, хоть и сдвоенном, номере журнала «Труды и дни» такие статьи, как «Линия,
круг, спираль — символизма» и «Круговое движение. (Сорок две арабески)» («Труды и
дни», 1912, № 4–5, с. 13–22, 51–73). Один из героев «Петербурга», С. С. Лихутин, в разлуке
с женой предается мучительному переводу часов в минуты, а минут в секунды, совершая сложные математические операции в уме: «Семь тысяч двести секундищ, как она убежала: двести
тысяч секунд — нет, все кончено!» [Белый: 193]. Возможно, под влиянием этой сцены то же
самое делает и Марина Цветаева в своих дневниках и прозе, например: «Две тысячи двести
восемьдесят минут, и каждая как острие!» [НЗК II: 124]. Подробнее см. [Войтехович 2021].

66

Р. ВОЙТЕХОВИЧ
Планомерность и симметрия успокоили нервы сенатора <...> Гармонической
простотой отличалися его вкусы. Более всего он любил прямолинейный проспект <...> После линии всех симметричностей успокаивала его фигура — квадрат. Он, бывало, подолгу предавался бездумному созерцанию: пирамид, треугольников, параллелепипедов, кубов, трапеций. Беспокойство овладевало им
лишь при созерцании усеченного конуса. Зигзагообразной же линии он не мог
выносить [Белый: 20–22].

Все силы сенатора направлены на водворение порядка в России и в мире,
и порядок этот имеет абстрактный и бездушный — геометрический характер. Однако власть Аполлона Аполлоновича мнима, как и все события в романе, которые являются продуктом многоуровневой «мозговой игры»:
герои и окружающие их пространства мнятся (кажутся) и друг другу, и автору-повествователю. В этом мнимом мире происходят самые фантасмагорические вещи: тела и личности распадаются, человеческое «я» выносится
за пределы тела, внешние пространства интериоризируются, а внутренние
экстериоризируются, меняются пропорции и размеры.
19 мая 1920 г. в беседе с Вяч. И. Ивановым, предложившим Белому
само название «Петербург» (вместо «Тени», «Злые тени», «Лакированная карета» и пр.), Цветаева сформулировала свое первоначальное мнение
об этом произведении:
— «Как Вы относитесь к А. Белому, <…> это все-таки единственный прозаик наших дней.»
— «Он мне не близок, не мое, скорей — не люблю. <…> А. Белый —
больше меня, но у меня точный ум и я не из породы одержимых. Он ведь всегда
под какими-то обломками... Целый город упал на человека, — вот Петербург...»
— «И город-то призрачный!»
— Восторгаюсь [НЗК: II, 171].

Однако эта запись показывает, что «Петербург» Цветаевой к 1920 г. уже
прочитан. Правда, ее любимый роман Белого — другой, «Серебряный голубь» [СС: IV, 221]. Также с восторгом она отнеслась и к «Котику Летаеву» в исполнении автора в 1921 г. [НСИП: 285], а в 1926 г. в полемическом
«Цветнике», собранном из неудачных, по ее мнению, суждений Г. Адамовича, Цветаева болезненно реагирует на критику «Петербурга» и нового
романа Белого «Москва»:
...Нет «воздуха» в этом романе (Петербург) и целиком его можно отдать за
одну повестушку Алексея Толстого, за короткий рассказ Бунина. <…> Теперь
перед нами новый роман «Москва», задуманный, по-видимому, очень широко.
Но как прочесть его, как осилить, да и стоит ли обрекать себя на этот тяжелый
труд? Не думаю [СС: V, 301].
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Цветаева отвечает: «Если так говорит критик, то чего же ждать от читателя?! — Напрасно. Ибо читатель “Москву” читает. В том-то и тайна, что
читатель уже опередил критика…» [Там же]. Очевидно, что среди читателей, опередивших критика, Цветаева числит в первую очередь себя. Заметим, кстати, что, углубившись в роман «Москва», Цветаева и сама оказалась
к нему сурова, ощутив его в какой-то момент «омерзительным» [МЦ-АТ:
87], но важно не это, а сам факт постоянно прикованного к А. Белому внимания и осознанного или неосознанного влияния старшего поэта на младшего. Это отчетливо видно во многих произведениях Цветаевой эмигрантского периода и, в частности, в поэме «Попытка комнаты» (1926).
Поэма Цветаевой представляет собой типичный образец «мозговой
игры», постепенно уступающей место «другому пространству». Важную
роль играют здесь физически разделенные пространства, сновидения и воображаемые помещения с определенной заданной геометрией, а также само
слово «мозг», настойчиво повторяемое. Как и в романе А. Белого, в поэме
Цветаевой важную роль играют пушкинско-гоголевские мотивы (в ее случае — мотивы дуэли, сна Татьяны, майской ночи), совмещение разных времен, сочетание современности и мифологии, наконец — пресловутая невнятица, столь огорчавшая как читателей Белого, так и читателя Цветаевой.
В. Н. Орлов писал в 1965 г. о цикле поэм 1926–1927 гг.:
Мысль в них так затемнена, так сбивчива, так растекается по прихотливым, случайным ассоциациям, что уловить ее стоит известного труда. Разгадывать эти
ребусы утомительно и, признаться, скучно [Критика: II, 317].

Д. П. Святополк-Мирский писал о том же еще раньше:
…динамика ее словотворчества перерождается здесь в автономную словесную
вязь, которая не закрепляет тему, а уводит ее в сторону назойливых и утомительных фонетических ассоциаций [Арка: 268] 6.

Еще категоричнее отозвался Н. А. Оцуп:
Очень неблагодарно самое задание этих стихов, нарочито бесцветных, как геометрический чертеж или алгебраическая формула [Арка: 268].

6

Цитаты привожу по книге К. М. Азадовского «Небесная арка: Марина Цветаева и Райнер Мария Рильке» (1992), которая до сих пор сохраняет актуальность, несмотря на работы К. М. Поливанова [Поливанов], К. Ичин [Ичин] и других замечательных исследователей. Моя первая
научная публикация была также посвящена «Попытке комнаты» и содержала одно наблюдение по пушкинской теме: поэма приурочена ко дню рождения Пушкина, повествует о его дуэли (упоминаются имена Дантеса и Данзаса), а обращена к Пастернаку, рожденному в день
смерти Пушкина [Войтехович].
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В центре поэмы фантастический образ головы, спины, затылка и мозга как
открытого пространства, через которое герой (героиня) сообщается с миром, несмотря на подстерегающие сзади опасности. Физиология лирического субъекта сливается с геометрией комнаты. Время искусственно замедляется, пока воображаемая комната не распадается, улетая в поднебесье.
Пространство любви героев оказывается несовместимым с шестигранным
кубом комнаты для свиданий. Процитируем наиболее важные фрагменты:
Стены косности сочтены
До меня. Но — заскок? случайность? —
Я запомнила три стены.
За четвертую не ручаюсь. <…>
Для невиданной той стены
Знаю имя: стена спины <…>
Между нами еще абзац
Целый. Вырастешь как Данзас —
Сзади. Ибо Данзасом — та,
Званым, избранным, с часом, с весом,
(Знаю имя: стена хребта!)
Входит в комнату — не Дантесом. <…>
Сжим. Как глыба спина расселась.
Та сплошная стена Чека,
Та — рассветов, ну та — расстрелов
Светлых: четче, чем на тени
Жестов — в спину из-за спины. <…>
Оповестит ли ставнею?
Комната нáспех составлена,
Белесоватым пó серу —
В черновике набросана [CC: III, 114–116].

Ср. у Белого:
…в спине развивается неприятное ощущение, будто в спину твою, как в открытую дверь, повалилась ватага невидимых; ты обертываешься и просишь хозяйку:
— «Сударыня, не позволите ли закрыть дверь; у меня особое нервное ощущение: я спиною терпеть не могу сидеть к открытым дверям» [Белый: 39].

Далее развивается тема безжизненной геометричности воображаемой
комнаты:
И вот уже мозжечка
Сжим <...>
Не поставщик, не мебельщик —
Сон, поголее ревельской
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Отмели. Пол без блёсткости.
Комната? Просто — плоскости.
Дебаркадер приветливей!
Нечто из геометрии
Бездны в картонном томике,
Поздно, но пóлно, понятой [CC: III, 115–116].

«Попытка комнаты» Цветаевой воссоздает удивительно бесцветный мир.
В записных книжках она характеризует описанное ею пространство так:
«Залы — без мебели, отвесы, геометричность. Цвет сероватый (как и в жизни, когда поглощенный одним, не обращаешь внимания <…>)» [СТ: 38].
Слова о картонном томике, конечно, напоминают определение Пастернака: «Книга есть кубический кусок горячей дымящейся совести…» [Пастернак: IV, 367]. Пастернак назван не случайно, поскольку и вся поэма —
это попытка (уже вторая по счету) воссоздать сон Пастернака, изложенный
им в одном из писем:
Мне снились начало лета в городе, светлая, безгрешная гостиница без клопов и
быта, а может быть, и подобье особняка, где я служил. Там внизу были как раз
такие коридоры. Мне сказали, что меня спрашивают. С чувством, что это ты,
я легко пробежал по взволнованным светом пролетам и скатился по лестнице.
Действительно, в чем-то дорожном, в дымке решительности, но не внезапной,
а крылатой, планирующей, стояла ты точь-в-точь так, как я к тебе бежал <...>
Ты была и во сне, и в стенной, половой и потолочной аналогии существованья,
т. е. в антропоморфной однородности воздуха и часа — Цветаевой <...> [Письма 1926: 73–74].

Все это крайне похоже на текст Цветаевой (сравнение с Белым тоже напрашивается), но ощущение счастья она смогла передать только в первой вариации на этот сюжет — в поэме «С моря» (1926), также полной игривых
намеков и литературных реминисценций (так, например, героиню мчит
«северо-южный» ветер, напоминающий о «западно-восточном диване»
Гете). Вторая поэма получилась совсем другой, и когда умер Р. М. Рильке,
Цветаева вдруг осознала:
…стих писался в дни моего крайнего сосредоточения на нем, а направлен был —
сознанием и волей — к тебе. <…> Я просто рассказывала ему, живому, к которому же собиралась! — как не встретились, как иначе встретились. Отсюда и
странная меня самое тогда огорчившая... нелюбовность, отрешенность, отказность каждой строки [Письма 1926: 210].

Но ни у Пастернака, ни у Рильке нет всей этой «мозговой игры», которые
мы видим в поэме:
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Коридор сей создан
Мной — не проси ясней! —
Чтобы дать время мозгу
Оповестить по всей
Линии — от «посадки
Нету» до узловой
Сердца: «Идет! Бросаться —
Жмурься! А нет — долой
С рельс!» Коридор сей создан
Мной (не поэт — спроста!),
Чтобы дать время мозгу
Распределить места <…> [CC: III, 118].

Цветаева переводит сюжет Пастернака в систему образности «Петербурга», что, возможно, объясняет эклектичность образных комбинаций
и сочетание пафоса с сарказмом, как это часто бывает у самого Белого. Так,
почти не вызывает сомнения ассоциация страшноватого сна лирической героини со сном пушкинской Татьяны с внутритекстовой пародийной параллелью из «Днепровской русалки»: «И запищит она (бог мой): / Приди
в чертог ко мне златой!..» [Пушкин: VI, 36]. Возможно, отразился даже мотив «Наш уголок я убрала цветами…» из романса Вари Паниной, который
Цветаева припомнит позднее в прозе [CC: IV, 151]. Но если в романсе «дышала ночь восторгом сладострастья», то у Цветаевой, как уже было отмечено, одна сплошная геометрия.
«Петербург» писался как продолжение и антитезис «Серебряному голубю». Провинциальному хаосу Руси противопоставлялся порядок — прямолинейность Невского проспекта и тех «параллельных линий», которые
«на болотах некогда провел Петр». Петербург — абстракция «в виде двух
друг в друге сидящих кружков с черной точкою в центре; и из этой вот математической точки, не имеющей измерения, заявляет он энергично о том, что
он — есть» [Белый: 10]. Воплощает эту абстрактную мощь сенатор Аполлон Аполлонович Аблеухов, «череп в цилиндре», поклонник Пушкина и
«Планиметрии», которого мы впервые застаем за желанием «придать карандашному острию отточенность формы» [Там же: 12]. В его замкнутом
мире царит порядок, мелочи устранены: «лютики, одуванчики и гвоздики»
сенатор «возводил вновь к единству» и называл «цветы». Мозг Аблеухова
порождает окружающий мир, но не может с ним справиться:
Аполлон Аполлонович был <…> как Зевс: из его головы вытекали боги, богини
и гении. <…> едва из его головы родилась вооруженная узелком НезнакомецПаллада, как полезла оттуда другая <…> сенаторский дом. Каменная громада
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убежала из мозга <…> все то было одним раздражением мозговой оболочки,
если только не было хроническим недомоганием <...> мозжечка. Строилась
иллюзия комнаты; и потом разлеталась бесследно, воздвигая за гранью сознания
свои туманные плоскости; <…> стучало в висках: <…> каменная громада была
Сенаторской Головой: Аполлон Аполлонович сидел <…> с ощущением, будто
его голова в шесть раз больше, чем следует, и в двенадцать раз тяжелее... [Белый:
35–36].

В результате «мозговые игры» «крутились в сознании обитателей» его
дома «как густые пары в герметически закупоренных котлах» (а «под этою
маскою совершается вторжение в мозг неизвестных нам сил…») [Там же:
14, 56]. Сердце сенатора (в частности, перед сном) успокаивают только
«Квадраты, параллелепипеды, кубы» — так называется одна из главок. Заметим, однако, что Аблеухов не единственный способен к мозговым играм
и порождению пространств. Это — качество всех героев книги. Все они —
материализованные тени, порождающие новые материализованные тени.
Поэтому пастернаковские светлые коридоры превращаются в коридоры
Белого:
Читатель! <…> «вдруг» крадется за твоею спиной, иногда же оно предшествует твоему появлению в комнате; в первом случае ты обеспокоен ужасно:
в спине развивается неприятное ощущение, будто в спину твою, как в открытую
дверь, повалилась ватага невидимых; <…> Иногда же при входе в гостиную тебя
встретят всеобщим: — «А мы только что вас поминали...» И ты отвечаешь: —
«Это, верно, сердце сердцу подало весть» [Там же: 39].

Нетрудно заметить, что героиня «Попытки комнаты» переживает обе ситуации. Аналогичные переживания испытывает и Николай Аблеухов:
…ему начинало казаться, что и он, и комната <…> перевоплощались мгновенно <…> в умопостигаемые символы чисто логических построений; комнатное
пространство смешивалось с его потерявшим чувствительность телом в общий
бытийственный хаос <…> [Там же: 45].

Описывает Белый и силы, разрушающие строгую оформленность пространства. Это происходит каждую ночь во сне, в момент смерти и иногда просто так:
Аблеухов был человек бессознательный <…> между двух подъездных дверей
на него нападало <…> странное состояние: будто <…> если дверь распахнуть,
то дверь распахнется в <…> космическую безмерность, куда остается <...> кинуться вниз головой <…> остается лететь мимо <…> звездочек и багровых планетных шаров <…> в атмосфере двухсот семидесяти трех градусов холода [Там
же: 234–235].

72

Р. ВОЙТЕХОВИЧ

Масштабы и геометрия комнат (хотя бы в отрицательном смысле) занимают Белого даже в том случае, если их обитатели не способны к абстрактному мышлению, как «ангел Пери» — Софья Петровна Лихутина:
Комнатки были — малые комнатки: каждую занимал лишь один огромный предмет: <…> предметом в мужниной комнате был, разумеется, муж. <…> Ну, откуда же в этой тепличке завестись перспективе? Перспективы и не было [Белый:
60–61].

Александр Иванович Дудкин живет, по собственному определению, «в торичеллиевой пустоте» (в вакууме); как и для других героев, его внешнее
и внутреннее пространства совпадают:
Да, душа моя, точно мировое пространство <…> Я называю тем пространством
мое обиталище <…> четыре перпендикулярных стены <…> ко мне никто не
приходит <…> эта особа, превратив меня, Дудкина, в дудкинскую тень, изгнала
меня из мира трехмерного, распластав, так сказать, на стене моего чердака <…>
Переживания повлачились за ним отлетающим, силовым и не видным глазу хвостом <…> в те минуты все казалось ему, что спина его пораскрылась и из этой
спины, как из двери, собирается броситься в бездну какое-то тело гиганта <…>
За собой Александр Иванович оставил бриллиантами блещущий мост [Там же:
90–98].

Финал цветаевской поэмы описывает разрушение комнаты и соответствует
достижению героями «Петербурга» «второго пространства»:
Друг, гляди! Как в письме, как в сне том —
Это я́ на тебя просветом! <…>
Оттого ль, что не стало стен —
Потолок достоверно крен
Дал. Лишь звательный цвел падеж
В ртах. А пол — достоверно брешь.
А сквозь брешь, зелена как Нил…
Потолок достоверно плыл.
Пол же — чтó, кроме «провались!»
Полу? Чтó нам до половиц
Сорных? Мало мела? — Горé!
Весь поэт на одном тире
Держится… Над ничем двух тел
Потолок достоверно пел —
Всеми ангелами [СС: III, 114–119].

В романе Белого главка «Второе пространство сенатора» описывает астральные путешествия Аполлона Аполлоновича Аблеухова во сне:
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... уже он из кровати повис над безвременной пустотой. <…> Как же так пустотой? Ну, а стены, а пол? <...> в пространстве роилось пространство, и это последнее <…> убегало в безмерности зыблемых, колыхаемых перспектив <...> все
нити, все звезды, образуя клокочущий крутень, сроили из себя коридор, убегающий в неизмеримость <…> лишенный весомости, вдруг лишенный самого ощущения тела, превращенный лишь в зренье и слух, Аполлон Аполлонович <…>
увидел, что и темени нет <…> увидал круглую пробитую брешь в темно-лазурную даль <…> Аполлон Аполлонович вылетел <…> и, взлетевши достаточно
высоко над своей головой (показавшейся ему планетой Земля), златопёрая звездочка, как ракета, беззвучно разлетелась на искры [Белый: 137–140].

Наконец, Аполлон Аполлонович переживает перерождение, преодолев
«туманные плоскости» не только во сне, но и наяву:
Мозговая игра <…> воздвигала пред взором его туманные плоскости; но разорвалися все плоскости <…> Лучше цитировать Пушкина: Пора, мой друг,
пора!.. Покоя сердце просит. <…> издали раздалось, будто пенье смычка: пение
петербургского петела <…> Легчайшее кружево обернулось утренним Петербургом: <…> Дворец зазарел [Там же: 200–201].

Схожее преображение, но в более камерных масштабах описывает и Цветаева, освобождая своих героев от «квадратов» и пошлости быта, материальной устойчивости. Вольно или невольно, но «светлая, безгрешная гостиница без клопов и быта, а может быть, и подобье особняка» в интерпретации Цветаевой рассыпалась, как будто Цветаева только и заметила то, что
в ней отрицалось (грех, клопы, быт и пр.). Следовала ли она в этом Белому
сознательно? Едва ли. Мотивы она брала из письма Пастернака, а вот развитие этих мотивов шло по траекториям, заданным памятью о традициях Андрея Белого. Видимо, Пастернак это ощущал и позднее вписал Цветаеву
именно в круг символистов: «За вычетом Анненского и Блока и с некоторыми ограничениями Андрея Белого, ранняя Цветаева была тем самым, чем
хотели быть и не могли все остальные символисты, вместе взятые» [Письма 1926: 24].
Значит ли это, что Пастернак отделяет Цветаеву от постсимволистских
групп? Как известно, деление поэтов на символистов, акмеистов и футуристов в своем манифесте «Несколько положений» он назвал «убийственным жаргоном». Скорее, это было попыткой определить место Цветаевой
относительно себя лично. Но примечательно, что в этом пункте взгляды Пастернака и Горького на Цветаеву неожиданно совпали.
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МОЦАРТОВСКИЕ И БЛОКОВСКИЕ
МОТИВЫ В ПОЭТИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ
МИХАИЛА КУЗМИНА «ПУТИ ТАМИНО»
ЛЕА ПИЛЬД

В статье рассматривается поэтический цикл Кузмина «Пути Тамино», который был включен
в книгу стихов «Параболы», вышедшую в 1923 г. и объединяющую произведения, созданные
в 1921–1922 гг. На эти годы пришлось много трагических событий, не только глубоко затронувших автора стихотворений, но и сказавшихся на положении русской культуры в целом:
смерть Блока и расстрел Гумилева, гибель жены Федора Сологуба — Анастасии Чеботаревской, высылка выдающихся представителей русской культуры на «философском» пароходе
и т. п. «Пути Тамино» — это последний цикл в книге «Параболы»: здесь Кузмин подводит
итоги внутреннего, духовного развития лирического героя. Обращение Кузмина к опере
Моцарта «Волшебная флейта» и к стихам Блока «второго тома» знаменует одновременно
несогласие Кузмина с главным поэтом русского модернизма, писавшим о необходимости
«слушать музыку революции», и соотнесенность с героями оперы Моцарта, вставшими на
путь внутреннего самосовершенствования.
Ключевые слова: Кузмин, Моцарт, Блок, Аберт, поэтический цикл, «Волшебная флейта»,
лирический герой, эволюция.

Lea Pild. Motives of Mozart and Blok in the poetic cycle of Mikhail Kuzmin
“Tamino’s Paths”
The article discusses Kuzmin’s poetic cycle “Tamino’s Paths”, which was included in the book of
poems “Parabola”, published in 1923 and which united works created between 1921–1922. During
these years there were many tragic events that did not only deeply affect the author of the poems,
but also affected the situation of Russian culture in general: the death of Blok and the execution
of Gumilyov, the death of Fyodor Sologubov’s wife — Anastasia Chebotarevskaya, expulsion
of prominent representatives of Russian culture on a “philosophical” ship, etc. The “Tamino’s
Paths” — it is the last cycle in the book “Parabola”: here Kuzmin sums up the inner, spiritual development of the lyrical hero. When Kuzmin addresses to the Mozart’s opera “Magic flute” and to
the poems of the “second volume” of Blok it signifies at the same time his disagreement with the
main poet of Russian modernism, who wrote about the need to “Listen to the music of the revolution”, and the correlation with the heroes of Mozart’s opera, who have risen on the path of internal
self-improvement.
Keywords: Kuzmin, Mozart, Blok, Abert, poetic cycle, “Magic flute”, lyrical hero, development.
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Поэтический цикл Кузмина «Пути Тамино» был включен в авторскую
книгу стихов «Параболы», вышедшую в 1923 году и объединяющую произведения, созданные в 1921–1922 гг. 1 На эти годы пришлось много трагических событий, не только глубоко затронувших автора стихотворений, но и
сказавшихся на положении русской культуры в целом: смерть Блока и расстрел Гумилева в августе 1921 года, гибель жены Федора Сологуба в сентябре, высылка выдающихся представителей русской культуры на «философском» пароходе, смерть В. Хлебникова, поэта, важного для творческой
эволюции Кузмина в постреволюционную эпоху. Наряду с откровенно драматическими стихами, написанными поэтом в это время, Кузмин пишет
и более светлые тексты или произведения в гротескно-ироническом духе.
В интересующем нас лирическом единстве также можно найти стихи разной
тональности, некоторые из них мы попытаемся охарактеризовать в статье,
обращая внимания на кузминскую трактовку оперы Моцарта «Волшебная
флейта» и лирики Блока «второго тома». «Пути Тамино» — это последний цикл в сборнике стихов «Параболы», ему предшествует раздел «Вокруг» 2, а следом за циклом Кузмин помещает стихотворение «Лесенка»,
которым и заканчивается сборник. Можно сказать, что цикл «Пути Тамино» является «подведением итогов» на очередном этапе «пути» лирического героя Кузмина.
Имя Тамино и эпиграф к первому стихотворению («Летающий мальчик» 3) — “Zauberflöte” / Волшебная флейта — побуждают исследователя
1

2

3

На связь цикла с оперой Моцарта «Волшебная флейта» указал, вслед за автором стихов,
в своем комментарии Н. А. Богомолов: «Тамино — один из главных героев оперы Моцарта
“Волшебная флейта”. В ст<ихотворе>ниях этого раздела нередко встречается масонская символика, соответствующая символике оперы» [Богомолов: 762]. О значении музыки Моцарта
для Кузмина см.: [Шмаков: 31–32]. О своеобразии трактовки оперы «Волшебная флейта»
Кузминым и ее противопоставлении музыкально-эстетической концепции Вячеслава Иванова
см.: [Магомедова].
Часть стихов раздела «Вокруг» посвящена друзьям и близким знакомым Кузмина, в частности, поэту и переводчице Анне Радловой, которая входила в состав организованной Кузминым
группы «эмоционалистов» [Богомолов: 761]. Наиболее важен первый текст раздела «Любовь чужая зацвела…», где речь идет об Ольге Арбениной, в которую влюбился близкий друг
Кузмина Юрий Юркун. Это событие повысило градус эмоциональных переживаний Кузмина
в начале 1920-х гг. [Богомолов: 771; Богомолов, Малмстад: 298–299; 391–397]. Для Кузмина
случившееся с Юркуном было тяжелой драмой, однако он смог ее преодолеть и смириться
с соперницей.
Черновой вариант стихотворения датируется июнем 1921 г.; оно было сначала опубликовано
в том же году в № 2/3 литературного журнала «Искусство» (Баку), выходившего под редакцией Сергея Городецкого, и в № 2 «Новой газеты» 1922 г. под заглавием «Летучее дитя»
с авторским примечанием: «Стихотворение имеет в виду оперу Моцарта “Волшебная флейта”, где “летающие мальчики” проводят героев — Тамино и Памину» [Богомолов: 762].
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связать некоторые стихи цикла с музыкой и драматическим действием оперы Моцарта 4. В литературе о Кузмине еще не обращалось внимания на то,
что именно побудило поэта вспомнить это произведение Моцарта в июне
1921 года. 25 и 26 июня Кузмин записывает в дневнике, что читает книгу
о Моцарте, не называя ее автора:
Купил кое-чего и пили чай. Вечером сидела О. Н. Я читал о Моцарте. Не скучно,
но немного нервимся, и главное, что ничего не делаю [Дневник 1921: 463].
Темная и тихая погода совпадает с какой-то ленью и тяжестью на моей душе. Ничего не пишу. Малейшее усилие трудно <…> Все читаю о Моцарте [Там же: 464].
Сегодня чудная погода. Упиваюсь книгой о Моцарте, но вместе с тем это и засоряет мне несколько голову [Там же].

И, наконец, 28 июня Кузмин пишет: «Дожди и грозы. Приводил в порядок
свои ноты и список сочинений13. Очень хочется писать, задумал ряд музыкальных вещей (м. б., чтенье Моцарта), роман неприличный и биографию
Моцарта. Писать, писать, а деньги, а житье?» [Там же].
По-видимому, именно отмеченная здесь житейская причина («а деньги,
а житье?») помешала Кузмину написать биографию Моцарта и ряд других
задуманных произведений. Возможно, что именно под влиянием чтения
о Моцарте написано стихотворение «Летающий мальчик». По нашему
предположению, Кузмин мог читать исследование о биографии и творчестве Моцарта, автором которого был авторитетный немецкий музыковед и педагог, профессор Лейпцигского университета Герман Аберт (1871–1927).
Первый том в двух книгах вышел в Лейпциге в 1919 и 1921 гг. [Abert 1919;
1921] 5. С новейшими книгами на немецком языке Кузмин знакомился благодаря деятельности издательства «Петрополис» 6 — кооперативного издательства, созданного в Петрограде в самом начале 1918 года. Секретарь
правления издательства, а впоследствии его руководитель, Яков Ноевич
4

5

6

Позднее Кузмин перевел либретто оперы на русский язык: «В авторском списке сочинений
и переводов “Волшебная флейта” помечена 1924 годом. Возможно, перевод был выполнен Кузминым для готовившейся, но неосуществленной в этом году постановки на сцене Академического Малого оперного театра» [Дмитриев: 359]. В переводе Кузмин делает попытку приблизить текст либретто к современному адресату, включая в него советские реалии [Там же].
Второй том, также состоящий из двух книг, был опубликован в 1923 и 1924 гг. [Abert 1923;
1924], но сведениями о знакомстве Кузмина с этим изданием мы (пока) не располагаем.
Так, например, 29 января 1921 г. Кузмин записывает: «В “Петрополисе” много немецких книг
по масонству» [Дневник 1921].
О Кузмине и издательстве «Петрополис» см.: Тимофеев А. Г. Михаил Кузмин и издательство «Петрополис». (Новые материалы по истории «русского Берлина») // Русская литература. 1991. № 1.
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Блох, был близким знакомым Кузмина, а его жене Елене Исааковне Блох
было посвящено стихотворение поэта «Озеро» в авторском сборнике
«Нездешние вечера» (1921).
Книга Аберта могла столь сильно привлечь Кузмина, потому что это
было блестящее исследование, как по своей глубине и охвату анализируемого материала, так и по новаторскому подходу к анализу произведений
Моцарта 7. Однако еще одна причина восторженного отношения Кузмина
к этой книге заключалась, вероятно, в том, что здесь многие особенности
личности композитора выводились из его музыки и, наоборот, особенности
музыкального языка сочинений Моцарта возводились к его характеру. Личности Моцарта Аберт посвятил отдельную главу 8, где как раз и были проведены параллели между индивидуальностью композитора и его сочинениями.
Здесь Аберт выражал сомнения не только в достоверности устных рассказов
современников о Моцарте, но и в правдивости эпистолярных признаний самого композитора. По мнению автора, они написаны «под влиянием момента» и, кроме того, зависят от адресата, с которым пишущий вступает
в диалог. Вместе с тем Аберт резко выступает против объяснения биографии
и творчества Моцарта с точки зрения эстетики романтизма 9 и современных
философских учений:
Наше время любит доискиваться в биографиях великих художников до какоголибо «мировоззрения» и при этом по возможности устанавливать связи с всевозможными философскими системами 10. Это стало привычным, начиная с параллели Вагнер – Шопенгауэр. У Моцарта, однако, полностью отсутствует стремление

7

8
9

10

В аннотации к русскому переводу книги она названа «памятником классического музыковедения» [Аберт 1989], а в предисловии переводчика говорится: «Круг интересов Аберта-ученого широк и разнообразен. Он много занимался музыкальной культурой античности, музыкой раннего христианства и средневековья, музыкальным искусством XVIII и первой половины XIX века. <…> Его научные интересы сосредоточивались на тех исторических периодах,
проблематика которых сохраняла свою актуальность и для начала XX века, когда разворачивалась исследовательская деятельность Аберта» [Cаква: 7–8].
Глава о личности Моцарта помещена в первой части 2-ой книги исследования [Аберт 1989: 3–36].
В этом вопросе Кузмин, кажется, не полностью согласен с автором труда о Моцарте — в его
статьях, собранных в сборнике «Условности» (1923), Моцарт, скорее, отнесен к «романтикам»: «Волшебное, романтическое звучание музыки в театре гениально показано Моцартом,
главным образом, в четырех его операх: “Свадьба Фигаро”, “Волшебная флейта”, “Дон Жуан”
и “Похищение из Сераля”, которые должны были бы быть четвероевангелием каждого оперного театра…» [Кузмин 1996а: 17–18].
В предисловии к своей книге Герман Аберт упоминает хорошо известного в кругу русских
символистов немецкого философа Г. Коэна и оценивает его труд о Моцарте так: «Совсем
с другой стороны, — а именно с философской подошел к Моцарту Г. Коэн (H. Kohen) в своей
работе “Драматическая идея в текстах опер Моцарта” (“Die Dramatische Idee in Mozarts
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формировать свое мировоззрение на философском фундаменте. Конечно, он
обладал острым умом, и его творчество было полностью свободно от бесцельных мечтаний, но ему было совершенно несвойственно создавать свою картину
мира на основе мышления как такового и подавно стремиться к этой цели как
законченной системе [Аберт 1989: 6].

«Надуманным» толкованиям личности и сочинений Моцарта автор противопоставляет иную интерпретацию:
Лишь произведения Моцарта раскрывают нам то, чем он был в действительности, его интимнейшую автономную сущность, без каких-либо наслоений, вызванных внешними, случайными обстоятельствами и воздействиями. Источником его собственной жизни было и осталось его художественное видение и
творчество. Они пронизывали все его обыденное бытие, более того, порой они
настолько переполняли его душу, что окружающие больше не понимали его <…>
Мы совершенно не поймем его личности, если будем искать ее побудительную
силу за стремлением Моцарта к художественному творчеству [Там же: 4].

Возможно, что Кузмин как противник любых законченных систем и жестких
концепций 11 увидел в Аберте единомышленника. И, конечно, Кузмина не
могло не порадовать выведение особенностей музыкальных сочинений Моцарта из его индивидуальных свойств 12.
В комментарии Н. А. Богомолова к некоторым стихотворениям сборника «Параболы» справедливо указывается на их соотнесенность с масонской символикой 13. Мистерия в опере Моцарта соединяется со сказочными
сюжетами, допускающими вольности в структуре, но это не мешает видеть
и улавливать на слух масонскую символику. В литературе отмечалось, что
как в оркестровой, так и в вокальной партиях оперы акцентируется важное

11

12

13

Operntekste”. Berlin, 1916). Расхождение автора с оперной эстетикой XVIII века здесь очевидно, поскольку Коэн не только почти полностью игнорирует музыкальные формы, но, повидимому, вообще не имеет понятия об этом предмете» [Аберт 1978: 35].
В статье «Раздумья и недоумения Петра Отшельника» Кузмин писал: «...всякая законченность есть уже нетерпимость, окостенение, конец» [Кузмин 1914: 214].
Близким Кузмину могло показаться и следующее утверждение Аберта: «В новейшее время
с полным правом подчеркивается, что любовь — основная тема моцартовского оперного искусства. Нужно напомнить все же, что эта тема была присуща опере с момента ее зарождения
и, вероятно, всегда останется неразлучной с оперой, так как диктуется самой по себе эмоциональной природой музыки» [Аберт 1989: 16].
Характеризуя причины вступления Моцарта в масонскую ложу, Аберт пишет: «…скорее
он <Моцарт. — Л. П.> был захвачен всеобщим стремлением того времени освободить веру от
поверхностных, внешних атрибутов церковного богослужения и способствовать укреплению
личной связи с Богом путем религиозного переживания. Но за отношением к Богу непосредственно следовало отношение к ближнему, человеку, брату. Оно также освобождалось от оков
традиций и полностью основывалась на личном чувстве» [Там же: 70].
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в масонской символике число три: три мальчика и исполняемый ими терцет,
повторяющиеся три аккорда в пунктирном ритме в увертюре, музыкальные
темы, подчеркнуто основанные на трезвучиях. Масонским символом является и огромная змея, которая хочет умертвить Тамино в начале первого
акта. Отмечалась также близость музыки «Волшебной флейты» масонским
песням Моцарта 14. Но самой важной для композитора является подсвеченная масонским контекстом тема духовного очищения и нравственного совершенствования.
Рассмотрим более пристально образную структуру первого стихотворения «Летающий мальчик». Главный персонаж соотнесен здесь с хорошо
знакомым читателю Кузмина образом «вожатого» или «проводника»,
направлявшего лирического героя к божественной любви [Богомолов: 23].
Органично вписывается в поэтический мир Кузмина и топос «пути», упомянутый в заглавии и занимающий в его творчестве одно из самых важных
мест. В первопечатной публикации Кузмин снабдил стихотворение процитированным выше примечанием: «мальчики проводят Тамино», т. е. они являются провожатыми или вожатыми, помогая принцу преодолеть сложный
путь к самосовершенствованию. Персонаж, в которого должен перевоплотиться на сцене герой стихотворения «Летающий мальчик», — это гений,
т. е. Амур. В стихах Кузмина он встречается довольно часто под разными
наименованиями («отрок», «подросток», «стрелок»). Однако в либретто
«Волшебной флейты» и в опере Моцарта не один, а три волшебных мальчика (“drei Knaben”), которые противопоставлены трем дамам из окружения Царицы Ночи. Они входят в свиту доброго мудреца Зорастро и помогают влюбленным Тамино и Памине пройти путь духовного очищения.
Мальчик у Кузмина стремится помочь Тамино, но, с его точки зрения,
персонажи оперы Моцарта должны обрести «свободу», а не духовное
совершенство:
Пройдем огонь и воду,
Глухой и темный путь,
Но милую свободу
Найдем мы как-нибудь [Кузмин 1996: 504].

Искомый идеал он относит и к себе, остро ощущая, что находится в неволе.
Способность волшебного мальчика к полету оказывается мнимой, так как

14

Ср.: «Конечно, победа мудрого Зарастро над миром Царицы ночи имеет морально-поучительное, аллегорическое значение. Моцарт даже приблизил эпизоды, связанные с его образом, к музыкальному стилю своих масонских песен и хоров» [Ливанова: 487].
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его «полет» ограничен сценой 15. В предпоследней строфе выясняется, что
герой как будто выключен из музыкального пространства, он боится и не хочет петь:
Не страшны страхи эти
Огонь, вода и медь,
А страшно, что в квинтете
Меня заставят петь [Кузмин 1996: 504].

Вместе с тем, строки «А страшно, что в квинтете / Меня заставят петь»
могут означать, что мальчика заставят петь партию Папагено 16, простого
птицелова, и псевдоволшебный мальчик, прачкин внук, утратит свое социальное «повышение» 17, превратившись из дамок обратно в пешку («Но нелегко из дамок / Обратно пешкой стать»)18.
В стихотворении происходит обнажение условности театрального пространства («Звезда дрожит на нитке / Подуло из кулис…»; «Как много
паутины под сводами ворот») и подмена искомого Тамино духовного идеала другой целью. Пребывание на сцене для самого мальчика мучительно,
а музыку Моцарта он не умеет слушать, полагая, что и Тамино она не нравится («От томной каватины / Кривит Тамино рот»):
Летаю и качаюсь,
Качаюсь день и ночь… [Там же: 505] 19.

Приведенные строки перекликаются со стихотворением Сологуба 1907 года «Чертовы качели», также написанным преимущественно трехстопным
ямбом, где качели оказываются символом жизни человека, подчиненной
злой, демонической силе:
15

16

17

18

19

В повести Кузмина «Крылья» внутреннее ощущение полета и свободы возникает у героев,
когда они влюбляются: «А страшно, Ваня, когда любовь тебя коснется; радостно, а страшно;
будто летаешь и все падаешь, или умираешь, как во сне бывает; и все тогда одно везде и видится
что в лице любимом пронзило тебя; глаза ли, волосы ль, походка ль» [Кузмин: 54].
Вероятно, здесь подразумевается финал первой картины в первом действии, где в квинтете
поют три дамы из окружения Царицы Ночи, Папагено и Тамино. Дамы дают Папагено колокольчик, чтобы он мог везде сопровождать Тамино.
Приношу благодарность Наталии Николаевне Мазур, сделавшей это важное замечание к моему докладу.
Ср. у Аберта в главе о «Волшебной флейте»: «Только вместе с торжественными звучаниями,
сопровождающими трех мальчиков, в наивный мир, окружавший нас до сих пор, вступает нечто более возвышенное; только теперь ставится основной вопрос: добро или зло, свет или
тьма; только теперь над миром бессознательного, инстинктивного встает солнце осознанной
нравственности» [Аберт 1990: 296].
В постановках «Волшебной флейты» в XVIII веке использовали «летающую машину» (Flügelmaschine), на которой спускались на сцену три мальчика.
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<…> Держусь, томлюсь, качаюсь,
Вперёд, назад, вперёд, назад,
Хватаюсь и мотаюсь,
И отвести стараюсь
От чёрта томный взгляд [Сологуб].

1 января 1921 года Кузмин, поддерживавший дружеские отношения с семьей Сологубов, записал:
У Сологубов уютно, тепло и радушно <…> Читали стихи, говорили о католичестве, в пироге запечена денежка. Досталась Доде. Юр. читал кусочек романа.
Понравилось. Ничего все [Дневник 1921].

Стихи Сологуба, по-видимому, ассоциируются у поэта с трагическим исходом жизни современников, которые были ему в той или иной степени
близки (Анастасия Чеботаревская20, Блок, Гумилев). В третьей строфе появляется «колчан», один из атрибутов Амура:
Я, видите ли, Гений:
Вот крылья, вот — колчан.
Гонец я сновидений,
Жилец волшебных стран [Кузмин 1996: 504].

Слово «колчан» может намекать на Гумилева, — так называлась книга его
стихов, опубликованная в 1916 г. Рецензенты сборника указывали на изменение поэтической манеры Гумилева, подчеркивая его приближение к творческой зрелости, однако характеризовали его стихи как недостаточно законченные и ясные 21.

20

21

Кузмин откликнулся в дневнике на гибель Чеботаревской, расстрел Гумилева и смерть Блока
26 сентября 1921 г.: «А Настя Сологуб в припадке исступления бросилась с Тучкова моста.
Бедный старик! Как он будет жить? И все равнодушны. Я представил ветер, солнце, исступленную Неву, теперь советскую, но прежнюю Неву и маленькую Настю, ведьму, несносную
даму, эротоманку, в восторге, исступлении. Это ужасно, но миг был до блаженства отчаянным.
До дна. <…> тупой Гумми, поэт Блок, несносная Настя — упокойтесь, упокойтесь. Успокоится ли и мое сердце, мои усталые кости?» [Дневник 1921 года].
См., например, рецензию Марии Тумповской, где говорилось: «Это то именно, чего так не
хватает поэзии Гумилева. Его стихи только очень редко бывают освобождены от “творческого
движения”. По большей части оно еще не успевает в них застыть, успокоиться в законченной
и явственной форме» [Тумповская: 436]. Об истории отношений Кузмина с Гумилевым
см.: [Богомолов, Малмстад: 243–245; 255–256]. Вспоминая о расстрелянном поэте в стихотворении, Кузмин несколько смягчил свое резкое неприятие личности Гумилева, лидера акмеизма, — литературной группировки, к которой автор «Крыльев» относился критически.
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В стихотворении можно уловить и пародийный оттенок, если вспомнить,
что этим же размером написаны многие «песеньки» 22 Кузмина 23.
Отметим, что мысль об исчезновении серьезной, классической музыки
из жизни высказывает в 1921 году также Мандельштам в известном стихотворении «Концерт на вокзале», но, кажется, здесь нельзя увидеть какойлибо зависимости одного текста от другого, поскольку сами трагические события начала 1920-х гг. диктовали обращение к сходным темам.
Композиционно-смысловое единство циклу «Пути Тамино» придают
не только мотивы музыки Моцарта, «пути» и «проводника-вожатого», но
и упоминание других композиторов, оперных персонажей, музыкальных инструментов. Так, во втором стихотворении “Et fides apostolica…” 24 упоминается Карл Мария фон Вебер:
Рассыпал Вебер утренний
На флейте брызги рондо
И блеск щеки напудренной
Любого демимонда [Кузмин 1996: 506].

Однако кто играет Вебера на флейте (лирический герой, его друг или ктото третий), об этом мы из стихотворения не узнаем. Интересно, что Кузмин
уже гораздо позднее, в Дневнике 1934 года разделяет композиторов на тех,
чьи произведения выдерживают утренний свет, и тех, чьи сочинения лучше
утром не исполнять: «Скорее, Моцарт выдерживает утренний свет, при котором, скажем, Шопен, да и Вагнер, — бессмысленные» [Дневник 1934: 36].
Как свидетельствует запись в том же Дневнике 1934 года, Вебер относился к числу композиторов, чья музыка поднимает настроение, вызывает
воспоминания и творческие импульсы:
Invitation à la valse 25. Над прудом с дворцовыми постройками на вечерней заре
романтические звуки Вебера. Увы, звуки эти были — простой радио, на деревьях
висели лозунги, скамейки были все поломаны, но Вебер делал свое дело. Он открыл какую-то дверь, куда ворвались Гофман, собственные занятия музыкой,
«Лесок», звуки оркестра, которые всегда мне кажутся волшебными; — комплекс
22
23

24

25

Орфография слова принадлежит Кузмину.
Еще одной параллелью к тексту Кузмина возможно является повесть Дмитрия Григоровича
«Гуттаперчевый мальчик» (1883) о ребенке-акробате, выступавшем в цирке со сложными
трюками и сорвавшемся с шеста. Его мать, «чухонка» Анна, была кухаркой и прачкой. Возможно, Кузмину было известно, что в 1915 году повесть Григоровича была впервые экранизирована известным впоследствии режиссером Владимиром Касьяновым.
Латинский текст продолжается и во втором стихе: “Et fides Apostolica / Manebit per aeterna”,
что в переводе означает: «Апостольская вера да пребудет в веках».
Имеется в виду «Приглашение к танцу» / “Aufforderung zum Tanz” Вебера.
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Сомов, Дягилев, Карсавина, Нижинский и т. п. Именно, романтическую сторону моей души, что-то обрызгало росою [Дневник 1934: 59].

В четвертом стихотворении «Вот после ржавых львов и рева…» появляются персонажи оперы Глюка 26 Орфей и Эвридика. Здесь, как нам представляется, следует обратить внимание на мотив «заботы» героя о героине:
Смелее, милая подруга!
Устала? На пригорке сядь [Там же].

В начале 1920-х гг. тема заботы о ближнем не только акцентируется в стихах
Кузмина, но и проникает в его реальную жизненную практику. Он смиряется с тем, что в их с Юркуном жизнь вошла Ольга Арбенина, и решает в этой
сложной ситуации сохранить близкого и любимого человека. Герой стихотворения Кузмина преодолевает трудности на пути к «блаженным рощам»
вместе с своей подругой, они минуют ад, который заманивает их звучанием
тромбонов («Пристанище! Поют тромбоны / Подземным зовом темноты»). В опере Глюка тромбоны аккомпанируют Хору духов и создают своим
особенным тембром мистическую и мрачную атмосферу. Если говорить об
опере, то в ее историю этот фрагмент вошел самостоятельно, так как Глюк
впервые ввел в оркестр, сопровождающий вокальные партии, тромбоны.
Все эти хрестоматийные детали, конечно, хорошо были известны Кузмину.
Как и то, что в истории немецкой и западноевропейской оперы Глюк занимал место одного из главных предшественников Моцарта. Что касается Вебера, то он как автор опер «Вольный стрелок» и «Оберон» был одним из
основных продолжателей традиции оперной музыки Моцарта. Таким образом, смысловой комплекс, связанный с музыкой Моцарта, обретает в цикле
свое единство. Отметим также, что Вебер и Глюк как любимые композиторы Кузмина неоднократно упоминаются не только в стихах и дневниках
Кузмина, но и в его художественной прозе, где среди предшественников
Моцарта можно заметить и французского композитора XVIII века Андре
Гретри (рассказ Кузмина «Серенада Гретри», 1914).
Наряду с моцартовскими мотивами в цикле «Пути Тамино» можно говорить и о реминисценциях из стихов Блока. «След» Блока появляется
в стихотворении «Брызни дождем веселым…» (в черновом автографе была
указана дата создания этого текста — апрель 1922 г. [Богомолов: 763]). Как
и во многих других «весенних» стихотворениях Кузмина, «весна» здесь соотнесена с предпасхальными настроениями и мыслями лирического героя.
26

Как отметил Н. Богомолов, стихотворение основано на образах оперы Кристофера Вилибальда Глюка «Орфей» [Богомолов: 763].
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Стихотворение делится на две контрастные части: первая написана в светлой
тональности, а вторая с ее предсмертными мотивами отменяет включенность
«я» в пробуждение природы. Обращение к Блоку происходит именно во
второй половине стихотворения:
При свете зари неверной
Загробно дремлет фиалка
Бледнеет твоя рука
О том, что земли не жалко
Колдует флейтой пещерной
Голос издалека [Кузмин 1996: 506–607].

Соседство образов фиалки, дремоты/сна и болота позволяет увидеть здесь
отсылку к поэме Блока «Ночная Фиалка» (1906) из второго тома лирики
поэта. Ср. у Блока:
Оттого, что болотная дрема
За плечами моими текла,
Оттого, что пронизан был воздух
Зацветаньем Фиалки Ночной [Блок 1997: 29].

В некоторых стихах Кузмина, как и в поэме Блока, фиалки ассоциируются со
смертью или ее предощущением. Ср., например, стихотворение «Далеки от
родного шума…» (1914) из сборника «Нездешние вечера» (раздел «Фузий в блюдечке»):
Фиалки в петлице у грума
Пахнут о дальних лугах.
И в стриженой пыльной аллее,
Вспоминая о вольном дне,
Все предсмертнее, все нежнее
Лиловеют на синем сукне [Кузмин 1996: 419].

Стихотворение «Брызни дождем веселым…» написано уже после смерти
Блока. Однако еще в июле 1920 года Кузмин написал стихотворение
«Озеро» («В душе журавлино просто…») с очень интересным лирическим сюжетом. Здесь идет речь о перевоплощении Амура в демоническое
или демонизируемое лирическим героем существо. Отдельные фрагменты
этого текста также перекликаются с «Ночной Фиалкой» и другими произведениями Блока. Правда, у Кузмина фиалка не названа ночной:
Мимо никакой не лежит дороги.
И болотный лужок
Ничьи не топтали ноги.
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Прозрачный фиалковый сон
Жидкого фосфора мреянье,
Веянье
Невечернего света
Топит зарей небосклон. <…>
Где же, где же
Я все это видел? [Кузмин 1996: 456].

С Блоком здесь ассоциируются не только «фиалки» и «сон», но и утопающее в заре небо как знак нездешнего мира. Еще одной параллелью к Блоку
является вопрошание лирического героя: «Где же, где же / Я все это видел?». Похожие слова произносят князь Мышкин и Настасья Филипповна
в «Идиоте» Достоевского. Однако для Кузмина, вероятно, важнее то, что
фрагмент диалога между героями Достоевского использует в качестве эпиграфа к пьесе «Незнакомка» Александр Блок 27. Поэт в драме Блока не улавливает метаморфозы, произошедшей с Марией 28, как и лирический герой
Кузмина, по-видимому, не постигает, что произошло со стрелком-амуром:
Все молчало
При лиловой звезде,
Но сердце дрожало:
«Где?»
Косил, косил
Неподвижно зеленым глазом —
Там живут блаженные люди! —
И указал
<…>
Рукою
На еле освещенный зарею
На далеком холме
Красный, кирпичный сарай [Там же: 457–458].

Амур «косит глазом, т. е. не смотрит лирическому герою прямо в глаза, обманывает его. Но, возможно, что у «стрелка» аномалия зрения, что в сочетании с «левым началом» («левым глазом») позволяет говорить о том, что
27

28

Ср.: «А как вы узнали, что это я? Где вы меня видели прежде? Что это, в самом деле, я как будто
его где-то видела?
— Я вас тоже будто видел где-то?
— Где? — Где?
— Я ваши глаза точно где-то видел… да этого быть не может! Это я так… Я здесь никогда
и не был. Может быть, во сне…» [Достоевский: 89–90; Блок 2014: 63].
В лирической драме «Незнакомка» сошедшая с небес звезда Мария превращается в прозаическую, земную Мэри.
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этот персонаж связан с нечистой силой 29. В финале стихотворения
«Озеро» искомое героем счастье («блаженство») воплощается в образе
«красного кирпичного сарая». Возможно, что это прямая отсылка к Достоевскому, его роману «Идиот», где смертельно больной юноша Ипполит,
размышляя о загробном существовании, говорит: «…я вдруг подумал: вот
эти люди, и никогда уже их больше не будет, и никогда! И деревья тоже, —
одна кирпичная стена будет… красная. <…> Знаете, я уверился, что природа насмешлива» [Достоевский: 247]. В таком контексте само выражение
«блаженные люди» подразумевает не будущих обитателей блаженных рощ,
т. е. элизиума, а, скорее, людей чудаковатых или глуповатых.
Как указал в примечаниях к циклу Н. Богомолов, последнее стихотворение цикла, «Конец второго тома», связано не только с символикой библейских книг (второй том — это Новый завет, следующий за «Ветхим заветом»), но и со второй книгой лирики Блока [Богомолов: 764]. Уточним, что
со вторым томом лирической трилогии Блока коррелирует не только это
стихотворение, но и «Вот после ржавых львов и рева…», предшествующее
кульминационному «Я не мажусь снадобьем колдуний…»:
Вот после ржавых львов и рева
Настали области болот,
И над закрытой пастью зева
Взвился невидимый пилот [Кузмин 1996: 507].

Здесь, как и в «блоковском» стихотворении Кузмина «Озеро» и отчасти
поэме Блока «Ночная Фиалка», события лирического сюжета разворачивается на болоте. И если Блок в цикле «Пузыри земли» оценивал это пространство двойственно:
Полюби эту вечность болот:
Никогда не иссякнет их мощь [Блок 1997: 16]

и:
Это шутит над вами болото.
Это манит вас темная сила [Там же],

то для Кузмина болото — это место, которое вполне однозначно принадлежит силам зла 30 («И над закрытой пастью зева / Взвился невидимый пилот»), описанным метонимически. Зев — это пасть страшного библейского
29
30

Подробнее об этом см.: [Успенский: 94].
По-видимому, для Кузмина здесь актуальна и статья Блока «Безвременье» (1906), где «болото» становится одним из главных символов «безвременья» в русской жизни. Параллель
к такой характеристике времени Кузмин видит в современной советской России.
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чудовища — Левиафана, которое подстерегает людей у водоемов. В следующем стихотворении («Я не мажусь снадобьем колдуний…») мы встречаем тот же «зев», обладатель которого уже прямо назван:
Вот сегодня ранним рано
Вышел к заводям зеленым океана
Вдруг соленая вода ослепила мне глаза
Выплеснула зев Левиафана [Кузмин1996: 508].

Как отметили Марков и Малмстад в комментарии к стихотворениям Кузмина, образ Левиафана связан не только с библейским контекстом, но является также отсылкой к известному сочинению Гоббса «Государство», где
именно государство именуется Левиафаном [Марков, Малмстад]. В рассматриваемом тексте «болото» — это очередной трудный отрезок пути
лирических персонажей, о чем уже было сказано выше. Чудовищу здесь противопоставляется загадочный невидимый пилот. По всей видимости, это
очередная модификация образа «проводника» или «вожатого», которым,
возможно, является Бог (в некоторых других текстах Кузмина Бог невидимо
направляет действия персонажей или оберегает их от опасности).
Теперь постараемся понять, чем объяснить такой последовательный интерес Кузмина к Блоку «второго тома». Вторая книга лирики Блока, по словам самого поэта, знаменует «антитезу» в его поэтической эволюции и
означает, что многие стороны жизни и искусства, которые заслуживали приятия поэта в этот период, были отвергнуты на этапе синтеза в третьей книге
трилогии 31. Кузмин, обращаясь ко второму периоду (1904–1907 гг.) в творчестве Блока, стремится приблизить мотивы и образность своих стихотворений к блоковским и выделить не только совпадения, но и различия. Отметим также, что стихотворения, где появляются аллюзии на Блока, отчетливо
музыкализированы. В одном случае звучит «пещерная флейта», в другом —
«тромбоны» из оперы Глюка «Орфей и Эвридика». Создавая цикл «Пути
Тамино» Кузмин, вероятно, вспоминал не только стихи Блока, но и его
«Юбилейное приветствие» на вечере в честь 15-летней литературной деятельности Кузмина, произнесенное 29 сентября 1920 года в Доме искусств.

31

По мысли З. Г. Минц, комментатора второго тома Полного собрания сочинений Блока, «вторая книга “канонического” свода стихотворений Блока отражает период “антитезы” в творческой эволюции поэта по отношению к “тезе” первой книги, наиболее полно осуществленной
в цикле “Стихи о Прекрасной Даме” (термины “теза” и “антитеза” применительно к стадиям
собственного мироощущения и творчества использованы Блоком в статье “О современном
состоянии русского символизма”)» [Минц: 519].
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Л. ПИЛЬД

В нем главный поэт эпохи модернизма указал на «музыкальность» творчества юбиляра и подчеркнул, что именно музыкальность является движущей
силой жизни и основной особенностью лирики Кузмина:
Самое чудесное здесь то, что многое пройдет, что нам кажется незыблемым,
а ритмы не пройдут, ибо они текучи, они, как само время, неизменны в своей текучести. Вот почему вас, носителя этих ритмов, поэта, мастера, которому они
послушны, сложный музыкальный инструмент, мы хотели бы и будем стараться
уберечь от всего, нарушающего ритм, от всего, заграждающего путь музыкальной волне [Блок 1920].

В этом фрагменте речи Блока Кузмина мог особенно привлечь призыв «уберечь» поэта от всего, что не является музыкой. Возможно, именно поэтому
лирический герой Кузмина заботится о своей спутнице и предлагает ей отдохнуть. Необходимость беречь близких людей и особенно людей искусства
становится для Кузмина и многих других его современников, оставшихся
в большевистской России, наиболее актуальной в связи с целым рядом трагических событий начала 1920-х годов. Кузмин вполне намеренно включает
в свой цикл аллюзии и реминисценции на «второй том» Блока, стремясь показать, что описанный поэтом «хаос» в природе и в душе лирического героя
не получил разрешения в третьем томе трилогии «вочеловечения» Блока,
как считал сам автор, а продолжается теперь уже в большевистски окрашенном новом «безвременье». Обращение Кузмина к опере Моцарта «Волшебная флейта» и к стихам Блока «второго тома» знаменует одновременно
несогласие Кузмина с поэтом, писавшим ранее о необходимости «слушать
музыку революции», и соотнесенность с героями оперы Моцарта, вставшими на путь внутреннего самосовершенствования.
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ПОЭТИКА «СКАЗОК ОБ ИТАЛИИ» М. ГОРЬКОГО
МАРИЯ БОРОВИКОВА, ЛЕОНЕТТА ПАВАНЕЛЛО

В статье рассматривается история формирования цикла М. Горького «Сказки об Италии».
Авторы показывают, что замысел цикла складывался постепенно и первоначально итальянские очерки были объединены Горьким в два миницикла по три текста в каждом. Первый из
этих минициклов ориентирован преимущественно на литературную сказку (как на западноевропейскую романтическую традицию, так и на литературу итальянского веризма), а второй (группа текстов, опубликованных в журнале «Современник» в 1911 г.), представляет
совершенно иную поэтику и ориентирован на традицию стихотворений в прозе, отсылая
также к собственным ранним опытам Горького в этом жанре.
Ключевые слова: Горький, «Сказки об Италии», литературная сказка, цикл, минициклы.

Maria Borovikova, Leonetta Pavanello. Poetics of “Tales of Italy” by M. Gorky
The article examines the history of the formation of M. Gorky’s cycle “Tales of Italy.” The authors
show that the concept of the cycle was formed gradually, and firstly the original Italian essays were
combined by Gorky into two mini-cycles of three texts each. The first of these mini-cycles is focused primarily on a literary tale (on the Western European romantic tradition, as well as on the
literature of Italian verism). The second (a group of texts published in the Sovremennik magazine
in 1911) presents a completely different poetics and is focused on the tradition of prose poems,
referring also to Gorky’s own early experiments in this genre.
Keywords: Gorky, “Tales of Italy”, literary tale, cycle, mini-cycles.

Цикл Максима Горького «Сказки об Италии», написанный во время его
первой итальянской эмиграции (с 1906 по 1913 г.), не относится к самым
изученным произведениям писателя. В основном он оказывался в поле зрения горьковедов, занимающихся изучением более широкой темы «Горький
и Италия», и рассматривался преимущественно в биографическом ключе.
В советское время были изданы две фундаментальные работы на эту тему:
«М. Горький на Капри. 1911–1913» К. Д. Муратовой (1971 г.) [Муратова 1971] и «Горький в Италии» Л. П. Быковцевой (1975 г.) [Быковцева].
Л. П. Быковцева также стала автором основательных комментариев и примечаний к «Сказкам об Италии» в академическом собрании сочинений
Горького [Горький 1968–1976].
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В комментариях Л. П. Быковцева подробнейшим образом восстанавливает непростую историю создания и публикации этих текстов. По приводимым ею документальным свидетельствам видно, что их творческая история
выходит далеко за рамки узкого промежутка 1911–1913 гг., которым обычно
датируется этот цикл 1. Условность этой датировки была обозначена самим
Горьким, который, хотя никогда и не пытался переправить даты под текстами, в предисловии к одному из изданий счел необходимым указать, что
«Сказки» писались им во время всего его пребывания в Италии — то есть
с 1906 по 1913 гг. 2 Эта «проговорка» Горького находит документальное
подтверждение в работах Муратовой и Быковцевой 3. Исследовательницы
соотносят сюжеты очерков как с письмами Горького, так и с газетной хроникой и показывают, что многие события, которые так или иначе отразились в этих очерках, произошли задолго до 1911 года, когда первый текст
дошел до издателя (так, например, строительство Симплонского туннеля —
которому посвящен один из текстов — было закончено в 1906 году)4.
Однако сопоставление «Итальянских сказок» с реальными событиями
было связано не только с узкими академическими задачами по восстановлению истории создания цикла. Не менее важной исследователям виделась
необходимость «подтвердить жизненную достоверность сказок» [Горький 1968–1976: 12, 550], поскольку именно установка на реализм повышала
вес этих текстов в советском горьковском каноне. Впрочем, потребность
проверить изображенный Горьким итальянский мир на аутентичность проявилась уже в первых критических отзывах на эти тексты. Судя по рецензиям (как русским, так и итальянским), «сказки» были восприняты критикой
скорее в русле этнографических очерков об Италии с соответствующими
жанровыми ожиданиями от них. Примеры такого рода текстов были у всех
1
2

3
4

Это даты первых публикаций итальянских очерков.
«“Сказки” написаны им <Горький говорит здесь о себе в третьем лице. — М. Б., Л. П.> в те
годы — 906–913, — когда он жил в Италии, самой красивой стране европейского материка» [Горький 1968–1976: 12, 552].
Необходимо отметить, что во многом Л. П. Быковцева опирается на разыскания К. Д. Муратовой.
На основании этого сопоставления исследовательницами делается осторожный, но вполне
убедительный вывод о том, что эти очерки первоначально возникали в виде устных анекдотов
о местных нравах, рассказываемых Горьким многочисленным гостям у себя на Капри. Этому
находятся и косвенные подтверждения в переписке писателя, где он сам или его адресат иногда вспоминают о каких-то итальянских историях, рассказываемых Горьким. См., напр., в письме Р. П. Аврамова от 11 марта 1911 г.: «Получил “Сказки”. Из них только третья была мне неизвестна. Первые две Вы рассказывали нам, Ивану Павловичу и мне, на Капри <...> ещё когда
я слушал их от Вас, они произвели на меня глубокое впечатление» [Там же: 12, 538–563].
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перед глазами: так, с 1908 г. в «Русских ведомостях» регулярно публиковал
свои документальные очерки живущий под Генуей Михаил Осоргин, освещая различные аспекты итальянской жизни 5. От текстов Горького также
ждали «рассказов очевидца», пусть и представленных в поэтической форме.
Поэтому во многих рецензиях точкой отсчета для критиков становится вопрос об «условности» в этих произведениях: те, кому тексты нравились,
хвалили их за жизненность и отсутствие условности 6, а те, кому они не нравились, критиковали в них ту же «условность» и идеализацию 7. То, что
«Сказки об Италии» — тексты совсем иной прагматики, лучше всех почувствовала большевистская критика, которую вопрос о правдоподобии не интересовал вовсе. Так, Ленин в хорошо известном отзыве на эти очерки
прямо называет их революционной прокламацией: «Хорошо бы иметь революционную прокламацию в типе “Сказок” “Звезды”» [Горький 1968–
1976: 12, 557], а чуть позднее другой рецензент «Правды» назовет их
проповедью 8.
Разговор о поэтике этих текстов, начиная с работ К. Д. Муратовой, преимущественно сводится к выделению в них двух доминант — реальных
наблюдений и отдельных «образов-символов» (таких как ‘солнце’, ‘море’,
‘город’ и т. д.). Согласно этим исследованиям, синтез пафоса последних
с очерковым реализмом позволяет Горькому создать новый миф о социальной революции (см. [Муратова 1971; Спиридонова; Науменко-Порохина]). При этом вопрос о собственно литературных источниках «Сказок»
почти не ставился 9, а попытки искать в них фольклорную составляющую
оценивались как тупиковые:
Писатель намеренно избегал как традиционных сказочных приемов, так и вообще значительного внедрения элементов фольклора в свои новые рассказы.
Поиски традиционной жар-птицы заменились борьбой за социалистические
5

6

7

8

9

Очерки М. Осоргина выходили с 1908 по 1913 г. в «Русских ведомостях» и «Вестнике Европы». Отдельной книжкой они были изданы в 1913 г. под названием «Очерки современной
Италии» [Осоргин].
Ср., напр., у А. А. Измайлова: «Теперь уже эти впечатления итальянской жизни не мимолетны. Он усвоил язык, насмотрелся типов. И вот виденным и слышанным в Италии делится сейчас с читателем» (Биржевые ведомости. 1913. № 13377).
Как, напр., И. Н. Игнатов, который упрекал Горького в том, что «Сказки» «носят характер
поучительного повествования, нравственной басни, предназначенной автором для исправления морали читателей» (Русские ведомости. 1912. № 286).
Опубл. в газете «Путь правды» 23 февраля 1914 г. Как указывает Быковцева, рецензия была
напечатана за подписью М. Калинин, что, скорее всего, является псевдонимом [Горький 1968–
1976: 12, 558].
Исключением можно назвать статью Л. А. Спиридоновой, в которой сделана попытка вписать
«Сказки об Италии» в контекст произведений русского символизма [Спиридонова].
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формы жизни, скатерть-самобранка — заботой коллектива о своих членах [Муратова 1954: 379–380].

Несмотря на то, что это наблюдение было сделано исследовательницей еще
в 1954 г., горьковеды по-прежнему пытаются рассмотреть поэтику «Сказок
об Италии» в прямой зависимости от их жанрового заголовка (ср. название
статьи Л. А. Спиридоновой «Почему “Сказки об Италии” названы сказками?» [Спиридонова]). Нам представляется продуктивным продолжить
разговор о «Сказках об Италии» вне прямой зависимости от их жанрового
заголовка, и наша статья предлагает некоторые шаги в этом направлении.
Для начала необходимо подробнее остановиться на истории публикации
первых текстов будущего цикла. В комментариях к нему Быковцева справедливо указывает, что первым был напечатан очерк «Праздник», и предлагает
от него вести отсчет истории цикла. Однако это утверждение, на наш взгляд,
нуждается в уточнении. «Праздник», действительно, стал первым опубликованным текстом, в будущем вошедшим в цикл 10. Однако, как мы полагаем,
его публикация еще не была частью большого плана по созданию цикла:
«Праздник» печатается с самостоятельным названием (что нехарактерно
для большинства других текстов) и пока без каких-либо указаний на серию,
а в письме к сыну от 4 января 1911 г. Горький называет этот текст просто
«рождественским рассказом» [Горький 1968–1976: 12, 542], хотя в последующей переписке называл свои итальянские зарисовки либо очерками,
либо сказками. Кроме того, во всех последующих переизданиях «Праздник» будет помещен в конец цикла (в окончательном варианте он займет
21 место)11.
Точкой, фиксирующей начало замысла серии текстов на итальянскую
тему, на наш взгляд, стоит считать публикацию в журнале «Звезда»: 29 января 1911 г. в нем были напечатаны сразу два очерка, и впоследствии именно
они будут открывать цикл во всех его изданиях. Важно отметить и то, что
рассказ «Праздник» существенно отличается от опубликованных в «Звезде» текстов: он гораздо ближе к этнографическому очерку, в центре которого находится подробное описание особенностей итальянской традиции
встречи Рождества. Показательно, что в нем отсутствуют характерные для
поэтики цикла в целом метафорические сравнения, которые определяют
10

11

Он был напечатал сразу в нескольких изданиях в канун 1911 года, раньше всех вышла газета
«Киевская мысль» — 28 декабря 1910 года.
К тому же, публикация в «Киевской мысли» была отчасти вынужденной — Горькому было
необходимо отблагодарить издателя за доставку на Капри бесплатных номеров его газеты.
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специфический «символизм» итальянских сказок 12. Различия между «Праздником» и следующими текстами хорошо видны на примере образа орга́на,
который есть во всех трех текстах 13. Если в рассказе «Праздник» имеется
в виду вполне реальный музыкальный инструмент («из дверей церкви густо
льется важное пение орга́на» [Горький 1968–1976: 12, 127]), то уже в первой сказке из публикации в «Звезде» упоминание орга́на подчинено иным
стилистическим и идейным доминантам: оно не подразумевает никакой этнографической конкретики, но является частью универсального сравнения
природы и города с религиозным действом: «Город, похожий на старую гравюру, щедро облит жарким солнцем и весь поет, как орга́н <…>» [Там же: 9].
Это сравнение (хоть и без прямого называния музыкального инструмента)
повторится в следующей сказке из «Звезды», поддерживая связность этих
двух текстов (что особенно важно для нашего последующего разговора):
«А из улиц, точно из огромных труб <курсив наш. — М. Б., Л. П.>, красиво
льются веселые крики людей, идущих встречу новой жизни 14» [Там же: 16].
Циклообразующий статус двух очерков, опубликованных в «Звезде»,
вскоре был подтвержден Горьким — он решает издать эти тексты отдельной
книжкой, добавив к ним еще одну, третью, сказку 15. Обращает на себя внимание то, что Горький ограничил объем этого издания только тремя текстами, хотя как минимум еще один на тот момент уже был написан и опубликован. В итоге в Берлине в издательстве И. П. Ладыжникова в 1911 г. вышел сборник из трех очерков под общим названием «Сказки». Важно, что
параллельно 16 Горький публикует еще одну подборку из трех очерков —
в середине июня 1911 г. в № 6 журнала «Современник» выходят еще три
сказки (по итоговой нумерации это V, VI, VII). После этого в публикации
наступает пауза в несколько месяцев, во время которой Горький продолжает работать над циклом, но ничего не печатает. Публикации возобновляются в ноябре, но их принцип изменится: с этого момента тексты в периодике
будут выходить строго по одному. Таким образом можно предположить,
12

13

14

15
16

Этот аспект поэтики «Сказок» впервые выделила К. Д. Муратова (см. [Муратова 1971],
и [Муратова 1954]), см. также некоторые элементы анализа поэтики цикла в работах современных исследовательниц [Науменко-Порохина] и [Спиридонова].
Во втором тексте в публикации «Звезды» отсутствует лексема «орган», но дано его описание: «А из улиц, точно из огромных труб, красиво льются веселые крики людей, идущих
встречу новой жизни».
Музыкальные коннотации этого сравнения поддерживаются образным строем всего очерка:
он начинается с описания духового оркестра, расположившегося на площади.
Этот очерк был впервые опубликован в апреле 1911 в журнале «Новая жизнь» (1911. № 5).
К сожалению, нам неизвестно, когда именно вышел сборник, но считается, что Горький передал Ладыжникову рукописи при личной встрече в марте 1911 г. [Горький 1968–1976: 12, 544].
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что с июня по ноябрь, во время активной работы Горького над текстами
«Сказок», происходит пересмотр первоначальной концепции композиционных принципов будущего цикла. Последнее свидетельство попыток Горького выделить еще одну тройку текстов относится как раз к ноябрю 1911 г.
В письме к сотруднику издательства Ладыжникова Б. Рубинштейну он пишет: «Вопрос об издании сказок разрешите как вам удобнее <…> Во всяком случае прошу все три сказки о матерях — т. е. IX, X, ХI-ю — поставить
в книге рядом» [Горький 1968–1976: 12, 545].
О сложности композиции цикла и неоднородности его стилистики
в свое время писала К. Д. Муратова, которая предлагала считать стилистическую пестроту «Сказок об Италии» следствием разнообразия материала
и непосредственности горьковских впечатлений:
Цикл итальянских сказок представляет собой сложное единство. Рассказы о рабочих-социалистах, впервые опубликованные в большевистской прессе России
1911–1912 годов, чередовались в «Сказках об Италии» с лирическими зарисовками бытовых картин и сказками-легендами. Сказки о встрече детей в Генуе и
постройке Симплонского туннеля помещены рядом с рассказом об обеде мостовщиков. Различен и стиль этих сказок. Предельно сжаты и реалистичны рассказы на социальные темы, лиризмом проникнуты рассказы о духовном богатстве итальянских тружеников, романтически приподнят тон легенд о матерях.
Это сочетание разнородного сюжетного и стилистического материала создавало в целом яркую картину народной жизни, воссоздавало ее героику, глубокую непосредственность человеческих чувств, тонкое ощущение красоты природы и человеческих взаимоотношений [Муратова 1954: 377–378].

Между тем нам представляется, что очевидная жанровая разноплановость
сказок отчасти связана с эволюцией творческих задач, которые ставил перед
собой Горький, принимаясь за цикл. Как нам кажется, об этом свидетельствует описанная нами выше специфика публикации очерков, которая
должна стать предметом специальной рефлексии. Два отдельно опубликованных «триптиха» заслуживают более внимательного рассмотрения
именно как минициклы, показывающие определенные этапы формирования
замысла всего цикла в целом.
Первую тройку очерков (вошедших в издание Ладыжникова 1911 г.) составили сказки, которым позднее были даны названия «Забастовка в Неаполе», «Дети из Пармы» и «Цветок». Все они написаны в едином стилистическом ключе и содержат явно объединяющие их мотивы (как, например,
метафора города-органа, о которой мы говорили выше).
В первых двух текстах в центре действия оказывается толпа людей, главный признак которой — разнообразие, яркость и подвижность:
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…на площади Победы собралась толпа вагоновожатых и кондукторов — всё веселые и шумные, подвижные, как ртуть, неаполитанцы… («Забастовка в Неаполе» [Горький 1968–1976: 12, 9]).
Блестит золото кистей, бахромы и шнурков, блестят копья на древках, шелестит
шелк, и гудит, как хор, поющий вполголоса, торжественно настроенная толпа
людей («Дети из Пармы» [Там же: 13]).

Эта пестрая, шумная и мельтешащая толпа в обеих сказках противостоит
чему-то мертвенному и серому (этот цвет безусловно символичен в «Сказках об Италии», как и в целом в поэтике Горького17). В «Забастовке в Неаполе» это солдаты, отправленные усмирять забастовщиков:
<…> идут маленькие серые солдатики, мерно стуча ногами и механически однообразно размахивая левыми руками. Они кажутся сделанными из жести и хрупкими, как заводные игрушки ([Там же: 10]).

В этом образе солдат-автоматов нельзя не усмотреть хорошо знакомого
литературной сказке мотива механизации живого, восходящего к традиции
романтической литературы (как западноевропейской — в первую очередь,
Гофмана и Гете, так и русской — ср. подобные мотивы у Погорельского и
В. Ф. Одоевского) и получившего развитие в сатирических произведениях18
Салтыкова-Щедрина 19.
Однако в «Детях из Пармы» мотив механизированного организма не
повторяется — здесь яркой и шумной толпе генуэзцев противопоставлены
голодные дети, обескровленные, пыльные (то есть тоже серые) и похожие
на зверьков:
Из-за колонн вокзала идет стройная процессия маленьких людей, они полуодеты и кажутся мохнатыми в своих лохмотьях, мохнатыми, точно какие-то
странные зверьки <…> Идут, держась за руки, по пяти в ряд — очень маленькие, пыльные, видимо, усталые. Их лица серьезны … [Там же: 14].

Сходство детей с мохнатыми зверьками (ниже они будут сравниваться с мышами) далеко не случайно: все три текста первого миницикла изобилуют зооморфными сравнениями. Приведем несколько показательных примеров:
17

18

19

Ср. в «Городке Окурове», написанном в Италии в 1909: «Главная улица — Поречная, или
Бережок, — вымощена крупным булыжником; весною, когда между камней пробьется молодая трава, градской голова Сухобаев зовет арестантов, и они, большие и серые, тяжелые, —
молча ползают по улице, вырывая траву с корнем» [Горький 1968–1976: 10, 8].
О сатирическом потенциале мотива механизации живого организма см. в статье В. В. Гиппиуса
«Люди и куклы в сатире Салтыкова» [Гиппиус].
В 1911 г. интерес Горького к творчеству Салтыкова-Щедрина повышается в связи с его работой над циклом сатирических рассказов «Русские сказки».
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Рядом с ним бросился на землю еще маленький, ловкий, как обезьянка, юноша [Горький 1968–1976: 12, 11].
… на рельсы <…> со смехом ложились мальчишки, свертываясь калачиком, точно озябшие собаки [Там же].
Высокий человек <…> держит на плече девочку лет шести, серенькую, точно
мышь [Там же: 16].
Старик <…> увидав около себя двух ребят из Пармы, видимо, братьев, сделал
грозное лицо, ощетинился, <…> нахлобучил шляпу на глаза, развел руки, дети,
прижавшись друг ко другу, нахмурились, отступая, старик вдруг присел на корточки и громко, очень похоже, пропел петухом [Там же: 15].

Обилие зооморфных образов на первый взгляд также связывает тексты
Горького с традицией анималистических сказок (влияние Салтыкова-Щедрина на «Русские сказки» Горького хорошо известно). Однако в отличие
от дидактической литературы в рассматриваемых текстах Горького не происходит закрепления за персонажем определенного анималистического образа — в этих многочисленных сравнениях нет последовательности. Так,
мальчишки в сказке «Забастовка в Неаполе» вначале «скачут, точно воробьи», а потом ложатся на рельсы «свертываясь калачиком, точно озябшие
собаки» [Там же: 9]. Кроме того, горьковские зооморфизмы плохо соотносятся с традиционными иерархиями зверей — как литературными, так и
биологическими. Например, забастовщики в сказке «Забастовка в Неаполе» сравниваются с волками, а стоящие рядом горожане — с собаками,
окружившими их:
Забастовщики угрюмо жмутся друг ко другу, почти не отвечая на раздраженные
возгласы толпы, влезают на решетку сада, беспокойно поглядывая в улицы через
головы людей, и напоминают стаю волков, окруженную собаками [Там же].

Такое сравнение, напоминающее сцену охоты на волков, намекает на противостояние между этими группами, но эти ожидания оказываются ложными: толпа в целом сочувствует забастовщикам, и в кульминационный
момент они вместе ложатся на рельсы. В третьей сказке, которая тоже насыщена анималистическими сравнениями, один из персонажей (старик) сравнивается с птицей (у него «хищный, зоркий глаз <и> длинный нос попугая»), а его товарищ (молодой рабочий) — с жуком («бронзовый и черный,
точно жук»), но никакого конфликта между ними нет, эти сравнения существуют в тексте в отрыве от наших знаний о пищевой цепочке. Очевидно,
что конкретный выбор того или иного сравнения, в первую очередь, продиктован не желанием стимулировать сюжетное развитие, а стремлением
придать большую изобразительность тексту, но исключительно важно и то,
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что эти сравнения зачастую дискредитируют персонажей и дезориентируют читателя, так как идут вразрез с основной образностью 20. Так, например, вся третья сказка построена на библейских аллюзиях (о чем мы еще
будем говорить ниже), а центральная сцена напоминает божественную литургию, в центре которой — старик «с апостольской головой». Но как соотнести с этим символическим рядом его сравнение с хищным попугаем? 21
Литературный код (то есть басенная и сказочная традиции) вряд ли поможет ответить на этот вопрос, однако эти зооморфные сравнения являются
важной частью концепции Горького, демонстрируя амбивалентность коллективного народного характера. О близости «мужиков» к животным он
писал в своей программной статье «Разрушение личности» (1908):
То назойливый попрошайка, то озорник и грубиян, он часто кажется близким
животному и — вдруг поражает метким словом мудреца, верным суждениям
о порядках жизни, о себе самом, и стоит уже полный неожиданно возникшим
откуда-то из глубины его души сознанием своего достоинства [Горький 1949–
1955: 24, 53].

Спор о путях преодоления «зоологического индивидуализма» 22 (то есть
того, что связано в человеке с его природными инстинктами, направленными на выживание отдельной особи, а не рода в целом) развернется между
Горьким и Лениным в 1913 г. и будет связан в первую очередь с критикой
Лениным идей богостроительства А. Богданова и его недовольством тем,
что Горький — несмотря на свои заявления — продолжает находиться под
влиянием богдановских идей. Этому «зоологическому индивидуализму»,
согласно Горькому, противостоит конструирование новой религии — главного инструмента по созданию «коллективистского» общества и по преодолению животного начала в человеке. Этому как раз и посвящена третья
сказка из рассматриваемой нами тройки. Она не содержит прямой социальной критики и целиком построена на библейских аллюзиях. Отдыхающие
рабочие — старик и юноша (похожие, соответственно, на попугая и жука) — воплощают библейский сюжет жертвоприношения Исаака: старик
20

21

22

Схожая образность характерна и для ранней прозы Горького: ср. анализ «животных» мотивов в «Старухе Изергиль» в [Богданова]; о близости «Старухи Изергиль» итальянским сказкам в целом писала З. Г. Минц [Mints].
Также, например, мы не можем понять, ощетинившийся дед, изображающий петуха перед
детьми в сказке «Дети из Пармы», — развлекает их или пугает?
«Бог есть комплекс <…> идей, которые будят и организуют социальные чувства, имея целью
связать личность с обществом, обуздать зоологический индивидуализм» — эту фразу из письма Горького приводит в своем ответном письме Ленин (цит. по [Горький 1949–1955: 8, 503]).
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кладет нож на грудь лежащего рядом (отдыхающего) юноши (этим ножом
он резал хлеб; в целом вся сцена прочитывается параллельно и в реалистическом, и в символическом ключе) 23. К восприятию ветхозаветных аллюзий
в этой сцене нас готовит весь предшествующий текст сказки: в нем критически много прямых сопоставлений описываемых событий с религиозным
действием. Так, город сравнивается с «богато расшитой ризой священника», звуки города названы «богослужебными», «город — храм», «работа — молитва Будущему», радостные крики прыгающих в море людей —
«веселая жертва» солнцу, у старика «апостольская голова», и он сам весь
«покрытый пылью, точно пеплом осыпан», а капли вина падают на землю
«кроваво сверкая».
Также к конкретному библейскому персонажу отсылает нас и образ проходящей мимо женщины. Она держит в руке цветок красной гвоздики, и ведет за руку девочку, которая напевает что-то вроде молитвы:
Идет женщина в бледно-голубом платье, на ее черных волосах золотистый
кружевной шарф, четко стучат высокие каблуки коричневых ботинок. Она ведет за руку маленькую кудрявую девочку; размахивая правой рукой с двумя
цветками алой гвоздики в ней, девочка качается на ходу, распевая: — «О, ма,
о, ма, о, миа ма-а...» [Горький 1968–1976: 12, 18].

Образ женщины отчетливо спроецирован на Богоматерь (и песня девочки,
повторяющая первый слог слова ‘madre/мать’ это подчеркивает), но думается, что можно указать и более конкретный его источник — по-видимому,
им послужила известная картина Леонардо да Винчи «Мадонна с гвоздикой» (1478), на которой изображена Богоматерь в светло-голубом платье
с золотым шарфом и гвоздикой в руке 24. Эта работа Леонардо (хранящаяся
в Старой пинакотеке Мюнхена) могла привлечь особое внимание Горького
на рубеже веков, поскольку была внезапно найдена и атрибутирована лишь
в 1898 году. Аргументы за и против этой атрибуции, как и подробное описание самой картины приводятся в книге А. А. Константиновой «Мадонны
Леонардо», вышедшей в 1908 г. и вполне могшей быть известной Горькому.
Константинова называет «Мадонну с гвоздикой» первым изображением
23

24

Примечательно, что в 1910 г. Ю. Желябужский сделал на Капри серию постановочных фотографий, и среди них — разыгранный с участием Горького сюжет «Жертвоприношение Исаака», видимо, повторяющий мизансцену картины Рембрандта.
Впрочем, Горькому могла быть знакома и картина Рафаэля, варьирующая этот же сюжет (1506 г.).
На ней золотой шарф не так заметен, однако у Рафаэля и у младенца, и у матери в руках по два
цветка.
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Богоматери у Леонардо25, и цитирует Дж. Вазари, рассказывающего о некой
мадонне редкой красоты (предположительно как раз о «Мадонне с гвоздикой»), сделанной Леонардо да Винчи: «в картине особенно поражал великолепно сделанный графин с водой и цветами» [Константинова: 50]. Это
описание определенно было известно Горькому, поскольку «Жизнеописание Леонардо да Винчи» Вазари входило в состав книги А. Л. Волынского
«Леонардо да Винчи» (первая публикация в 1899 г.; перевод был выполнен
самим Волынским), вопрос о переиздании которой в горьковском «Знании» обсуждался в 1908 г. 26 В полном виде это описание графина на ранней
картине Леонардо более детальное: «Между другими вещами, которые
были здесь изображены, он <Леонардо> сделал графин воды с цветами, причем, не говоря уже об удивительной натуральности, он так передал влажность воды на поверхности, что она казалась живее, чем в самой действительности» [Вазари: 11]. Примечательно, что и у Горького в третьей сказке
появлению женщины предшествует живописное описание бутыли с вином
и самой жидкости, льющейся из нее, причем эпитет «живая» (о струе вина)
одновременно отсылает и к таинству евхаристии и к живописным подтекстам этого эпизода (ср. у Вазари в переводе Волынского: вода «казалась
живее, чем в самой действительности»):
Блюдо поставили на землю, и старик внимательно льет в него красную живую
струю, — четыре пары глаз любуются игрою вина на солнце, сухие губы людей
жадно вздрагивают [Горький 1968–1976: 12, 18].

В конце этой зарисовки девочка обрывает лепестки у цветка и бросает их в
чашу с вином («высоко подняв ручонку, темную, точно крыло воробья» —
еще один значимый зооморфизм), как бы удваивая символизм сцены: как
25

26

Сама Константинова считает эту атрибуцию ложной. Однако в свете нашей темы кажется примечательным то, как она характеризует роль Леонардо да Винчи в художественной интерпретации образа Богоматери: «Художники Возрождения одухотворяют Мадонну высокими
человеческими чувствами и, подобно античным мастерам, воплощают в ней идеалы женской
красоты, но они не вполне отрешаются от веры в ее божественность, и главным моментом
в изображении ее берут обоготворение ею предвечного Младенца. — Лишь Леонардо совершенно выводит Мадонну из церковно-религиозной сферы и придает ей общечеловеческое значение <курсив наш. — М. Б., Л. П.>» [Константинова: 96].
В итоге Горький печатать книгу отказался, и второе издание вышло в 1909 г. в Киеве. Отношение Горького к Волынскому менялось со временем: от непродолжительного сближения
в 1897–1898 гг. к полному отчуждению. В 1908 г. он писал Пятницкому о Волынском: «Не
люблю я эту лису. Его книга о “Русских критиках” — все-таки плохая книга, говоря мягко.
А “Книга великого гнева” — просто подлая» (об этом см. в комментариях к «Неизданной переписке Горького» [Горький 1988: 950]). Тем не менее, с переводом Вазари, выполненным
Волынским, Горький определенно был знаком.
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вино в таинстве означает кровь Христа, так и гвоздика в руках младенца
в иконографической традиции предвещает будущие страсти Христовы.
Таким образом три первых текста, составившие первое издание «Сказок», образуют плотное смысловое единство, объединенное сквозными мотивами и продуманной композицией. Его концепция формируется Горьким
с опорой на те задачи, которые ставила перед собой еще Каприйская школа
в годы своего недолгого существования — обучение рабочих социализму
в доступной форме (включая и знакомство с идеями богостроительства).
С этой целью прямо согласуется основная прагматика первых двух текстов:
они учат рабочих новым способам социальной борьбы: лежачей забастовке
и распределению заботы о детях забастовщиков.
Однако следующий блок из трех текстов (публикация «Современника»), как кажется, ни в чем не повторяет структуру первого триптиха:
в нем не затрагиваются темы социальной несправедливости и борьбы с ней,
а рассказанные истории — сугубо личные и не имеют общественного значения (это истории о любви). Причем полностью меняется не только тематика, но и стилистика этих текстов.
Первый из них — о музыканте — вызвал наибольшую критику и даже
некоторое недоумение рецензентов, ожидавших от текста хоть какой-то этнографии или поучительных конфликтов. Но в этой сказке нет ничего, хоть
намеком обозначающего итальянский пейзаж (изображен город во время
заката, но его географическое положение никак не определено, и даже моря
поблизости нет). Весь текст — кроме первой и последней фразы — это довольно зловещий закатный, а потом ночной городской пейзаж. Он представляет собой одну большую закавыченную цитату — внутреннюю речь музыканта, который хотел бы сочинить музыку и размышляет о том, какой могла
бы быть ее тема. Фантазия музыканта рисует мальчика, глядящего на закат
в городе, однако свет заходящего солнца так преображает пейзаж, что увиденное мальчиком предстает сценой огромной катастрофы («груды зданий», «кровавое пламя», «угловатые куски огромных строений», «раны»,
«измученный город истекает кровью» и т. д.). Публикация этой поэтической зарисовки внутри итальянского цикла, кажется, так и осталась загадкой
для некоторых критиков:
По дороге к большому городу не спеша идет мальчик.
Город лег на землю тяжелыми грудами зданий, прижался к ней и стонет и
глухо ворчит. Издали кажется, как будто он — только что разрушен пожаром,
ибо над ним еще не угасло кровавое пламя заката и кресты его церквей, вершины башен, флюгера — раскалены докрасна.
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Края черных туч тоже в огне, на красных пятнах зловеще рисуются угловатые куски огромных строений; там и тут, точно раны, сверкают стекла; разрушенный, измученный город — место неутомимого боя за счастье — истекает кровью, и она дымится, горячая, желтоватым удушливым дымом. <…>
Сгущаясь, сумрак прячет в теплом объятии своем покорно приникшие
к земле белые и красные дома, сиротливо разбросанные по холмам. Сады, деревья, трубы — всё вокруг чернеет, исчезает, раздавленное тьмою ночи. <…>
Закат — погас. Расплавились, исчезли кресты, флюгера и железные вершины
башен… [Горький 1968–1976: 12, 24]27.

Однако итальянская составляющая этого текста становится более понятной, если вспомнить о том, что у Горького есть еще одно важное высказывание на итальянскую тему — написанная в соавторстве с проф. Мейером
книга «Землетрясение в Калабрии и Мессине» (1908). Горьковская часть
этой книги (в отличие от материала, собранного Мейером) написана высоким патетическим стилем и, по сути, представляет собой поэму-катастрофу.
При этом детали описания землетрясения и последующего пожара, уничтожившего город, в некоторых местах почти дословно совпадают с фантазиями музыканта из рассматриваемой сказки 28:
Бессвязные слова тех людей, которые спаслись от гибели, сплетаются в рассказе
одного существа: оно в это утро как бы поднялось над землею, и его взгляд,
изощренный ужасом, охватил картину восстания стихии на человека. <…>
Вздевалась пыль, ветер рвал ее, бросал ею в безумные глаза, осыпал раны,
надевал на окровавленные лица ужасные маски <…> земля волнуется как море,
сбрасывая с груди своей дверцы, лачуги, храмы, казармы, тюрьмы, школы <…>
Светало, развалины города дымились во множестве мест, по грудам мусора
бегали огненные змеи, порою пламя вздымалось высоко к небу, все еще падали
здания… [Горький, Мейер: 1–9].
27

28

Мы не будем касаться здесь вопроса о том, как Горький реализует в этом тексте попытку дать
словесное описание музыки, но, безусловно, финальная часть фантазии Музыканта (в нашу
цитату не включенная), широко использующая лексику, обозначающую звуки разной силы,
представляет интересный опыт такого рода, что должно стать предметом специального
разговора.
Стоит отметить и то, что в изображаемой Горьким сцене городского заката угадывается сюжет еще одного знаменитого текста-катастрофы, связанного с итальянской темой — стихотворения Ф. Тютчева «Оратор римский говорил…». Мизансцена тютчевского текста — путник, наблюдающий наступление ночи и «кровавый закат звезды» — буквально повторена
у Горького. А финал сказки, в котором Ночь обращается к мальчику с призывом «Пора, мальчик, иди! Они — ждут…» кажется прямой парафразой финальных строк Тютчева о призыве
«всеблагих». Эта ориентация на «высокую» литературную традицию тоже принципиально
отличает этот текст от предыдущей рассмотренной группы.
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Нельзя не заметить, что в сказке о музыканте Горький воскрешает стиль
своих ранних литературных опытов в ницшеанском духе 29. Например, «Легенды о Данко» с ее высоким слогом, эмфатичностью, полуритмизованной
структурой и эстетикой безобразного. Однако к моменту написания «Сказок об Италии» отношение Горького к ницшеанской сильной личности
претерпевает существенные изменения, и уже в статье «Разрушение личности» ее роль отрицается: момент, когда индивидуум оказался выделен
из коллектива, а затем поставлен над ним является началом «драмы индивидуализма». Важную роль в этой драме играет природа: к концу 1900-х гг.
она уже понимается Горьким как «хаос неорганизованных стихийных
сил»30 , борьба с которыми провоцирует развитие индивидуализма, так как
заставляет человека бороться за свое выживание. Природные катастрофы
ведут к разобщению, и таким образом для Горького природная стихия оказывается связанной не со стихийным коллективным духом народа, а, напротив, с индивидуализмом 31. И. Кобылин, принявший участие в семинаре
«Максим Горький: опыт актуального прочтения», анализируя усвоение
Горьким идей ницшеанства, отмечает важный для понимания, в том числе,
и «Сказок об Италии» нюанс: в отличие от символистов, которые вслед за
Ницше связали дионисийство и природную стихию с народным коллективным духом, Горький с хаосом природы связывает как раз аполлоническое
индивидуалистическое начало 32. Красота оказывается связанной с катастрофой и одиночеством, и в этом смысле первая сказка также является своего
рода ключом для всего миницикла, поскольку герои следующих его текстов
реализуют эту символическую связь в своих биографиях.
Так, во второй сказке появится красавица-американка, красота которой
хоть и восхищает молодого рыбака, но является слишком рафинированной:
«Очень тонкая — правда, но такие глаза, как цветы» [Горький 1968–1976:
12, 28]). Но главное, что она заражена болезнью современного изолированного человека — скукой. Молодой рыбак, влюбленный в нее, говорит:
— Смотрел, говоря про себя: «Вот я, молодой и сильный, а тебе — скучно, полюби меня и дай мне жить хорошей жизнью!..»
29
30

31

32

О влиянии ницшеанства на раннего Горького см. [Басинский; Богданова; Клюс; Колобаева].
Это цитата из более поздней статьи Горького «О культуре» (1927) — одного из наиболее ярких текстов Горького на эту тему — однако эти идеи высказываются им начиная с к. 1900-х гг.
См. об этом в рассуждениях И. Кобылина: «Слепой хаос природы как раз и сопряжен <у Горького> с индивидуацией, с разделенностью» [Кобылин].
«Природа — это царство “зоологического анархизма”, кровавая конкуренция эгоистических
смертных существ, а индивидуальная форма, аполлонический principium individuationis — проклятие, вынуждающее ко вполне реальной и жесткой борьбе за существование» [Кобылин].
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— Ей — скучно?
— Кто ж поедет в чужую страну, если он не беден и ему весело? [Горький 1968–1976: 12, 29].

В то же время герои-итальянцы в этих двух текстах показаны исключительно
некрасивыми. Говоря о первом триптихе, мы обращали внимание на сниженность некоторых анималистических сравнений (поющий петухом старик,
нос как у попугая, дети, похожие на обезьян и т. п.), но в этих сказках (VI и
VII) Горький дает по-настоящему антиэстетические портреты итальянцев (на это обращали внимание исследователи, но числили по части горьковского реализма):
старик, в соломенной шляпе, с толстым лицом в седой щетине на щеках, губах
и подбородке, глаза у него заплыли жиром, нос красный, руки бронзовые от загара (сказка VI [Там же: 27]);
одноглазое кожаное лицо, всё в глубоких складках и зеленовато-серых, точно
плесень, волосах, стало хитрым и ликующим (сказка VII [Там же]).

Некрасивость героев этих текстов — уже не признак животного начала
в них, но следствие той самой постоянной борьбы за выживание (в том
числе, с природой, которой восхищается музыкант в первой сказке). И если
красота здесь оказывается связанной либо с разрушительной силой природы (как в первом тексте), либо с болезненным индивидуализмом современного общества, то некрасивость не мешает героям обрести счастье,
поскольку они являются частью жизни коммуны. Развернутой иллюстрацией к этому тезису является третья сказка, повествующая историю счастливой женитьбы одноглазого старика 33. Именно благодаря усилиям всей
коммуны он смог обрести личное счастье и стать у истоков целого рода:
у него 17 детей и без счета внуков.
Таким образом, нам хотелось показать, что стилистическая пестрота
«Сказок об Италии» связана не только с разнообразием исследуемой Горьким итальянской действительности, но подчинена внутренним творческим
задачам, которые необходимо продолжать исследовать.

33

Отметим возможный «ответ Толстому» в третьей сказке, которая представляет собой изложение рассказчиком истории, услышанной от случайного попутчика в поезде. Этот попутчик — безобразный старик — рассказывает о своей счастливой, несмотря на все препятствия,
женитьбе. Ср. начало сказки Горького с началом «Крейцеровой сонаты»: «На маленькой
станции между Римом и Генуей кондуктор открыл дверь купе и, при помощи чумазого смазчика, почти внес к нам маленького кривого старика» [Горький 1968–1976: 12, 31].
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КОНТЕКСТЫ ПЬЕСЫ ДАВИДА САМОЙЛОВА
«ЖИВАГО И ДРУГИЕ»
АНДРЕЙ НЕМЗЕР

В статье рассматриваются два фрагмента пьесы Д. Самойлова по роману Б. Пастернака
«Доктор Живаго» (1987; опубликована посмертно). Анализ первого фрагмента объясняет,
почему Самойлов сделал Юрия Живаго автором перевода стихотворения Р. М. Рильке.
Во втором фрагменте выявляется скрытая цитата из комментария Ю. М. Лотмана к «Евгению Онегину». Эти наблюдения позволяют истолковать поэтику пьесы (в частности — присутствие в ней автобиографических мотивов, особенности метатекстуальности и использования цитат), значение для нее филологических интересов автора, место инсценировки
пастернаковского романа в творческой эволюции Самойлова.
Ключевые слова: Давид Самойлов, «Доктор Живаго», перевод, метатекст, автор/герой,
литература/жизнь, Ю. М. Лотман.

Andrei Nemzer. Contexts of David Samoilov’s play “Zhivago and Others”.
The article considers two fragments of the play by D. Samoilov based on the novel by B. Pasternak
“Doctor Zhivago” (1987; published posthumously). The analysis of the first fragment explains
why Samoilov made Yuri Zhivago the author of the translation of R. M. Rilke’s poem. In the second
fragment, a hidden quote from Y. M. Lotman’s commentary on “Eugene Onegin” is revealed.
These observations allow to interpret the poetics of the play (in particular, the presence of autobiographical motives in it, the peculiarities of metatextuality and the use of quotations), the significance of the author’s philological interests for it, the place of staging Pasternak’s novel in Samoilov’s
creative evolution.
Keywords: David Samoilov, “Doctor Zhivago”, translation, metatext, author/hero, literature/life,
Y. M. Lotman.

30 апреля 1987 г. в обстоятельном доверительном письме своей постоянной
корреспондентке Давид Самойлов, кроме прочего, сообщал: «Получил
предложение от Театра на Таганке инсценировать “Доктора Живаго” и все
последующее. <Под «последующим» подразумевались издание романа Пастернака на Западе, присуждение автору Нобелевской премии по литературе, вызвавшее травлю поэта, что в конечном счете обусловила его довременную смерть. Намек адресату письма был, несомненно, понятен. — А. Н.>
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Боюсь, что возьмусь, хотя не знаю, как отнесутся к этому наследники Пастернака» [Переписка: 238].
Инициатива «таганцев» легко объяснима. С одной стороны, некогда популярнейший театр страны находился в затяжном кризисе. В марте 1984 г.
был уволен уже более полугода обретавшийся за границей художественный
руководитель Театра драмы и комедии (основатель ставшей легендарной
Таганки) Ю. П. Любимов, а на его место назначен А. В. Эфрос. Любимов (в июле лишенный советского гражданства) и часть труппы сочли согласие Эфроса на назначение штрейкбрехерством. Ряд ведущих актеров перешел в другие театры, некоторые из оставшихся саботировали работу с новым
худруком, спектакли, выпускаемые Эфросом (вообще-то режиссером выдающимся), не находили отклика у публики. Результатом этого цинично спровоцированного властью конфликта стала смерть Эфроса (13 января 1987)
и последовавшее вскоре за ней назначение художественным руководителем
осиротевшего театра Н. Н. Губенко, в 1964–1968 гг. одного из «ключевых»
актеров стремительно завоевывавшей тогда признание Таганки. Ясно, что
театр нуждался в новой яркой постановке, «сегодняшней», но и восстанавливающей любимовские традиции.
С другой стороны, «крамольный» роман и его автор к весне 1987 г. были
уже «реабилитированы». Официальный орган СП СССР сообщил о ряде
запланированных акций по «восстановлению справедливости», среди которых значилось и издание «Доктора Живаго»; готовность напечатать роман
выразил С. П. Залыгин, новоназначенный (1986) главный редактор «Нового мира», журнала, некогда отвергнувшего «клеветнический опус» Пастернака [Ришина]. Роман с репутацией «антисоветского» и трагедия его автора (великого поэта) должны были восприниматься коренными таганцами (вне
зависимости от меры их знакомства с текстом «Доктора Живаго»!) как
«материал», прямо предназначенный для их театра. Естественно предположить, что чаемый спектакль мыслился своего рода «продолжением» таких
прославленных любимовских постановок, как «Антимиры» (по стихам
А. А. Вознесенского, 1965), «Павшие и живые» (по «военной» поэзии,
1965) и, в особенности, «Послушайте!» (1967) и «Товарищ, верь!» (1973),
где личности и судьбы Маяковского и Пушкина оказывались едва ли не важнее их поэтических свершений. Естественно было и обращение театра к Самойлову. Хотя, как свидетельствуют дневниковые записи поэта, предложение об инсценировке исходило от Губенко (художественного руководителя
театра), весьма вероятно, что в демократической атмосфере возрождающегося театра решение принималось коллегиально — Самойлов поддерживал
добрые отношения с некоторыми старожилами Таганки, в частности —
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с В. Б. Смеховым (25 ноября 1987 Самойлов показывал ему часть еще не завершенной инсценировки [ПЗ: 241]). В театре, несомненно, помнили, что
Самойлов был — наряду с Любимовым и Б. Т. Грибановым — автором композиции «Павшие и живые» (о работе над этим спектаклем поэт бегло рассказал в очерке «Знакомство с Высоцким» (1988; см.: [Самойлов 2014: 639;
Самойлов 2015: 329–330]), весьма вероятно, что не забылся и его сочувственный отклик на постановку есенинского «Пугачева», где, кроме прочего,
высоко оценивались актерские работы Высоцкого (Хлопуша) и Губенко (Пугачев) («Что такое поэтический театр»; впервые: «Литературная
газета». 1968. 10 января; републикация: [Там же: 326–329]).
Из цитированного выше письма к Чуковской ясно, что у Самойлова
предложение Таганки вызвало двоящуюся реакцию («Боюсь, что возьмусь…»). И дело здесь не только в опасении совершить бестактность, задев
чувства родных Пастернака. Этот вопрос можно было решить в прямом разговоре, что и произошло. По завершении работы инсценировка была передана сыну поэта, Е. Б. Пастернаку (это, несомненно, произошло между 18 и
26 января 1988, когда Самойлов был в Москве), который «одобрил выборки из романа и сказал, что замечаний не имеет» (дневниковая запись от
18 февраля 1988; в это время поэт находился в Пярну, скорее всего, Е. Б. Пастернак высказал свое мнение в телефонном разговоре) [ПЗ: 245]. Невозможно предположить, что Самойлов приступил к делу без предварительной
договоренности. Скорее всего, принципиальное согласие старшего сына
поэта было получено 30 мая 1987 на Пастернаковских чтениях. Между прочим, на проходившем в Литературном институте пленарном заседании чтений Самойлов (лично с Пастернаком общавшийся мало и неудачно!) оказался в «сдавленном» президиуме (ср. выразительную зарисовку в дневниковой записи [Там же: 233]), что, на мой взгляд, могло произойти только по
инициативе Е. Б. Пастернака.
Были, однако, другие обстоятельства, заставлявшие поэта «бояться»
работы над «Доктором Живаго». Во второй половине 1980-х Самойлов постоянно испытывал сильные физические недомогания (не говоря о неуклонной потере зрения, пребывания на грани слепоты). Между тем он не оставлял переводов, что оставались почти единственным источником заработка,
необходимого для содержания семьи из пяти человек. «Перестройка» сделала Самойлова лицом «востребованным», приглашаемым на частые тогда
культурные мероприятия. Вот прослеживаемый по дневнику итинерарий
поэта за 1987 год: 4 февраля — Таллин, 5–13 февраля — Москва, 20 февраля (после заезда в Пярну) – 23 февраля — Ленинград, 28–29 марта — Таллин, 25–27 апреля — Таллин, 15–16 мая — Таллин, 30 мая – 4 июня —
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Москва, конец сентября – 14 октября — Москва (с заездом в Коломну на конференцию, посвященную Маяковскому), 25–26 октября — Рига, 22–29 ноября — Москва, 9 декабря — Таллин, 14 декабря — Таллин. На все эти поездки приходились выступления на вечерах — своих и «чужих», сходно дело
обстояло и по месту основного жительства — в Пярну [ПЗ: 228–242]. (Намеченная на 18 ноября поездка «в Вильнюс на выступление с литовцами»
не состоялась потому, что «полный автобус промчался мимо. Был рад, так
как чувствую себя преотвратительно» [Там же: 241]).
Очень большое значение в это время Самойлов придавал работе над мемуарной прозой (складывающейся книгой «Памятные записки»): так, в уже
цитированном письме к Чуковской говорится: «Написал краткие воспоминания о Наровчатове. Воспоминания, предназначенные для печати <запланированного “Советским писателем” сборника, что увидел свет лишь
в 1990-м году. — А. Н.>, не бывают без умолчаний. Но несколько четких
формулировок там есть. <Название очерка, переворачивающее известную
поговорку, — “Попытка воспоминаний” — и его оставшаяся в столе редакция с заглавьем “Трезвость Наровчатова” ясно свидетельствуют об особой
значимости этой работы. — А. Н.>. Сейчас пытаюсь дописать воспоминания о Василии Яне. Это легче, потому что знаю о нем только хорошее» [Переписка: 238] (тексты двух редакций мемуара о Наровчатове и очерка
«Василий Григорьевич» см.: [Самойлов 2014: 168–182, 610–614, 76–85]).
23 ноября 1987 в дневник заносится: «“Знамя” заказало воспоминания
о Слуцком» [ПЗ: 241], вскоре Самойлов примется за переработку мемуара,
первый вариант которого был написан при жизни его героя; окончательный
с названием «Друг и соперник» будет опубликован посмертно (1992);
см. [Самойлов 2014: 197–230] 1. В октябре 1988 будет написан очерк «Кульчицкий и пятеро» [ПЗ: 253] (текст см.: [Самойлов 2014: 182–197]).
Наконец, но не в последнюю очередь, отношение Самойлова к Театру
на Таганке было далеко не однозначным. Не имея возможности охарактеризовать эту коллизию в целом (что может и должно стать темой специального
исследования), приведем строки из письма к Чуковской от 28 декабря 1987 г.,
неопровержимо свидетельствующие о разномыслии с театром, не оставлявшем поэта при выполнении заказа: «Мне не хотелось делать “таганцевскую”
1

Предложение «Знамени», пришедшееся на время работы над пьесой «Живаго и другие»,
могло послужить дополнительным стимулом для введения в ее последнюю (метатекстовую)
картину фигуры Поэта, обращающегося к Пастернаку с покаянными стихами («Где-то струсил. Когда не помню…») и получающего его прощение [Самойлов 2015: 227–228]. Звучащее
в пьесе стихотворение было написано до 1964 г. (две строфы из него были напечатаны в изданной в этом году книге Слуцкого «Работа») [Слуцкий: 40, 538].
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композицию, а построить именно пьесу, которую можно играть, а не выкрикивать со сцены наиболее “острые” реплики, вырванные из текста» [Переписка: 241].
Все это, однако, не помешало поэту принять рискованное предложение.
Рискованное еще и потому, что договор на инсценировку заключен не был:
будучи профессиональным литератором с примерно сорокалетним стажем,
Самойлов несомненно понимал опасность такого положения. Внутренняя
необходимость создать свою версию заветной книги Пастернака оказалась
сильнее «объективных обстоятельств». Дело в том, что невозможно согласиться с суждением автора первой монографии о Самойлове [Баевский],
долгие годы общавшегося и интенсивно переписывавшегося со своим героем, которое он высказал в своем мемуаре «В нем каждый вершок был
поэт: Записки о Д. Самойлове» (первое издание — Смоленск, 1992):
«…интимно близок, как, например, Пушкин, Пастернак ему не был» (цит.
по: [МПЭ: 288]). На мой взгляд, на протяжении всей творческой жизни
Самойлова, начиная с отроческих лет, Пастернак занимал в его сознании,
поэзии, размышлениях об истории и словесности совершенно особую позицию, «уступая» лишь Пушкину (обычно стоящему вне каких-либо иерархий) 2. Потому-то Самойлов «решился». Как видно по дневниковым записям, 31 октября 1977 он «дочитал <далеко не в первый раз. — А. Н.> “Живаго”», 6 ноября «начал композицию “Живаго и другие”» (название и, как
следует из той же записи, «общий план» определись сразу), к 11 ноября завершил четыре сцены (с чем, без сомнения, связан зафиксированный под
той же датой звонок поэта Губенко), 25 ноября представил написанные
сцены навестившему его в Москве Смехову, 22 декабря завершил «главную
часть инсценировки», а 27 декабря подвел итог: «Сегодня закончил инсценировку “Живаго”. Давно не работал с таким увлечением, даже над совершенно своим» [ПЗ: 240–242] (курсив мой). На следующий день, подробно
охарактеризовав поставленную перед собой задачу и трудности при ее исполнении, Самойлов завершает «живаговский» фрагмент письма к Чуковской в редкой для его эпистолярия и дневника мажорной тональности:
«Не знаю, удался ли мой замысел, но пока я чувствую удовлетворение хотя
бы оттого, что работа закончена и была для меня переходом от раздрызга
к успокоению» [Переписка: 241].
2

Допустимо предположить, что соотносимое с пастернаковским место в мире Самойлова занимал Тютчев, тоже открытый Давидом Кауфманом уже в отрочестве. Некоторые соображения по частным аспектам большой темы «Самойлов и Пастернак» см.: [Немзер 2013; Немзер 2020, по указ.].
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6 февраля 1988 в дневнике записано: «С 18 по 26 января был в Москве —
отвез “Живаго”. Губенко не удосужился прочитать и отбыл в Америку» [ПЗ: 244]. Тогда же, судя по всему, экземпляр машинописи был вручен
Е. Б. Пастернаку, видимо, после 18 февраля передавшему текст «Живаго и
других» Чуковской. О таком ходе событий косвенно свидетельствует дневниковая запись: «О нобелевской истории судить отказался, как о событии
трагическом для него лично. Посоветовал обратиться к Лидии Корнеевне» [Там же: 245] — совет, разумеется, не мог быть проигнорирован.
Чуковская, относившаяся к «актерскому чтению стихов» и театру вообще
с сильной неприязнью, а роман Пастернака любившая «с некоторыми оговорками», прервала чтение пьесы (уже успевшей ее сильно раздражить)
после третьей сцены, о чем и сообщила Самойлову в письме от 23 февраля,
сочтя нужным сделать серьезную оговорку: «Бога ради, не считайтесь с моим мнением о проделанном Вами труде — в данном случае я — самый неподходящий судья <…> Я попросту некомпетентна» [Переписка: 246, 248] (курсив Чуковской). К сожалению, лица, полагавшие себя компетентными и
облаченные надлежащими полномочиями, отнеслись к работе Самойлова
сходно. 13 марта поэт, находившийся в связи с болезнью сердца в московской больнице, заносит в дневник: «Губенко. Уклончивый, неясный разговор о “Живаго”» [ПЗ: 247]. Мы не знаем, какого именно рода претензии
были предъявлены Самойлову позднее, когда и как это произошло. Ясно,
что «таганский» сюжет был закрыт до 4 августа. В этот день пярнуский учитель литературы, годами выполнявший при Самойлове роль «эккермана»,
записал в дневнике: «Заговорили о дальнейшей судьбе сценария “Доктор
Живаго”. Оказывается, он не устраивает заказчика Николая Губенко и его
театр <…> Губенко предложил Д. С. несколько переработать сценарий, на
что автор ответил категорическим отказом. Д. С.: “Найдутся другие театры!”» [Перелыгин: 218] 3.
Других театров, вопреки надеждам Самойлова, не нашлось. (Поставленный на Таганке Любимовым спектакль «Живаго» (1993) никакого отношения к инсценировке Самойлова не имел). Пьеса «Живаго и другие» не обрела сценического воплощения до сих пор, а напечатана была спустя четверть
века по смерти автора [Самойлов 2015: 206–280] (далее при цитировании

3

Ровно ту же информацию Перелыгин заносит в дневник днем позже, описывая разговор Самойлова с артистом В. Ю. Никулиным [Перелыгин: 220].
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пьесы в круглых скобках указываются страницы этого издания) 4. К сожалению, публикация не вызвала необходимых откликов (в том числе, от автора
этих строк, ознакомившегося с текстом ранее благодаря щедрости вдовы
поэта Г. И. Медведевой).
Первым посвященным пьесе «Живаго и другие» исследованием стала
выпускная квалификационная работа, выполненная на бакалаврской филологической программе нижегородского филиала НИУ ВШЭ под руководством М. М. Гельфонд [Бурденева]. Автором тщательно прослежены эволюция восприятия Самойловым романа Пастернака и творческая история
пьесы, выявлен ряд «не-романных» компонентов текста (иные сочинения
Пастернака, материалы кампании травли, проходившей в 1958 г., свидетельства современников), интересно охарактеризованы поэтика инсценировки
и организующее ее понимание Самойловым романа «Доктор Живаго»,
личности и судьбы его автора. Имея честь выступить рецензентом незаурядного исследования, с удовольствием отмечаю, что работа Е. А. Бурденевой
во многом стимулировала появление предлагаемых заметок.
Название пьесы («Живаго и другие») в сочетании с расширяющим его
смысловое поле подзаголовком («Сцены из романа Бориса Пастернака
“Доктор Живаго” и жизни») (206) задает сложную систему оппозиций.
Так, слово «Живаго» в заглавье является не только фамилией героя, но и обозначением посвященного его бытию романа 5. «Другие» — это не только
4

5

Сходно сложилась судьба другой пьесы Самойлова, «Фарс о Клопове, или Гарун аль-Рашид».
Над легшим в ее основу сюжетом автор работал с 1963 по 1981 год (поправки вносились и
позднее). «Фарс…» тоже до сих пор не поставлен. Правда, напечатан он был вскоре после
смерти поэта в одном из «элитарных» альманахов, на которые было щедро начало 1990-х [Петрополь: 57–108]; републикация [Самойлов 2015: 143–205]. О творческой истории «Фарса…»
и намечавшихся при жизни автора постановках см. в комментариях Г. Г. Евграфова [Там же:
429–432].
Хотя замена названия сочинения фамилией героя (без стоящего в заголовке имени), в силу
общей тяги к сокращениям, привычна в речевой практике (например, «Каренина», «Снегина», «Теркин», ср. также «Карамазовы» — без «братьев», «Мастер» — без «Маргариты»), кажется, здесь важен пример Пушкина. В LI строфе романа в стихах (последней в его
«повествовательной» части) находим: «Блажен, кто праздник жизни рано, / Оставил, не допив
до дна / Бокала полного вина, / Кто не дочел ее романа / И вдруг умел расстаться с ним, / Как
я с Онегиным моим». Кавычки при фамилии отсутствуют, но расстается здесь поэт с Онегиным-романом (соотнесенным с «романом жизни») — с Онегиным-героем, «спутником
странным», прощание произошло в предыдущей строфе [Пушкин: V, 164, 163]. Допускаю,
что для Самойлова был значим и иной — агрессивно яркий — прецедент отождествления
героя (тут поименованного полно) и текста: «Трагедия называлась “Владимир Маяковский”.
Заглавье скрывало гениально простое открытье, что поэт не автор, но — предмет лирики, от
первого лица обращающийся к миру. Заглавье было не именем сочинителя, а фамилией содержания» [Пастернак: III, 218] («Охранная грамота»).
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«второстепенные» персонажи пастернаковского романа, но и люди, обретающиеся в «жизненном» (не-романном) пространстве, то есть автор
«Доктора Живаго» (в тексте пьесы — Пастернак) и его современники.
В то же время слово «другие» несет и дополнительные смыслы: оно может
прочитываться как сокращение оборотов «другие события, случившиеся
с Пастернаком», «другие тексты Пастернака, включенные в пьесу», «сочинения других авторов, так или иначе присутствующие в “сценах”».
Граница, разделяющая «“других” из романа» и «“других” из жизни»,
проницаема: обе общности противопоставлены двоящейся фигуре поэта (Живаго-Пастернака). Этот смысловой комплекс актуализируется смежностью последней из «романных» сцен («Похороны Живаго») и сцены
финальной («У Пастернака»), посвященной творческой победе Пастернака (завершению романа и его предъявлению миру) и травле, прервавшей
земное бытие автора, физической смерти и бессмертию поэта. Проницаема
и граница, отделяющая Живаго от «других»: так прямо перед самоубийством Стрельников читает стихотворение Живаго «Ветер», а за его выстрелом следует сцена «Похороны Живаго» (262–263). Наконец, постоянно
колеблется грань меж автором (поэтом Пастернаком) и героем (поэтом
Живаго): их неполное тождество привлекло внимание Самойлова задолго
до работы над пьесой. «Медленно» перечитывая роман, он делает запись (30 июня 1976): «Как надо любить и уважать героя, чтобы отдать ему
лучшие свои стихи» [ПЗ: 102]. 27 ноября 1978, характеризуя сочинения
Чуковской («У Вас ищешь только Вас. У Вас во всем, во всей ткани прозы
и стихов — автор и авторство. Вы — нечто противоположное фольклору»),
Самойлов варьирует зафиксированное два года назад суждение о пастернаковском варианте коллизии «автор и герой»: «Пастернак в “Живаго” пишет как бы себя. Но Живаго — не он (или не совсем он). А вот стихи, приписанные Живаго<,> — пастернаковские» [Переписка: 101].
Эта система многообразных «мерцающих» оппозиций работает на фоне наиболее зримой — «поэзия — жизнь», заявленной в названии и заголовке и организующей структуру текста. В пьесе десять «романных» сцен
обрамлены двумя «жизненными», значимо наделенными одинаковыми
названиями — «У Пастернака» (207, 263). Ниже будут рассмотрены два
«мини-фрагмента» текста (первый из «живаговской» сцены, второй — из
«пастернаковской»). Их анализ должен показать, во-первых, взаимопроницаемость «жизни» и «поэзии», на которой и во имя утверждения которой
строится вся пьеса, а, во-вторых, скрытое, но весьма значимое присутствие
в «сценах» наряду с двумя участвующими в действии поэтами (Юрием Живаго и Борисом Пастернаком) третьего — Давида Самойлова.
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1.
Сцена «В Юрятине. Перед “домом с фигурами” и в квартире Ларисы Федоровны» посвящена «главной» встрече Живаго и Лары, соединившей судьбы героев, — словно бы вопреки их намерениям, жизненным установкам и
предшествующим эпизоду поступкам. В конце сцены Живаго произносит
большой монолог, неожиданно обрывая его в кульминационной точке:
<Ж и в а г о.> Ну вот. А теперь мне пора подниматься. (Он встает.)
Как мелки наши с жизнью споры,
Как крупно то, что против нас.
Когда б мы поддались напору
Стихии, ищущей простора,
Мы выросли бы во сто раз.
Л а р а. Это ваше?
Ж и в а г о. Это Рильке (232).

В отличие от Лары, хотя бы некоторая часть читателей (зрителей) должна
сразу распознать стихи или вспомнить их после разъяснения. Живаго произносит третью строфу русской версии стихотворения “Der Shaunde” («Глядящий», в переводе Пастернака «Созерцание») 6. Если, по Самойлову,
Пастернак отдает Живаго свои стихи, то автор «сцен» дарит герою (уже не
только пастернаковскому, но и своему!) и поэтические высказывания,
не входящие в «Стихотворения Юрия Живаго».
Таких прецедентов в «Живаго и других» еще два 7. В начале сцены «Елка
у Свентицких» Живаго, согласно ремарке «попадая в ритм вальса», декламирует две первых строфы «Вальса со слезой» (209–210); ср.: [Пастернак: II,
114], что точно соответствует святочной атмосфере эпизода и третьей части
романа, здесь Самойловым «сконденсированной» 8. Не менее существенно,
6

7

8

Стихотворение это наряду с другим, “Der Lesende” («Читающий», у Пастернака — «За книгой», оба из сборника “Buch der Bilder” — «Книга с картинками»), было переведено специально для автобиографического очерка «Люди и положения» [Пастернак: III, 313–315]; ср.:
[Там же: VI, 315–316], которым должен был открываться итоговый свод стихов Пастернака (т. н. сборник 1956 г.), не увидевший света из-за публикации «Доктора Живаго» на Западе.
Вопрос о цитировании в «сценах» «Стихотворений Юрия Живаго» выходит за рамки предлежащей статьи. Укажу лишь, что в пьесе Живаго произносит две начальных строфы «Объяснения» и строфу «Рождественской звезды», «Ветер» читает Стрельников (см. выше), а три
финальных строфы «Гефсиманского сада», «Гамлет» и завершающая текст «Зимняя ночь»
отданы Пастернаку. Естественно, что он же читает «Нобелевскую премию» (233, 254, 262–
263, 265, 268–269, 279–280, 273).
Ср. прочтение другого пастернаковского «Вальса…» 1941 г. как предвестья «святочного»
смыслового комплекса написанного позднее романа [Поливанов].
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что в самом романе при описании праздничного вечера Пастернак вводит
легко считываемую автореминисценцию (случай в «Докторе Живаго» не
частый):
В перерыве, когда они сидели в столовой, Тоня отказалась от чая и утоляла
жажду мандаринами, которые она без счета очищала от пахучей, легко отделявшейся кожуры. Она поминутно вынимала из-за кушака или из рукавчика батистовый платок, крошечный, как цветы фруктового дерева, и утирала им струйки
пота по краям губ и между липкими пальчиками. Смеясь и не прерывая оживленного разговора, она машинально совала платок назад за кушак или за оборку
лифа [Пастернак: IV, 85].

Ср.:
Чтоб, прическу ослабив, и чайный и шалый,
Зачаженный бутон заколов за кушак,
Провальсировать к славе, шутя, полушалок
Закусивши, как муку, и еле дыша.
Чтобы, комкая корку рукой, мандарина
Холодящие дольки глотать, торопясь
В опоясанный люстрой, позади, за гардиной,
Зал, испариной вальса запахший опять («Заместительница»)
[Пастернак: I, 135].

Таким образом, цитируя в «Елке у Свентицких» «Вальс со слезой», Самойлов не только актуализирует единство поэтического мира Пастернака, но и
повторяет «прием» старшего поэта. Решение это невозможно счесть случайным. «Заместительницу» Самойлов не просто помнил — стихотворение это было в его сознании нагружено особым — трагическим и интимным — смыслом. Сразу после похорон бывшей своей жены, О. Л. Фогельсон,
поэт пишет шестистишье, в котором сильное зрительное впечатление (полузакрытое платком лицо некогда любимой, а теперь ушедшей в небытие
женщины) передано с отсылкой к «счастливому» стихотворению из книги
«Сестра моя — жизнь»: «И жалко всех и вся. И жалко/ Закушенного полушалка, / Когда одна, вдоль дюн, бегом — / Душа — несчастная гречанка…/
А перед ней мелькает чайка. / И больше никого кругом» [Самойлов 2006:
239] (курсив мой). Стихотворение было отправлено телеграммой находившейся в Пярну другой его героине, жене поэта Г. И. Медведевой, что, на мой
взгляд, указывает на его «живаговские» обертоны9.
9

Пятистишье вошло в посвященный Г<алине> М<едвевой> цикл «Пярнуские элегии» под
номером IV. Перефразируется в финале поэмы «Сон о Ганнибале» [Самойлов 2005: 140].
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В сцене «На станции перед Юрятином» Живаго спросонок буквально
бормочет (что подчеркнуто записью без разбивки на строки) начальное
трехстишье последнего стихотворения книги «Сестра моя — жизнь», озаглавленного «Конец»: «Наяву ли всё? Время ли разгуливать? Лучше вечно
спать, спать, спать. И не видеть снов» (224); ср. [Пастернак: I, 161]. Эта цитата точно охарактеризована Е. А. Бурденевой, опирающейся на выявленный предшественниками «гамлетовский» план [Гаспаров, Подгаецкая: 51]
стихотворения о конце «Лета 1917 года» и слитой с ним любви, сломе времени, выходе в угрожающее будущее. Строки «Конца» выразительно предвещают первую встречу Живаго со Стрельниковым, убежденным, что в пору
«Страшного суда на земле» (227) не время кому-либо «разгуливать» (жить,
любить, творить).
Случай с цитированием строфы «Созерцания» представляется еще более сложным и значимым. Перевод из Рильке — текст поздний («послеживаговский»), но в контексте очерка «Люди и положения» сцепленный с далеким прошлым, со становлением Пастернака как поэта, то есть сопрягающий
«начало» и «конец» творческого бытия автора («переводчика»). «Чужое»
слово характеризует личностные установки и судьбу Пастернака в целом,
открывает его представление о назначении поэта (художника, человека). Не
исчисляя здесь многочисленные переклички «Созерцания» с оригинальными стихами Пастернака разных лет, напомню финал стихотворения, вырастающий из вариации сюжета о богоборчестве Иакова (Быт 32, 24–29):
Кого тот ангел победил,
Тот правым, не гордясь собою,
Выходит из такого боя
В сознаньи и расцвете сил.
Не станет он искать побед.
Он ждет, чтоб высшее начало
Его все чаще побеждало,
Чтобы расти ему в ответ [Пастернак: III, 315].

В то же время цитата из «Созерцания» метонимически напоминает о парадоксальной природе великой поэзии: вырастая из национальных языков, она
может (должна) преодолевать их естественную противоположность. Предшествующая переложениям Рильке 9 главка автобиографического очерка
начинается констатацией былых неудач и указанием их причины («Переводчики <русские. — А. Н.> не виноваты. Они привыкли воспроизводить
О поэме, ее контексте, пушкинском и автобиографическом планах см. в моей сопроводительной статье к изданию [Самойлов 2005: 430–437].
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смысл, а не тон сказанного, а тут все дело в тоне») и включает признание
Верхарна (великого французского поэта), услышанное юным Пастернаком
в 1913 году: «Это <Рильке. — А. Н.> лучший поэт Европы <…> и мой любимый названый брат» [Пастернак: III, 313].
В пьесе Самойлова строфа «Созерцания» не столько предсказывает,
сколько определяет главный поворот сюжета. За ответом Живаго об авторе
стихов следует реплика Лары, внешне — недоуменная, по сути же — показывающая, как глубоко понятны ей и услышанные строки, и их происхождение, и причина, по которой они прозвучали. Продолжение реплики внешне
совершенно не логично, но для героини теперь (после исповеди возлюбленного в «чужих» стихах) единственно возможно, неизбежно. Как и реакция
Живаго на слова Лары:
Л а р а. Рильке? (Пауза.) Но ведь вам совсем не хочется уходить.
Ж и в а г о (опять садится, склоняет голову). Не хочется (232).

Выбор сделан. Живаго и Лара «поддались напору / Стихии, ищущей простору» и выросли «во сто раз». Это (как и в романе Пастернака) не апология своевольной плотской страсти, а ответ на вызов судьбы, превышающий
обыденные (отнюдь не ложные) представления о жизненных нормах. Решимость на «крупный» (непонятный большинству) поступок важнее, чем
«смысл» принятого решения.
И чтение Рильке (признание в невозможной любви), и последовавший
за ним сюжетный поворот подготовлены монологом Живаго. Здесь размышления о сути искусства (вариации и прямые цитаты «варыкинских» записей героя: «Произведения говорят многим <…> Присутствие искусства
на страницах “Преступления и наказания” потрясает больше, чем преступление Раскольникова» (232); ср.: [Пастернак: IV, 281]) неожиданно переходят в утверждение о бессмысленности суда (вне зависимости от того,
«оправдательный» или «обвинительный» вердикт им выносится) над
художником (равно — человеком, свободно принимающим вызов судьбы и
платящим за свой выбор): «А мы все копаемся в чем-то несущественном <по
Рильке-Пастернаку, «мелких спорах». — А. Н.> и стараемся навязать художнику что-то постороннее». За этой «связкой» следует цитата из очерка
«Люди и положения»:
Современный человек, отрицающий дуэль как устаревший предрассудок, пишет
огромное сочинение на тему о дуэли и смерти Пушкина. Бедный Пушкин! Ему
следовало бы жениться на Щеголеве и позднейшем пушкиноведении, и все было
бы в порядке. Он дожил бы до наших дней, присочинил бы несколько продолжений
к «Онегину» и написал бы пять «Полтав» вместо одной. А мне всегда казалось,
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что я перестал бы понимать Пушкина, если бы допустил, что он нуждался
в нашем понимании больше, чем в Наталии Николаевне (232); ср.: [Пастернак:
III, 320–321] (курсивом выделены слова, опущенные Самойловым).

Существенно, что у Пастернака это размышление возникает в связи со смертью Толстого и сетованиями, которые Софья Андреевна обрушивает на
Л. О. Пастернака:
А она оправдывалась и призывала отца в свидетели того, что она преданностью
и идейным пониманием происходящего превосходит соперников и уберегла бы
покойного лучше, чем они. Боже, думал я, до чего же можно довести человека
и более того: жену Толстого [Там же] (курсив мой).

Дело, как видим, не в «содержании» поступка: Пушкин, по Пастернаку,
погибает, отстаивая честь жены, Толстой жену оставляет, обрекая ее на муки. (Финал абзаца ясно показывает, что Пастернак вовсе не сомневается
в духовной высоте Софьи Андреевны). Самойлов напряженно размышлял
над последними трагедиями двух гениев, безусловно ощущая их таинственное сходство. (См. в этой связи его письмо Чуковской от середины августа
1978 [Переписка: 94]). Опуская тему многолетней рефлексии Самойлова
над уходом Толстого, подробно рассмотренную в специальной работе [Тупова], укажу на более важный здесь «пушкинский» сюжет.
Рефлексия Самойлова над семейной жизнью Пушкина и ее финалом,
о которой мы знаем по записям в т. н. «общем дневнике» от 23 марта и
17 апреля 1977 [ПЗ: 284, 286–287], была, что называется, «спорной», но в
ее поэтическом варианте, мини-цикле «Два стихотворения», акцент сделан
на неподсудности поэта, счастье которого может (и даже должно) обернуться катастрофой. В первом — «Он заплатил за нелюбовь Натальи…» (тесно
связанном с мыслями, внесенными в «общий дневник», датированном тем
же 1977 годом) — сказано:
А чья вина? Считайте наши вины
Те, что умеют сосчитать свои,
Когда уже у самой домовины
Сошлись концы любви и нелюбви.
И должен ли при сем беречься гений? [Самойлов 2006: 249]

Во втором (написанном позднее, посланном Чуковской в указанном выше
письме) картина усложняется, а апология «беззаконного» и гибельного
выбора усиливается. Стихотворение могло бы называться «Последняя любовь». В двух строфах речь идет о двух поэтах, дерзнувших на это счастливое и
страшное испытание. Первый назван: «Что остается? Поздний Тютчев?» —
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известно, чем обернулось для него возвращение «стихов и страсти». Второй не назван, но легко «угадывается» по реминисценции:

Ср.:

Что остается? Поздний тоже,
Но, Господа благодаря,
Вдруг упадающий на ложе
В шум платья, листьев, октября [Самойлов 2006: 249].
Ты так же сбрасываешь платье,
Как роща сбрасывает листья,
Когда ты падаешь в объятье
В халате с шелковою кистью.

За этой строфой «Осени» (12-го из «Стихотворений Юрия Живаго»)
следует:
Ты — благо гибельного шага,
Когда житье тошней недуга,
А корень красоты — отвага,
И это тянет нас друг к другу [Пастернак: IV, 527–528] 10.

Самойлову, без сомнения, был ясен «автобиографический план» «Осени» (имею в виду не неразрешимый и бессмысленный вопрос о «прототипе» Лары, а жизненную основу конкретного стихотворения). К О. В. Ивинской он относился крайне неприязненно, что отразилось в дневниковой
записи от 28 декабря 1978 г., сделанной по прочтении ее воспоминаний.
Стихотворение «Что остается? Поздний Тютчев?..» написано раньше, но,
во-первых, мы не знаем в точности, как долго читалась книга Ивинской, а вовторых, дурное мнение Самойлова о последней возлюбленной Пастернака
сложилось до знакомства с ее мемуарами; см. письмо от 1 августа 1978 [Переписка: 92]. Однако в той же полнящейся бранью записи сказано: «Решение об издании “Живаго” он принимает сам!» [ПЗ: 117]. В этом решении
то же «благо гибельного шага», что и в «неправильном» — со сторонней
точки зрения — выборе возлюбленной, роднящем трех героев стихотворения:
Что остается? Пушкин поздний?
Какой там — поздний! Не вчера ль —
10

Самойлов, перечитывавший роман Пастернака летом 1976 г. [ПЗ: 102], мог обратить внимание на то, что «варыкинские» записи доктора открываются первой строфой стихотворения
«Лето 1854» [Пастернак: IV, 276]; ср. [Тютчев: 187]. Живаго пишет о лете минувшем, о счастье «работать на себя и семью от зари до зари». Встреча с Ларой еще не произошла, но случится она (со всеми следствиями) в той же части [Пастернак: IV, 293–302].
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Метель, селитры запах грозный,
И страсть, и гибель, и февраль... [Самойлов 2006: 249].

Что бы Самойлов ни думал о «частных обстоятельствах» в жизни поэтов (а не размышлять о них вовсе весьма затруднительно!), он знал, что обстоятельства эти — «мелочи» и «постороннее», знал конечную правоту,
выговоренную Пастернаком в том фрагменте автобиографического очерка,
который автор «сцен» вложил в уста Живаго и которым «мотивировал»
его соединение с Ларой. Живаго для Самойлова, прежде всего, поэт, а потому воспринимается им не как «литературный персонаж», а как реальный
человек, земная жизнь которого ограничена (что вызывает человеческую
печаль), но продолжается после того, что называется «смертью». Потому,
дочитав роман для работы над инсценировкой, Самойлов 31 октября 1977
пишет в дневнике: «На похоронах доктора потекли слезы, как когда читал
у Вересаева о смерти Пушкина» [ПЗ: 240] 11. Потому в «Живаго и других»
умерший герой возникает трижды в «метатекстовой» заключительной картине, дабы произнести монологи, сложно смонтированные из разных фрагментов романа и объединенные мотивом надвигающегося или уже бушующего ненастья (ср. многоплановое название «постживаговской» книги стихов Пастернака — «Когда разгуляется»), а смерть автора замещается его
чтением «Зимней ночи» (стихотворения Юрия Живаго), последние строфы которого «подхватывает хор, и на этом пьеса кончается» (268, 273–274,
278–279, 279–280) 12.
Кончается лишь пьеса, но не бытие Живаго и Пастернака. Мысль о единстве бессмертия и творчества (организующая роман, одно из предварительных названий которого «Смерти не будет») у Самойлова (и здесь следующего за Пастернаком) неотделима от признания «блага гибельного шага»,
совершаемого художником (свободным человеком), независимости поэта
от «обстоятельств» и его неподсудности. Эта же двуединая мысль организует всю лотмановскую биографию Пушкина, особенно мощно звуча в ее заключительной главе, где автор решительно оспоривает «два распространенных взгляда на трагедию Пушкина» («Пушкин — жертва» и «Пушкин
искал смерти») [Лотман 1995: 181]. В письме Б. Ф. Егорову Ю. М. Лотман
11

12

Установить, когда и по каким изданиям Самойлов читал свод «Пушкин в жизни», не удалось.
Собранные там свидетельства о последних днях Пушкина см. [Вересаев: 230–257]. О «пушкинской подсветке» рассказа о пребывании на грани смерти заглавного героя поэмы «Юлий
Кломпус» (поэта!) см. [Самойлов 2005: 453–454] (сопроводительная статья).
Ср. концовку стихотворения «Пусть нас увидят без возни…» (1978): «Пока в России Пушкин длится, / Метелям не задуть свечу» [Самойлов 2006: 254] и написанное, видимо, в конце
1980-х эссе <О стихотворении Б. Пастернака «Зимняя ночь»> [Самойлов 2014: 660–662].
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отстаивает свое понимание личности и судьбы Пушкина (и всякого крупного человека), предполагающего нераздельность «жизни» и «творчества»: «Один из замыслов моей книги в том, чтобы написать биографию не
как сумму внешних фактов (что и когда случилось), а как внутреннее психологическое единство, обусловленное единством личности, в том числе ее
воли, интеллекта, самосознания» [Лотман 1995: 388]. Письмо это завершается отсылкой к тем самым утверждениям Пастернака, что у Самойлова
предшествуют строфе «Созерцания»:
…понял <Пушкина. — А. Н.> Пастернак, который писал, что, по мнению пушкинистов, Пушкин должен был жениться на Щеголеве и жить до 90 лет. А он
избрал жениться «на той, которую любил» и смерть «посреди смелого неравного боя» (это уже не Пастернак, а я от себя 13). Это у Пастернака не о Пушкине, но очень хорошо освещает его (Пушкина) последнюю трагедию 14 [Там
же: 390].

Схождение Самойлова и Лотмана в «пушкинско-пастернаковском поле»
объясняется, конечно, не «влиянием» (кого-то на кого-то), а гораздо более
глубокими причинами, уяснение и толкование которых — дело будущего.
Весьма важным представляется «личный» план их работ: биография Пушкина и инсценировка романа Пастернака суть свидетельства авторов о себе,
своем миропонимании, своих жизненных ориентирах. В письме Егорову
этот мотив проведен Лотманом сильно, хоть и «теневым» образом (по контрасту с «разными лицами»):
У моей позиции есть и вненаучный пафос: много лет я слышу жалобы разных лиц
на обстоятельства. Сколько молодых писателей давали понять, что если бы не
цензурные трудности, не издательские препоны, то они показали бы себя.
А убери эти трудности — и выясняется, что и сказать-то нечего. Я всегда считал
ссылку на обстоятельства недостойной. Обстоятельства могут сломать и уничтожить большого человека, но они не могут стать определяющей логикой его
жизни. Все равно важнейшим остается внутренняя трагедия, а не пассивный переход от одного «обстоятельства» к другому [Там же].

У Самойлова автобиографические мотивы «распылены» по «чужому» тексту (что частично было показано выше), а сильным их знаком оказывается
помещение в кульминацию сюжета текста, не только не принадлежащего герою-поэту, но и «переводного», для Живаго «чужого в квадрате».
13

14

Выше Лотман цитировал грибоедовский эпизод «Путешествия в Арзрум», здесь приводит
его «ударные» пункты.
Далее следует вторая строфа стихотворения «Рослый стрелок, осторожный охотник…» (1928);
ср. [Пастернак: I, 221].
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В «Памятные записки» Самойлов намеревался включить главу о втором — послевоенном — начале своей «литературной карьеры» — «Московская Албания» (осталась незавершенной, скорее всего, в виду крайней
болезненности темы) 15. Здесь рассказано: «года через два после войны»
Самойлов случайно встретился на улице с Л. А. Озеровым, который пожаловался давнему (по ИФЛИ) знакомцу:
…никак не получается перевод стихотворения «Горцы у Ленина» Расула
Гамзатова.
У меня была стихийная тяга к переводу. Еще в ИФЛИ я перевел три строфы
из Вийона, а в октябре 41-го года почему-то весь «Пьяный корабль» Рембо. Это
и убеждало в том, что я истинный переводчик, ибо в критические дни истории
проявился не как поэт, гражданин или солдат, а именно как переводчик.
В этом убеждении я <безработный, не печатаемый, почти нищий. — А. Н.>
принял предложение Льва Озерова пособить ему в переводе «Горцев у Ленина». <…>
Так я стал переводчиком [Самойлов 2014: 383].

К горькой иронии это признание не сводится. Перевод «Пьяного корабля» (ныне опубликован [Ранний Самойлов: 86–89]) отозвался и в стихотворении «Осень сорок первого» (1947 или 1948; опубл. 1957), и в позднейших воспоминаниях о страшных московских днях середины октября
1941 (там перевод этот упомянут, а его неожиданное появление отрефлексировано) [Самойлов 2014: 233–245]. Высочайшее мастерство Самойловапереводчика — факт бесспорный, а воздействие его переводов (особенно —
второй половины 1950-х – 1960-х гг.) на движение русской поэзии — угадываемый 16. Между тем огромный корпус самойловских переводов остается
необследованным, а необходимые вопросы (прежде всего, о «пересечениях» оригинальных и переводных стихов Самойлова) ставятся крайне
15

16

Название двоится: прямой смысл — в начале 1950-х гг. Самойлов занимался переводами
албанской поэзии, часто сводившимися к изобретению якобы переводимых текстов (в 1950–
1954 гг. вышло пять таких книг); смысл переносный: Москва (СССР) последних сталинских
лет не сильно отличалась от Албании, остававшейся изолированным бастионом «сталинского
социализма» до 1985 г.
В поздних интервью И. А. Бродский не только назвал Самойлова своим учителем в сфере перевода, привел его высказывание «хороший перевод сохраняет семьдесят процентов подлинника» (1981), благодарно вспомнил «Он был первым, кто дал мне переводы для заработка»,
но и признался: «Именно тогда <в начале 1960-х. — А. Н.> я, скорее, читал Тувима в переводах
Самойлова, чем Ахматову»; цит. по [МПЭ: 123]; 28 декабря 1987 (вскоре после присуждения
Бродскому Нобелевской премии) Самойлов писал Чуковской: «Приятной неожиданностью
было для меня, когда по радио услышал, что для его поэтического развития много дали стихи
Норвида в моем переводе. Теперь вспомнил, что он помнил наизусть “Траурный рапсод генералу Бему” и часто его повторял…» [Переписка: 241–242].
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редко17. Размышления о миссии и участи переводчика стихов (вообще и собственных) развивались поэтом на протяжении многих лет, в том числе —
в стихах. Не пытаясь здесь хоть как-то представить эту богатейшую тему,
укажу примеры, прямо связанные с обсуждаемым мини-эпизодом «Живаго
и других».
В едва ли не первую свою представительную и свободную от вмешательств подборку Самойлов (многие стихи которого оставались в столе и
не имели публикационных перспектив) счел нужным включить перевод из
Д<ьюлы> Ийеша — «Гости», поставив его на вторую позицию — вслед
за «Заболоцким в Тарусе» [ТС: 204]. Другое стихотворение Ийеша, тоже
переведенное в начале 1960-х, поэт неоднократно читал на своих вечерах и
в 1980-е гг. (здесь ссылаюсь на свою память), причем в одних случаях объявлял имя автора и рассказывал историю, «отображенную» в стихах, а в других — предоставлял этот комментарий по прочтении. Стихотворение с загадочным названием «Чучулига» (расшифровываемом в последней строке)
примечательно во многих планах. В нем венгерский поэт беседует со спутницей-болгаркой по-французски (эффект многоязычья в русском переводе
усиливается). Птица, имя которой пытается узнать поэт, щебечет и свистит
на невероятном (непереводимом), но словно бы понятном поэту «многозначном» языке: «И “чи-чили-чили!” — Она сама / Представилась. Хотела
научить, / Как звать ее и как это звучит <…> Ей надо петь “чуличуча!”, крича /
О вере “чи!” и о надежде “ча!”». Финальная разгадка — «…А впрочем, это
жаворонок был» [Поэты-современники: 106, 107] — не отменяет случившегося чуда, и со знакомым именем «чучулига» поет внятно для всех. Как
идеальный поэт (на каком бы языке он ни складывал стихи), которого Гете
некогда уподобил птице. Система этих «смыслов» (одни из которых считываются легче, а другие — труднее) поддержана реминисценциями одного из
самых известных «русских переводных стихотворений» ХХ века. Разумеется, пастернаковского. Если «…небеса, как шелк, / И в них почти небесный щебет, щелк / И пересвист. Летело в синеву / Невидимое “А”, и “И”, и “У”» еще
можно счесть «случайностью», то строки «А может, голос птицы означал /
Не это, а названье тех начал, / Которым слов людских не подобрать…» [Там
же: 106] (курсив мой) однозначно указывают на источник: «Цвет небесный, синий цвет, / Полюбил я с малых лет. / В детстве он мне означал / Синеву иных начал» (из Николоза Бараташвили) [Пастернак: VI, 385].

17

Переводам Самойлова на эстонский, осуществленным Яаном Кроссом, повезло много больше; см.: [Степанищева 2010; Степанищева 2011; Пильд].
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Не лишне указать, что отношение Самойлова к старшему собрату не
ограничивалось любовью к тому стихотворению, что когда-то было счастливо переведено младшим. На вопрос эстонского школьника «У других
народов, в других литературах есть <подразумевается: сейчас. — А. Н.> гениальные поэты?», Самойлов ответил: «Есть. У венгров есть гениальный
поэт Дюла <sic!> Ийеш, правда, уже старый. Ему восемьдесят сейчас исполняется» [Перелыгин: 14]. В апреле 1977 г., когда проходил этот диалог,
Ийеш приближался лишь к 75-летию (2 ноября), но ошибка Самойлова (впрочем, помнившего о какой-то юбилейной дате!) значения не имеет.
Надо думать, и десять лет спустя его чувства к Ийешу не изменились. Что
и сказалось в разбираемом фрагменте «Живаго и других».
Сделав Живаго автором стихотворения Рильке-Пастернака, Самойлов
скрыто и, конечно, лишь в известной мере отождествил себя с героем инсценировки пастернаковского романа, а потому и с Пастернаком, и с Пушкиным, столь значимо присутствующим в сцене соединения Живаго и Лары.
«Чужое» соединилось со «своим». Это касалось не только творимого по чужой канве поэтического текста, но и осмысления в нем собственной жизни.
2.
В заключительной сцене пьесы Самойлов, напоминая о метатекстовой
структуре романа, ее существенно трансформирует. У Пастернака «Стихотворения Юрия Живаго» не только входят в романный текст (что подчеркнуто именованием их Частью семнадцатой), но и тесно связаны с «Эпилогом» (Частью шестнадцатой). «Стихотворения…» сбережены друзьями
поэта, что в «Окончании» представлялись и ему, и читателям ложными,
а в «Эпилоге» оказались истинными. Это решение отсылает к двум высоким «прообразам».
Первый — Новый Завет. Хотя в ночь на Страстную Пятницу ученики
Спасителя явили человеческую слабость, они стали апостолами, хранителями и провозвестниками Благой Вести. Слова Христа, звучащие в стихотворении «Гефсиманский сад» — «Вас Господь сподобил / Жить в дни мои,
вы ж разлеглись, как пласт…», в романе предварены мысленными укорами
Гордону и Дудорову, которые Живаго не мог высказать вслух (эта зачастую
забываемая сюжетно-психологическая деталь представляется очень важной!): «Дорогие друзья, о как безнадежно ординарны вы и круг, который
вы представляете, и блеск и искусство ваших любимых авторитетов! Единственно живое и яркое в вас — это то, что вы жили в одно время со мной
и меня знали». Однако в последней прозаической главке перелистывают
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«тетрадь Юрьевых писаний» именно Гордон и Дудоров (а не собравший
стихи Евграф или возникшая в том же «Эпилоге» из небытия дочь Лары и
Юрия, Танька Безочередева), это им кажется, что «свобода души пришла»,
это они испытывают «счастливое умиленное спокойствие за этот святой город и за всю землю, за доживших до этого вечера участников этой истории
и их детей <…> И книжка в их руках как бы знала все это и давала их чувствам поддержку и подтверждение» [Пастернак: IV, 548, 478, 514].
Второй прообраз финала (как уже указывалось) — элегия Пушкина «Андрей Шенье». Последняя главка романа — сбывшееся упование погибшего
поэта, не произнесенное Живаго, может быть, потому, что до него (за него
и за всех поэтов) уже попросил пушкинский Шенье (что значит, и Пушкин):
Еще ж одна мольба: вы слушали стократ
Стихи, летучих дум небрежные созданья,
Разнообразные, заветные преданья
Всей младости моей. Надежды, и мечты,
И слезы, и любовь, друзья, сии листы
Всю жизнь мою хранят. У Авеля, у Фанни,
Молю, найдите их; невинной музы дани
Сберите <…>
Я скоро весь умру. Но, тень мою любя,
Храните рукопись, о други, для себя!
Когда гроза пройдет, толпою суеверной
Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный,
И, долго слушая, скажите: это он;
Вот речь его. А я, забыв могильный сон,
Взойду невидимо и сяду между вами,
И сам заслушаюсь, и вашими слезами
Упьюсь... и, может быть, утешен буду я
Любовью… [Пушкин: II, 233].

«Пушкинский» план финала прозаической части романа соединяет темы
окончания бедствий (террора, вырастающего из революции) 18, бессмертия
поэзии (Пушкин и его читатели знали, что стихотворения почти безвестного казненного поэта не пропали, были изданы в 1819 г. и принесли их создателю славу) и личного бессмертия поэта. Последняя у Самойлова усилена:
18

Пушкинская строка «Когда гроза пройдет…» отзывается в заглавье («После грозы») и зачине стихотворения из «Когда разгуляется»: «Пронесшейся грозою полон воздух. / Все
ожило, все дышит, как в раю»; ср. далее: «Все живо переменою погоды <…> Воспоминание
о полувеке / Пронёсшейся грозой уходит вспять. / Столетье вышло из его опеки. / Пора
дорогу будущему дать» [Пастернак: II, 192–193]. Глубоко признателен К. М. Поливанову,
с которым обсуждалось это стихотворение.
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выше говорилось о появлениях Живаго — умершего и «вымышленного» —
в заключительной «сцене из жизни».
Оба претекста, кроме прочего, работают на переход к «Стихотворениям
Юрия Живаго» — читателю предъявляется та самая тетрадь, которую перечитывают Гордон и Дудоров, сохранившаяся — как Благая весть и «летучих
дум небрежные созданья». Повторю: «Стихотворения…» — часть романа, их обособленное положение (и отсутствие завершенных стихов Живаго в прозаическом повествовании) не противоречит такому решению, но
укрепляет его.
У Самойлова — иначе. В начале последней сцены три заключительных
строфы «Гефсиманского сада» (абсолютный финал романа) читает Пастернак. Мы переместились из «романного» («сюжетного», «вымышленного») пространства в пространство «жизненное». На этот переход указывает ремарка: «Пастернак читает друзьям финальные строки романа» (265).
Друзья (далее, что примечательно, именуемые «гостями») четко разделяют
«литературу» (услышанный ими роман) и «реальность». Гости не понимают (или не вполне понимают), что литература неотделима от жизни, что
«роман» не кончился, что сами они обретаются в поле, эквивалентном
представленному в «Эпилоге». Отсюда открывающий «обсуждение» вопрос 1-го гостя: «А не кажется ли вам, что прозаическую часть лучше бы оборвать на смерти Живаго, не давая развязки судеб его окружения» (Там же).
Дело не столько в том, что, с точки зрения 1-го гостя, роман можно улучшить, сколько в его желании убрать «Эпилог» (в сценах отсутствующий!),
то есть снять с себя и своего круга ответственность за будущее романа.
«Стихотворения Юрия Живаго» должны были — если убрать «развязки
судеб» окружения поэта — сохраниться «сами собой», роман Пастернака —
тоже. Гости (далее — в эпизоде составления письма Хрущеву с отказом от
Нобелевской премии — вновь «друзья») дублируют друзей Живаго —
с той же проекцией на явивших слабость апостолов 19. «Оговорочность» проходит сквозь все обсуждение романа, включая две более иных развернутые
и сочувственные реплики 2-го гостя.
19

В этом плане особенно важен упомянутый выше эпизод с Поэтом (Слуцким), получающим
прощение Пастернака. Ср.: «Евг<ений> Бор<исович> Пастернак сказал, что Борис Леонидович Слуцкого простил бы. Слуцкий не пошел к Пастернаку каяться. Сам себя судил» [Самойлов 2014: 220]. Вопросы о том, как Б. А. Слуцкий оценивал свое участие в травле Пастернака
и об этом ли грехе идет речь в его стихотворении «Где-то струсил. Когда не помню…», представляются открытыми и едва ли разрешимыми в принципе. Самойлов воспринимал вину
Слуцкого как свою. В процитированном выше очерке «Друг и соперник» сказано: «После отвратительного собрания, где все это происходило <общемосковское собрание писателей состоялось 31 октября 1958; Самойлов на нем отсутствовал. — А. Н.>, Слуцкий, взволнованный,
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Е. А. Бурденева установила, что рассуждения 2-го гостя восходят к вступительному абзацу статьи, предварившей первую в отечестве публикацию
романа [Лихачев: 6]. Поскольку работа Е. А. Бурденевой читателям недоступна, вынужден воспроизвести ее наблюдения:
<Эта> близость «Доктора Живаго» в каких-то своих элементах к привычной <классической> форме романа заставляет <нас> постоянно сбиваться на
проторенную романную колею, искать в произведении <нем> то, чего в нем нет,
а то, что есть, — <тире Самойлова. — А. Н.> толковать традиционно, <у Лихачева двоеточие. — А. Н.> искать в нем прямую оценку <прямых оценок> событий, <видеть> прямое прозаическое, а не поэтическое отношение к действительности, видеть <находить> за описанием <описаниями> бедствий осуждение —
осуждение чего-то, их породившего» (266); ср. [Лихачев: 6] (удаленные Самойловым слова даны в угловых скобках, введенные им — курсивом).

Это вторая реплика 2-го гостя. В первой варьируется (при минимальных
словесных совпадениях) мысль Д. С. Лихачева об особого рода автобиографичности романа (персонаж Самойлов употребляет оборот «духовная автобиография»), а замыкает ее фраза, близкая зачину статьи: «Не перестаю
удивляться, читая и перечитывая “Доктора Живаго”» [Там же] — «Роман
не перестает меня удивлять» (266).
Совпадение не может быть случайным, но здесь исследователь сталкивается с хронологической проблемой: № 1 «Нового мира» за 1988 г. вышел в
свет в январе, т. е. после того, как Самойлов завершил работу над «сценами».
Здесь в принципе возможны два варианта «хода событий». Самойлов
мог, получив журнал со статьей Лихачева, изменить текст. Этому противоречит несколько обстоятельств. Во-первых, единственный источник текста (сохранившаяся в архиве Г. И. Медведевой машинопись с минимальной
авторской правкой, преимущественно — устранением опечаток) не дает
подтверждения гипотезе о переработке «сцен». Во-вторых, завершив своего
«Живаго», Самойлов ощущал дело сделанным, а себя — победителем (см.
выше). В-третьих, вводя в пьесу суждения Лихачева, автор ограничивается
вступительным абзацем его статьи. Если предположить, что «Размышления…» захватили Самойлова настолько, что он взялся за преобразование
готового текста, их «следы» должны были проявиться в «итоговом варианте» сильнее. В случае же знакомства со статьей до начала работы или в ее
ходе, эта коллизия снимается.

пришел ко мне. Принес свою речь, напечатанную на машинке. Я прочитал. И, каюсь, не ужаснулся» [Самойлов 2014: 220].
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Мог ли Самойлов прочитать статью Лихачева до ее публикации? На мой
взгляд, да. В том же № 1 «Нового мира», где началась публикация «Доктора
Живаго», должна была появиться (и появилась) рецензия Самойлова на
том «Творений» Велимира Хлебникова (М., 1986). Верстка практически
всегда отправлялась автору. Самойлов, безусловно знавший о готовящейся
публикации «Доктора Живаго» и статьи самого авторитетного о ту пору
отечественного гуманитария, призванной объяснить (защитить) еще недавно «крамольный» роман, вполне мог попросить кого-то из знакомых
«новомирцев» прислать ему «заодно» и «Размышления…». Но, возможно, он получил статью Лихачева еще раньше. Как любезно сообщил мне
К. М. Поливанов, вопрос о публикации «Доктора Живаго» ставился на высоком уровне еще до «перестройки». Делались попытки опубликовать роман во втором томе «Избранного», готовившегося в издательстве «Художественная литература». Тогда прорыв не случился. Памятью о той борьбе
стало появление в двухтомнике (1985) «Стихотворений Юрия Живаго»
в полном объеме, однако без остающегося запретным заглавия и какоголибо упоминания романа. «Чудо» и «Дурные дни» были впервые в отечестве напечатаны именно здесь. Для нашей темы важно, что вступительную
статью к двухтомнику написал Лихачев. Весьма велика вероятность, что и
«Размышления над романом…» были написаны для того же издания. В таком случае текстом ждущей лучших времен статьи несомненно располагали
составители-комментаторы двухтомника — Е. В. Пастернак и Е. Б. Пастернак. Выше предполагалось, что разговор с сыном Пастернака о возможности создания театральной версии романа (разговор, без которого Самойлов
не взялся бы за дело) состоялся на рубеже мая–июня 1987 г. Тогда же будущий автор «Живаго и других» мог получить текст «Размышлений…».
Как бы то ни было, в зачине статьи Лихачева Самойлов должен был расслышать нечто знакомое:
В романе Л. Н. Толстого «Декабристы» вернувшаяся из Сибири декабристка,
сравнивая старого мужа с сыном, говорит: «Сережа моложе чувствами, но душой ты моложе его. Что он сделает, я могу предвидеть, но ты еще можешь удивить меня». Это можно применить ко многим романам, написанным после «Евгения Онегина». Что они «сделают», мы часто можем предвидеть, но пушкинский роман в стихах «еще может нас удивить» [Лотман 1980: 34]; ср.: [Толстой: 392–393] 20.

20

Эта же реплика жены вернувшегося из Сибири декабриста используется в одном из последних
текстов Лотмана, размышлении под заглавьем (вероятно, редакционном) «Пушкин притягивает
нас, как сама жизнь» (опубликована в записи В. Васильковой в специальном выпуске тартуской
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Сознательно или бессознательно Лихачев, несомненно читавший комментарий к «Евгению Онегину», вольно процитировал Лотмана, судить не возьмусь. Самойлов, на мой взгляд, сделал это сознательно. И важен ему здесь
был текст Лотмана с отсылкой к Толстому.
Знакомство Самойлова с лотмановским комментарием и его восхищение
этой работой сомнению не подлежат. 24 февраля 1981 поэт писал Лотману:
Наконец закончил чтение Вашего замечательного труда. Много раз спасибо.
Сперва прочитал вводные статьи, потом взял «Онегина» и стал читать параллельно с комментариями. Удивительно, как много я не знал, не понимал или
не замечал.
«Комментарий» Ваш прекрасно задуманная, составленная, расположенная
книга. В ней кладезь мудрости <…> Поздравляю Вас от души с этой работой,
которая, я уверен, надолго станет подспорьем для всех, кто серьезно читает
Пушкина [Готовцева, Кузовкина: 335] 21.

Занимающую нас фразу Самойлов «сжимает» (сравнительно с вариантом
Лихачева) — «Роман не перестает меня удивлять» — и относит в конец
первой реплики 2-го гостя. Далее 3-й гость спрашивает: «А как складывается его судьба?» Таким образом замечание о присущем роману свойстве
удивлять оказывается на стыке обсуждений поэтики «Доктора Живаго»

21

«Русской газеты» 1 ноября 1993 г., т. е. уже после кончины Лотмана). За цитатой из «Декабристов» следует: «Вот эта способность удивлять — свойство гения <…> Гений отличается
от других одаренных людей высокой степенью непредсказуемости» [Лотман 2003: 226].
В этой богатой материалом работе обстоятельно охарактеризованы контакты Самойлова
с З. Г. Минц и Ю. М. Лотманом. Однако одна позиция в преамбуле к публикации вызывает глубокое недоумение. К дневниковой записи Самойлова о его первом визите в Тарту (поэт приезжал на защиту кандидатской диссертации Л. Л. Горелик, состоявшейся 18 октября 1981,
отбыл в Пярну 20 октября) соавторы дают сноску: «Окончание вечера <в доме Минц и Лотмана. — А. Н.> подробно описано у Баевского», далее приводится цитата с отсылкой к [Баевский: 55] и сообщается об экземпляре этой книги (с закладкой на указанной странице) из библиотеки Минц и Лотмана [Готовцева, Кузовкина: 319]. Но В. С. Баевский (как и любой интеллигентный человек) не позволил бы себе при жизни большого поэта, которого он считал своим
другом, публично распространять историю о том, как тот напился до бессознательного состояния. Тиражирование такого рода информации о любом лице было в СССР возможно лишь
в газетном фельетоне, подразумевающем оргвыводы (между прочим, в 1986 г. вовсю шла антиалкогольная кампания), каковым литературоведческое исследование не является. Приведенная цитата взята из мемуаров Баевского «В нем каждый вершок был поэт», написанных по
кончине Самойлова, в 1991 г. (см. в републикации: [МПЭ: 320]). К сожалению, первое издание воспоминаний Баевского мне недоступно, а потому не могу сказать, представлен ли в нем
на стр. 55 «тартуский» эпизод. На соответствующем развороте первой книги о Самойлове
речь идет о трагическом начале Великой Отечественной войны, упоминается ряд поэтов «военного поколения», цитируются стихи Павла Когана (предвоенные), Слуцкого (о погибшем
на фронте М. В. Кульчицком), Ахматовой («Сзади Нарвские были ворота…») [Баевский: 54–
55]. Оставить в этом месте закладку фронтовик Лотман вполне мог.
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и судьбы текста, «литературы» и «жизни». Диалектическое, изобилующее
противоречиями и неожиданностями, единство «жизни» и «поэзии» —
главное свойство «Евгения Онегина» в истолковании Лотмана. Взаимодействие генезиса цитаты (концовка Введения к комментарию Лотмана) и его
«местоположения» в тексте Самойлова должно было рождать «онегинские» ассоциации. Удивляющий новый роман в прозе, завершающийся стихами и продолжающийся в жизни автора, соотносился автором «сцен» (тоже
«неправильных») с «романом в стихах», удивлявшим (весьма по-разному)
своих первых читателей и не перестающим удивлять через без малого полтора века по его формальном завершении.
Не менее важны здесь ассоциации толстовские. «Декабристы» — зерно
«Войны и мира», цитируя этот оборвавшийся при самом начале роман,
Лотман безусловно напоминал читателю о том, чем это «зерно» проросло,
предлагал увидеть особое родство «центральных» (никак не итоговых!)
книг Пушкина и Толстого, обусловивший их особый — ни с чем не сравнимый — статус в русской культуре.
Особое место занимал роман Толстого и в «мирах» Самойлова и Лотмана. Приведу две цитаты, поражающие глубинным сходством:
— Почему Вы, когда шли на фронт, то захватили с собой «Войну и мир» Толстого? <вопрос эстонского школьника, заданный Самойлову в апреле 1977. —
А. Н.>
— Почему? Мне кажется, это лучшая книга в мире. В ней есть все: и война,
и мир, понимаемый не как мир, перемирие, замирение, а как Вселенная, где есть
вся вселенная души человеческой и есть все чувства и отношения человеческие.
И, наконец, замечательное, беспощадное, точное описание войны. Эта книга
была моей любимой всю войну, да и сейчас осталась одной из самых любимых.
Я часто открываю какой-нибудь том «Войны и мира», с середины страницы
начинаю читать и не могу оторваться. Читаю до конца. Я читал роман, наверное,
пятнадцать раз [Перелыгин: 11].

Ср.: «Толстого к этому времени <девятому классу. — А. Н.> я уже прочел
всего <…> “Войну и мир” прочел несколько раз (до сих пор читаю ее непрерывно и не знаю, сколько раз читал, хотя, наверное, уже помню наизусть)» [Лотман 2003: 9] («Не-мемуары», 1992–1993).
Неизвестно и едва ли когда-нибудь станет известно, говорили ли Лотман
и Самойлов при их немногих встречах о «Войне и мире». Достаточно того,
что Самойлов, внимательно читая Лотмана, понял, сколь большое место
в его сознании занимает «Война и мир» (в комментарии к «Евгению Онегину» содержится пятнадцать отсылок к разным эпизодам романа; прочих
упоминаний Толстого и иных его сочинений — девять), сколь близко сам
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он сходится с Лотманом в отношении к «Войне и миру» и создателю этого
романа. Потому он расслышал обертоны «Войны и мира» во Введении
к комментарию и развил мысль Лотмана — поставил «Доктора Живаго»
в один (закрытый) ряд с «Войной и миром».
Это было сознательное решение. За несколько дней до начала работы (2 ноября 1987) Самойлов заносит в «общий дневник» подробную аналитическую характеристику книги, только что им «прицельно» перечитанной. Заканчивается запись так:
«Живаго» — великий и самостоятельный роман. Роман органических и неконъюнктурных идей, как все великие романы.
Нескоро он проникнет в толщу народа, как «Война и мир» <курсив мой. —
А. Н.>. Но влияние его на Россию не может не быть благотворно [ПЗ: 313].

Для того чтобы приблизить время, когда влияние прочитанного и осмысленного романа «Доктор Живаго» благотворно скажется на бытии России,
поэт и взялся за рискованную и, казалось бы, вовсе не на него рассчитанную
работу. Для того мобилизовал он свой опыт переводчика (теперь надо было
перевести один жанр в другой, сохранив изначальную жанровую стать), автора «литературных композиций» (работы на чтеца), драматурга (главная
пьеса которого писалась много лет и не находит дороги на сцену), прозаика (заветная книга которого частью лежит в столе, частью же никак «не дописывается»), поэта, сильно уставшего от своих стихов — все более привечаемых публикой и все более кажущихся автору инерционными. Для приближения будущего было необходимо сделать решительный (нарушающий
правила) шаг, найти «новое слово», «свое», хоть и, как часто бывало с «сюжетным» поэтом Самойловым, вырастающее из «чужого» материала.
В обретении этого нового слова огромную роль сыграло серьезное внимание поэта к современной филологической науке, прежде всего — к трудам
Ю. М. Лотмана, в которых, кроме прочего, неуклонно проводилась мысль
о непредсказуемости и противоречивости искусства.
20 декабря 1987 г. (за неделю до окончания работы над пьесой) Самойлов сделал в «общем дневнике» впечатляющее признание:
Мне кажется, что в инсценировке «Живаго» я — драматург и Пастернак
— прозаик (при всей несопоставимости вклада каждого из нас) совпали
в непредубежденности, в наивности опыта, в незнании приемов и законов
жанра. Для меня это колоссальная учебная работа [Там же].

Учатся люди в молодости. Поговорка, рекомендующая «век учиться»,
не противоречит этому правилу, а предлагает противостоять старости.
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По завершении сцен «Живаго и другие» поэт почувствовал себя молодым.
Жить ему оставалось чуть более двух лет. Но это — как и судьба пьесы Самойлова о Живаго, Пастернаке и себе — уже другая история.
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К ПРОБЛЕМЕ «ЛОТМАН И МАРКСИЗМ»
МИХАИЛ ЛОТМАН

Статья посвящена процессам становления структурно-семиотического подхода в трудах
Ю. М. Лотмана на фоне его биографических данных и духовного развития. Отмечается влияние кибернетических идей и факторов, связанных с изменениями интеллектуального климата
в Советском Союзе и за рубежом. Подробно рассматривается аргументация, содержащаяся
в статье выдающегося гуманитария М. Л. Гаспарова «Лотман и марксизм». Показывается,
что хотя статья содержит много тонких наблюдений и верных мыслей, ее главный тезис ошибочен: как в работах теоретико-литературного, так и семиотического цикла Ю. М. Лотман не
прибегает ни к идеям исторического материализма, ни к методологии диалектического материализма.
Ключевые слова: семиотика культуры, структурализм, М. Л. Гаспаров, марксизм, советское
литературоведение.

Mikhail Lotman. Towards the issue “Loman and Marxism”
The article is devoted to the processes of formation of the structural-semiotic approach in the
works of Yu. M. Lotman on the background of his biographical data and spiritual development.
The influence of cybernetic ideas and factors associated with changes in the intellectual climate in
the Soviet Union and abroad is noted. Arguments contained in the article of the outstanding humanist Mikhail Gasparov “Lotman and Marxism” are discussed in detail. It is shown that although
the article contains many subtle observations and correct thoughts, its main thesis is erroneous:
both in the works of the theoretical-literary and semiotic cycle of Yu. M. Lotman resorts neither to
the ideas of historical materialism, nor to the methodology of dialectical materialism.
Keywords: semiotics of culture, structuralism, Mikhail Gasparov, Marxism, Soviet literary criticism.

0. Предварительные замечания
Настоящая статья является побочным продуктом двух независимых проектов. В центре первого из них, предпринятого по инициативе Марека
Тамма, находятся проблемы семиотики культуры в трудах Ю. М. Лотмана (далее — ЮЛ). Результатом стали две англоязычные статьи: первая —
аналитическая «(Ре)конструируя черновики прошлого» [Lotman M. 2019],
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вторая — обзорная «Культура» [Lotman M. 2022] 1. Считаю необходимым
отметить, что занятие наследием отца является для меня дискомфортным
в двух отношениях. Во-первых, отец завещал мне не заниматься «лотманологией», но, к сожалению, с меня постоянно требуют высказаться по тому
или иному вопросу, затрагивающему жизнь и творчество ЮЛ, и отказаться
не всегда представляется возможным. Во-вторых, поскольку сферы наших
научных интересов в значительной мере пересекаются и поскольку с работами отца я знакомился по мере их публикации, а подчас и в машинописи,
то мне бывает трудно отделить идеи отца от своих собственных, выросших
из его концепций; чтобы избежать — или по крайней мере уменьшить —
опасность фальсификации и приписать ЮЛ чужие идеи, приходится каждый
раз тщательно сверять с первоисточниками все формулируемые тезисы,
а это довольно трудоемкий процесс.
Второй проект был связан с публикацией армейских (довоенных, военных и послевоенных) писем отца и его близких и носил в основном мемуарный характер. Хотя пришлось работать с источниками разной степени достоверности, я пытался также затронуть и некоторые методологические
проблемы [Переписка] 2. Также очень интересны были мне высказанные
в письмах мысли ЮЛ, касающиеся истории и теории литературы и культуры
в более широком смысле. На них я остановлюсь ниже.
Тема марксизма в различных аспектах периодически всплывала в работе
над обоими проектами, но не была в их фокусе. Ниже я попытаюсь дать обзор этой тематики как в культурологическом, так и биографическом плане.
Имелся и еще один стимул к написанию этого текста — статья М. Л. Гаспарова «Лотман и марксизм» [Гаспаров 1999] 3. Эту яркую и провокативную статью я рассматриваю в контексте поздних публикаций М. Л. Гаспарова, где он стремится доказать, что Мандельштам был вполне советский
1

2

3

Излагаемое ниже было ранее было в основном подготовлено для раздела Culture компендиума
“The Bloomsbury Handbook to Juri Lotman” (Ed. by Marek Tamm and Peeter Torop), однако
не вошло туда из-за превышения объема (требовалось максимально 6000 слов, у меня получилось 10 000).
Материал подготовлен в рамках проекта «Лотманы. Семейная переписка 1940–1946».
С точки зрения внутрисемейных традиций, в заглавии проекта содержится явная ошибка:
во множественном числе всегда говорилось не Лотманы, а Лотманá (аналогичным образом
друзья семьи были Рейфманá).
Доклад «Лотман и марксизм» был прочитан М. Л. Гаспаровым на Третьих лотмановских чтениях (РГГУ, декабрь 1995 г.), затем был напечатан в «Новом литературном обозрении» (№ 19,
1996), в развернутом виде в качестве послесловия к книге ЮЛ «Внутри мыслящих миров»,
а после этого с завидной регулярностью перепечатывается в различных изданиях и под различными заглавиями. При всей моей любви и уважению к Михаилу Леоновичу, считаю, что эта
статья далеко не лучшая в его наследии, а также, что это не лучшая статья о ЮЛ.
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поэт, что лучшее его стихотворение — это «Ода» Сталину, а «Стихи о неизвестном солдате» — советская агитка. Вот у меня и возникло желание
поддаться на провокацию и отреагировать на вызов. Тем не менее смысл
настоящих заметок — не в опровержении Гаспарова, а в фундированном
рассмотрении проблемы. Считаю необходимым специально отметить, что,
хотя я и не согласен с основными тезисами статьи М. Л. Гаспарова, эта статья — как и все, что вышло из-под пера этого автора, содержит большое количество верных наблюдений и тонких замечаний. Тем более она нуждается
в пристальном рассмотрении.
1. М. Л. Гаспаров «Лотман и марксизм»
Статья М. Л. Гаспарова — не одна из многих, о ее влиятельности и популярности свидетельствуют ее многочисленные перепечатки, как в развернутом,
так и сокращенном виде. Основной тезис статьи заключается в том, что ЮЛ
отделял в марксизме метод от идеологии и, пренебрегая идеологией, следовал этому методу, что означает, что методология ЮЛ исходила из принципов диалектического материализма, а результаты находились в русле материализма исторического.
Здесь следует процитировать самого Гаспарова:
Советское литературоведение строилось на марксизме. В марксизме сосуществовали метод и идеология. Методом марксизма был диалектический и исторический материализм. Материализм — это была аксиома «бытие определяет сознание», в том числе и носителя культуры — поэта и читателя. Историзм — это
значило, что культура есть следствие социально-экономических явлений своего
времени. Диалектика — это значило, что развитие культуры, как и всего на
свете, совершается в результате борьбы ее внутренних противоречий. А идеология учила иному. История уже кончилась, и начинается вечность идеального
бесклассового общества, к которому все прошлое было лишь подступом. <…>
Абсолютная истина достигнута, и владеющее ею сознание теперь само творит
новое бытие. Идеология победившего марксизма решительно не совпадала с методом борющегося марксизма, но это тщательно скрывалось. Лотман относился
к марксистскому методу серьезно, к идеологии же — так, как она того заслуживала [Гаспаров 1999: 415–416].

Когда Гаспаров заявляет, что ЮЛ «относился к марксистскому методу
серьезно, а к идеологии — так, как она того заслуживала», это и верно,
и неверно. Неверно, потому что здесь, вопреки неоднократно заявленному
историзму, творчество ЮЛ рассматривается вне его становления: с определенными оговорками можно говорить о марксистской основе работ конца
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1940-х – начала 1950-х годов, но не последующих работ структурно-семиотического цикла, а именно они находятся в центре рассмотрения статьи Гаспарова. С другой стороны, то, что исследования ЮЛ находились вне марксистской парадигмы, не означало пренебрежительного к нему отношения.
Когда «советские либералы» 1970–1980-х годов (должен причислить
и себя к ним) делали поверхностные и высокомерные замечания в адрес
Маркса, ЮЛ становился на защиту марксизма и говорил, что это — серьезное учение, заслуживающее серьезного к себе отношения, а Маркс был
крупным философом и экономистом. Однако неизменно при этом уточнял:
второй половины XIX века.
Следующий тезис М. Л. Гаспарова: «А известно, для догмы опаснее
всего тот, кто относится к ней всерьез. Официозы это и чувствовали» [Гаспаров 1999: 416] не вызывает возражений; несколько подробнее остановимся на нем ниже.
После этих вступительных замечаний М. Л. Гаспаров переходит к рассмотрению идей и методов ЮЛ. Я бы воспользовался здесь несколько модифицированным методом самого М. Л. Гаспарова и отделил поэтику от идеологии: к области поэтики я отношу здесь все, что касается анализа литературы, а к области идеологии — попытки втиснуть эти положения в марксистские рамки.
К тому, что таким образом можно отнести к поэтике, у меня претензий
почти нет, идеология же вызывает возражения как с фактологической, так
и теоретической точки зрения. Например, когда М. Л. Гаспаров заявляет,
что формальный анализ стихотворения, начинающийся «…с росписи его
лексики, ритмики и фоники», строго соответствует правилу материализма
«бытие определяет сознание», это не совсем верно с точки зрения поэтики (у ЮЛ дело идет не о форме в гегелевско-марксистском смысле, а о плане
выражения — см. ниже) и совсем неверно с точки зрения идеологии. Как
мы помним, у Маркса речь идет не о бытии вообще, а об общественном бытии — именно общественное бытие определяет сознание: «Не сознание
людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет
их сознание» («К критике политической экономии»); Ленин инвертировал это положение и придал ему эпистемологический смысл, у Маркса отсутствовавший: «Общественное сознание отражает общественное бытие —
вот в чем состоит учение Маркса» («Материализм и эмпириокритицизм»).
Очень непросто увидеть в общественном бытии подлежащие росписи стихотворную ритмику или фонику. Еще большие возражения вызывает трактовка структуральной поэтики ЮЛ в духе этого довольно произвольно трактуемого марксизма.
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М. Л. Гаспаров подходит к «Лекциям по структуральной поэтике» (1964)
и «Структуре художественного текста» (1970) с привычных ему позиций,
в которых причудливым образом сочетаются идущие от Аристотеля традиции античной риторики, позитивизма и своеобразно понятого марксизма.
От риторики идет четкое разграничение содержания и формы, украшаемой
риторическими фигурами и тропами, и в анализе поэтического текста следует в первую очередь отделять «“украшение” от “предмета”, сказал бы честный ритор» [Гаспаров, Подгаецкая 2008: 10] 4. От позитивизма идет принципиальный отказ от рассмотрения глубинных сущностей (в терминологии
Аристотеля можно было бы сказать, что для позитивизма существуют лишь
акциденции и нет субстанций), а также статистика в духе Б. И. Ярхо: значимо лишь то, что ощутимо и может быть подсчитано, а подсчитаны могут
быть только акциденции. Наконец, то, что можно условно отнести к марксистской составляющей мировоззрения Гаспарова. Я говорю об условности, поскольку это подчас довольно оригинальная трактовка Маркса. Ср.:
«Личность я понимаю только как точку пересечения общественных отношений, а свободу — как осознанную необходимость: ошейник, на котором
написано, неважно, чужое или мое собственное имя» [Гаспаров 2000: 86].
И еще более определенно: «Есть марксистское положение: личность — это
точка пересечения общественных отношений. Когда я говорил вслух, что
ощущаю себя именно так, то даже в самые догматические времена собеседники смотрели на меня как на ненормального. А я говорил правду» [Там же:
96] 5. Но есть у М. Л. Гаспарова высказывания — не в научных работах,
а в автобиографических заметках и интервью — напрямую выводящие литературные феномены из общественных, а также убежденность в том, что
4

5

В 1970–1980-е годы М. Л. Гаспаров не разделял идей структурализма и генеративизма, но ему
был близок подход А. К. Жолковского и Ю. К. Щеглова «Тема – ПВ – текст», именно потому
что здесь в новой терминологии воспроизводилась старая риторическая модель: предмет (тема) — украшения (приемы выразительности) — текст как реализация предмета посредством
украшений. Когда в 1996 году Жолковский и Щеглов выпустили итоговый ретроспективный
сборник, М. Л. Гаспаров написал к нему предисловие [Гаспаров 1996].
Трактовка личности у Маркса — предмет многочисленных дискуссий и, в любом случае,
не сводится к приведенной формулировке М. Л. Гаспарова. Гаспаров, вероятно, имел в виду
формулировку из «Тезисов о Фейербахе»: «Сущность человека не есть абстракт, присущий
отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных
отношений» [Маркс 1955: 3]. Т. е. совокупность (а не пересечение) общественных отношений характеризует не отдельного индивида, но сущность человека. Используя привычный
М. Л. Гаспарову аристотелианский язык, Маркс говорит здесь не об акциденциях отдельного
индивида, а о субстанции человека как социального животного. То, что М. Л. Гаспаров осознает себя не в качестве индивида (партикулярной личности), а некоей универсалией, является
интересным фактом, но обсуждение его выходит за рамки настоящего обзора.
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существует единственно правильный подход: «Научная точка зрения на это
может быть только одна — историческая». В своих рассуждениях М. Л. Гаспаров ссылается на полемическую статью ЮЛ «Литературоведение должно
быть наукой», напечатанную в «Вопросах литературы» в 1967 г. 6, но там
речь не идет об историчности, а о необходимости терминологической ясности и проверяемости результатов.
Отдельно нужно сказать о едва ли не обязательных в то время ссылках на
«классиков». У ЮЛ даже в доструктуралистский период они встречаются
в минимальных количествах и едва ли могут рассматриваться как свидетельство его верности марксизму. М. Л. Гаспаров приводит одно из таких якобы
свидетельств:
Маркс считал, «что наука только тогда достигает совершенства, когда ей удается пользоваться математикой», — это малопопулярное свидетельство Лафарга
Лотман напоминает в той же статье «Литературоведение должно быть наукой»[Гаспаров 1999: 420].

Я полагаю, что лучше было бы привести это высказывание, не вырывая его
из контекста:
…структуралистов обвиняли уже и в механицизме — сведении эстетического
к математическому, — и в релятивизме, и во всех философских смертных грехах.
Поскольку стиль нападения определяет и стиль защиты, осмелюсь напомнить
своим оппонентам одну цитату. Поль Лафарг записал одно в высшей мере интересное высказывание К. Маркса о теории научного познания: «В высшей математике он (К. Маркс. — Ю. Л.) находил диалектическое движение в его наиболее логичной и в то же время простейшей форме. Он считал также, что наука
только тогда достигает совершенства, когда ей удается пользоваться математикой» («Воспоминания о Марксе и Энгельсе», Госполитиздат, М. 1956, стр. 66)
[Лотман 1997: 758–759].

Очевидно, что этот выпад, содержащийся в полемической статье, продиктован
оборонительной тактикой («стиль нападения определяет и стиль защиты»),
он не является обоснованием своего подхода, а защитой от идеологически
мотивированного нападения: атака отбивается оружием самих атакующих.
Для более широкого контекста полезно взглянуть на этот номер «Вопросов
литературы»: он посвящен 50-летию Октября, и в статьях цитируются
не только классики, но и постановления съезда КПСС. Завершая эту тему,
отметим, что цитированный Лафаргом пассаж Маркса не является вполне
6

Статья ЮЛ была напечатана в журнале в сокращенном виде и с измененным заглавием. Оригинальное заглавие: «О принципах структурализма в литературоведении». Восстановленный
текст статьи: [Лотман 2018: 65–82].
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оригинальным, но лишь парафразой Канта: “Ich behaupte aber, daß in jeder
besonderen Naturlehre nur so viel eigentliche Wissenschaft angetroffen werden
könne, als darin Mathematik anzutreffen ist” [Kant 1911: 470].
Кант был одним из любимых философов ЮЛ, и некоторые его произведения (не помню, какие) он читал в оригинале, а в период создания структуральной поэтики он его перечитывал. (Я не помню точных слов, но смысл
его реплики примерно этого времени заключался в современности Канта и
устарелости Гегеля). Но сейчас важно даже не столько возможное знакомство ЮЛ с этим высказыванием Канта, сколько то, что повторенная Марксом
мысль Канта не может служить доказательством преданности ЮЛ марксизму.
Последующее творчество ЮЛ Гаспаров также рассматривает со своей,
так сказать, антично-марксистской позиции, что искажает не только концептуальную сторону, но и самую логику этих сочинений, но об этом ниже.
2. Лотман и марксизм: биографический контекст
«Советское литературоведение строилось на марксизме», — заявляет
М. Л. Гаспаров, не уточняя, что он имеет в виду под советским литературоведением: следует ли относить сюда все творчество всех литературоведов,
трудившихся и печатавшихся в СССР, или же речь идет о специфическом
направлении в литературоведении? Если говорить о советском литературоведении в первом смысле, то ЮЛ по определению был советским литературоведом, но если говорить во втором смысле, то дело обстояло несколько
сложнее: в конце 1940-х – начале 1960-х годов он ощущал себя безусловно
советским, позже — советским с оговорками, а в 1970–1980-х гг. уже и несоветским. Но здесь, вероятно, уместно будет сделать небольшой биографический экскурс.
Насколько я могу судить, детство ЮЛ прошло в целом аполитичной
семье. Уже после того, как том переписки [Переписка] был сдан в печать,
Г. Г. Суперфин обнаружил в архиве сведения о революционной молодости
отца ЮЛ, М. Л. Лотмана, о которой наверняка было известно его жене,
но от детей это скрывали. Инна Михайловна, старшая сестра ЮЛ, считала
в детстве, что ее имя является сокращением от Интернационала анархистов
и настаивала на написании ‘Ина’, но, когда она поделилась своим открытием
с отцом, он его опроверг и велел никому не говорить об этом. Коммунистические идеалы у ЮЛ возникли, вероятно, в школе. Отрочество ЮЛ пришлось на годы репрессий, были арестованы родители его лучшего друга Бориса Лахмана, но, как и у многих в те годы, это не подорвало веру в коммунистические идеалы и мечты о мировой революции. Из «Не-мемуаров»:
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Расстрел отца и ссылка матери и сестры (Борька остался в квартире один, его не
тронули) не повлияли на нашу дружбу. Мы продолжали встречаться по вечерам
на его теперь уже пустой квартире или дома у нас и оба с радостью говорили,
что скоро будет война. Сейчас это звучит дико. Начиная с Испании мы чувствовали всю неизбежность войны. <...> Как сейчас помню — не помню только, кто
их сказал, я или Борька Лахман, — слова: «Тогда никому не придет в голову считать, кто троцкист, а кто бухаринец, а все будут солдаты на фронте». А поскольку всем было ясно, что после испанской войны будет большой фронт, испанскую
войну мы переживали как что-то непосредственно наше — я помнил названия
сотен военных пунктов, места сражений Интернациональной бригады. <...> Мы
с Борькой даже пробовали пробраться в питерский порт (откуда тогда корабли
отправлялись в Испанию), чтобы пролезть в трюм и удрать. Но нас, конечно,
поймали и, подвергнув тщательному допросу (бдительность!), все же с миром
отпустили [Лотман 1995: 7–8].

Т. е. троцкист или бухаринец, но, в любом случае, — коммунист. Не могли
тогда знать подростки, что в той самой Испании никакого единого антифашистского фронта не было, и «троцкист» (POUM) ты или «бухаринец» (BOC) имело очень даже большое значение.
Во время войны ЮЛ вступил сначала в комсомол (в девятнадцать лет)
и стал батарейным комсоргом, позже — в партию. О вступлении в партию
отец рассказывал примерно так. Во время очередного и, казалось, безнадежного окружения 42-го года он увидел, как комиссар тайком закопал свой
партбилет. Отец давно уже хотел вступить в партию, но тут решил, что настал
подходящий момент. Когда он подал свое заявление, то комиссар смотрел
на него как на сумасшедшего, но заявление принял. Сам прием в партию состоялся позже — весной 1943 года уже в более спокойной обстановке.
Война не перечеркнула мечты о мировой — или по крайней мере общеевропейской — революции. Намеки на это дважды встречаются в письмах
с фронта. Из письма сестре Лидии от 19. VIII. 1943 7: «Другим радостным
событием является движение народа в Италии — первая ласточка европейской революции». И в письме сестрам и матери от 25. VIII. 1944:
Сегодня мы были обрадованы известием освобождения Парижа собственными
руками парижан.
Это показывает, что народы Европы начинают просыпаться от летаргического сна.
Возможно, что это и приведет к тому революционному взрыву, на который
я сильно надеюсь.
7

Тексты всех писем приводятся по изданию: [Переписка]. Поскольку том находится в печати,
номера страниц здесь и далее не приводятся.
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ЮЛ не просто хорошо знал труды Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, но
и большие фрагменты из их сочинений помнил наизусть. Он рассказывал,
что на государственном экзамене преподавательница хотела его завалить
и неоднократно перебивала его ответ возгласом «Неправильно!», на что он
каждый раз отвечал цитатой из Сталина, подтверждающей его слова. Уже
когда я был на первом курсе (т. е. в 1970-м году) отец, заглянув в мой учебник по истории КПСС, пренебрежительно сказал: «Нудно и путано, то ли
дело в “Кратком курсе”» — и стал по памяти цитировать большие отрывки
оттуда. Тогда же он дал мне «Краткий курс ВКП(б)», и я учил историю
партии по нему.
В «Не-мемуарах» ЮЛ неоднократно упоминает о своей наивности в послевоенные годы: борьба с космополитами, другие репрессии, положение
в Эстонии — все это не казалось ему чем-то, что способно опровергнуть
светлые идеалы коммунизма: «Как ни странно, еще в пятидесятом году я сохранял то качество, которое, в зависимости от ориентации, можно назвать
и наивностью, и глупостью» [Лотман 1995: 36]. Говоря об этом времени,
было бы неправомерно употреблять формулировку «отношение ЮЛ к марксизму», т. е. как отношение к чему-то внешнему — ЮЛ был марксистом.
Марксизм для него был не теорией, которую по внешним причинам нужно
было выучить, «сдать» на экзамене и затем вспоминать и использовать
в конъюнктурных целях, а мировоззрением, способом мыслить и чувствовать. Поскольку марксизм был для ЮЛ не догмой, не раз и навсегда сформулированной доктриной, а развивающимся учением и творческим методом,
то он и пытался внести свой посильный вклад в теорию исторического материализма, учитывающий те изменения, которые происходят в обществе,
в его — используя марксистскую терминологию — производительных силах
и производственных отношениях.
В конце 1950-х годов, а может быть это было в самом начале 1960-х, ЮЛ
выдвинул концепцию, согласно которой в условиях научно-технической революции производителем прибавочной стоимости становится не рабочий
класс, поскольку роботы вытеснят пролетариат из производственной сферы, а интеллигенция, т. е. она, а не пролетариат являются теперь эксплуатируемым классом. Мне кажется, что он даже пытался это где-то опубликовать (чуть ли не в «Вопросах философии»), однако почему-то протащить
эти гнилые измышления в советскую печать ему не удалось.
Чего ЮЛ не знал, так это то, что идеи о возрастающей роли интеллигенции активно развивались в то время западными марксистами, в первую очередь, Гербертом Маркузе, но не только им, близкие мысли высказывал еще
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Герберт Уэллс. По Маркузе именно интеллигенция и студенчество являются на данном этапе исторического развития его движущей силой. Правда,
нельзя обойти и существенного различия: ЮЛ имел в виду движение советского общества к коммунизму, а Маркузе — тоталитарный, по его словам,
капитализм, где рабочие коррумпированы капиталистической идеологией,
оболванены средствами массовой информации и продажны, а прогрессивной общественной силой являются интеллектуальные маргиналы и отщепенцы, которым — если воспользоваться формулировкой Маркса и Энгельса — действительно нечего терять, кроме своих цепей 8. Как известно, Маркузе был в СССР одним из самых ненавистных авторов, хуже самых отъявленных реакционеров. Возможно, дело здесь не только в том, что среди
западных левых он был значительно популярнее марксистских ортодоксов,
но и в его беспощадной критике советского марксизма в книге (Die Gesellschaftslehre des sowjetischen Marxismus, 1964; отдельные части публиковались раньше).
Нельзя не согласиться с М. Л. Гаспаровым, когда он — правда, в несколько другой связи — утверждает: «Лотман относился к марксистскому методу серьезно <...>. А известно, для догмы опаснее всего тот, кто относится
к ней всерьез. Официозы это и чувствовали» [Гаспаров 1999: 416].
Официозы, конечно, чувствовали, что Маркузе, Альтюссер и проч. серьезно относились к марксизму; серьезно в это время относился к марксизму
и ЮЛ, однако в конце 1950-х годов стали появляться первые сомнения, возникли поиски новых путей. Ср. свидетельство Б. Ф. Егорова, близкого друга
ЮЛ и очевидца его эволюции:
Лотман к концу пятидесятых годов явно перерос прошлое, стал отходить от
марксистских схем <...>. Он начал искать точные методологии, которые могли
бы, не отрицая гегелевско-марксистского историзма, дать новые творческие импульсы и стать прочным фундаментом [Егоров 1999: 91].

Мне кажется не лишенным интереса предположение, что размышления ЮЛ
о логике и социальных последствиях научно-технической революции могли
послужить дополнительным толчком к пробудившемуся тогда его интересу
к кибернетике. Книга Норберта Винера «Кибернетика, или управление
и связь в животном и машине» вышла в русском переводе в 1958 году [Винер 1958] и сразу приобрела исключительную популярность, а в
1960 году в Москве был проведен помпезный 1-й Международный конгресс
8

Ставка Маркузе на отщепенцев находит любопытную параллель в дискуссиях русской прогрессивной интеллигенции XIX века, ср. [Лотман М. 1999].
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ИФАК (International Federation of Automatic Control, IFAC), на который
приехал и был триумфально встречен сам Винер. А ведь всего несколько лет
до этого кибернетика была объявлена служанкой капитализма, а в «Кратком
философском словаре» 1954 года определялась как «реакционная лженаука, возникшая в США после второй мировой войны и получившая широкое
распространение в других капиталистических странах».
Причины столь быстрой и столь резкой перемены отношения к кибернетике известны: военные, в том числе адмирал Аксель Берг, сумели убедить
Хрущева, что без кибернетики вооруженные силы СССР обречены на отставание. С 1961 года начал выходить непериодический сборник «Кибернетику на службу коммунизму» [Кибернетику 1961], т. е. кибернетика попрежнему была «служанкой», но теперь уже была служанкой в хорошем
смысле. Из военной сферы кибернетика в ограниченном виде была допущена в экономику, но когда главный пропагандист кибернетики А. И. Китов
замахнулся на то, чтобы управлять народным хозяйством посредством сети
компьютерных центров, что, по его убеждению, исключило бы принятие волюнтаристских решений, его самого исключили из партии и уволили с поста
руководителя из им же созданного Головного вычислительного центра министерства обороны.
Оказалось, что кибернетика — скромная наука об управлении — таит
в себе взрывоопасный потенциал для всесильного («потому что оно верно») учения, особенно в его советском варианте. Это не прошло незамеченным для ЮЛ. Снова процитирую Б. Ф. Егорова:
Я первый купил и прочитал книгу Винера, и она буквально перевернула мою
душу. Уже раньше возникали сомнения относительно истинности гегелевскомарксистского понятия «свобода — это осознанная необходимость» и по поводу вообще главенства необходимости, жесткого детерминизма сверху вниз.
Винер связал свободу не с необходимостью, а с упорядоченностью и с обратной
связью, разрешив тем самым прежние сомнения. Я тотчас же сделал доклад на
кафедре, на нашем философском семинаре, излагая содержание и намечая возможности использовать идеи американского ученого в нашей области. На Лотмана наибольшее впечатление произвел принцип обратной связи («Ведь это
главный критерий демократичности государства! — воскликнул он. — «Низы»
должны знать, что делается наверху, и наоборот») и вообще весь спектр главных
проблем теории информации, которые лежат в основе кибернетики [Егоров 1999: 92].
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Могу лишь подтвердить, что книгу Винера, равно как и более популярное
пособие Эшби [Эшби 1959] 9, ЮЛ читал и перечитывал самым внимательным образом. И действительно, принципы обратной связи, гомеостазиса и
самоорганизации буквально напрашивались на перенесение и в социальную
сферу. Все это подрывало веру в преимущества планового хозяйства и централизованного управления экономикой и обществом. Дело в том, что ЮЛ
действительно верил в то, что именно социализм обеспечивает свободу и
творческое развитие личности и является наиболее демократической формой правления, а марксизм предлагает для этого адекватную теоретическую
и методологическую базу. Но кибернетический подход — казалось бы чисто
математический — наглядно показывал большую эффективность самоорганизации по сравнению с воздействиями, идущими извне, и гомеостазиса по
сравнению с директивностью. Здесь есть еще один аспект, который мы обсуждали значительно позже — в конце 70-х годов. При директивном подходе система предстает в качестве иерархического образования с фиксированными структурными уровнями и каналами связи; подсистемы, стоящие
на низших уровнях, находятся в иерархическом подчинении, они могут быть
образованы, преобразованы и ликвидированы в интересах вышестоящих
подсистем, а не системы в целом. При самоорганизации системы новые —
более высокие — уровни организации возникают апостериори по мере развития и усложнения системы и в ее собственных интересах; высшие уровни
вырастают из низших по мере необходимости, они подчинены низшим и
в случае, если необходимость в них отпадает, могут быть упразднены. Если
теперь перенестись в социальную сферу, то становится совершенно очевидным, какая из этих моделей общества более соответствует идеалам свободы
и демократии.
Социалистическая модель приказного управления обществом и экономикой оказалась не только не самой демократичной, но и не самой эффективной. Впоследствии при исследованиях в области семиотики культуры
ЮЛ обнаружил недостаточность кибернетического подхода, но в начале
1960-х годов трещина в марксистском мировоззрении скорее всего образовалась именно под влиянием кибернетики.

9

В конце 1950-х начале 1960-х годов ЮЛ старался быть в курсе всего, что делается в области
кибернетики в СССР, и приобрел значительное количество изданий; он не ограничивался
только русскоязычными источниками и книгу Георга Клауса (Kybernetik in philosophischer Sicht,
1961) читал по-немецки, хотя в 1963 году вышел ее перевод.
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С отношением к марксизму связано, хотя и не прямым образом, и отношение к советской власти. Среди советской интеллигенции было распространено убеждение, что недостатки советской власти, в том числе, сталинские репрессии, проистекают не из сущности марксизма-ленинизма, а являются результатом отклонения от ленинских норм. Это же справедливо —
может быть, не в столь карикатурной формулировке — и для моих родителей. Значительным событием для них стал ХХ съезд, заставивший не только
пересмотреть отношение к Сталину, но и задуматься над основами советского строя. Следующей вехой стала публикация «Одного дня Ивана Денисовича» (1961): с одной стороны, Солженицын потряс правдивым описанием того, что, казалось, находится за гранью возможностей художественного описания, с другой стороны, публикация давала надежду, что возврата
к сталинизму больше не будет. Но процессы над Бродским (1964) и, особенно, процесс и осуждение Синявского и Даниэля (1966) в значительной
мере подорвали эти надежды. В начале 1960-х отец купил радио и с тех пор
регулярно слушал ВВС и Голос Америки, и эти передачи стали главными
источниками сведений о происходящем «в стране и мире» (так называлась
вечерняя программа Голоса Америки). Последняя волна надежд и иллюзий
возникла в 1967–68 годах в связи с Пражской весной. Родители были в первый раз выпущены за границу в Чехословакию и были воодушевлены тамошними преобразованиями, казалось, что все-таки социализм и свобода не взаимоисключающие понятия. Но все это закончилось 21 августа 1968-го года.
Высоцкий в одной из своих пронзительных песен заявлял от лица своего
поколения:
Но, свысока глазея на невежд,
От них я отличался очень мало —
Занозы не оставил Будапешт,
А Прага сердце мне не разорвала 10.

Что касается моих родителей, то Будапешт, кажется, действительно прошел
почти что незамеченным, 1956 год для них был в первую очередь годом
ХХ съезда, но вот Прага именно что разорвала сердце. После Праги коммунистических иллюзий у ЮЛ больше не было, и это касалось не только отношения к советской власти, но и ко всему коммунистическому проекту. Брежнев оказался прав: социализм с человеческим лицом невозможен — у него
нет человеческого лица.
10

ЮЛ знал мало песен Высоцкого и не очень их ценил, считал их остроумными, но не более. Однако после того, как увидел Высоцкого на сцене, он изменил свое отношение к нему и назвал
его великим актером.
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3. Структуральная поэтика и семиотика культуры
Биографические обстоятельства, какими бы интересными они ни были сами
по себе, являются лишь фоном для более существенной проблемы: как соотносится с марксизмом то новое направление в науке о литературе, которое
ЮЛ начал разрабатывать в начале 1960-х годов. Прав ли М. Л. Гаспаров,
утверждая, что в основе лотмановского структурализма лежит марксистская
методология?
Жизненные установки, идеология и научные искания не являются изолированными областями. Каким бы вызовом для мировоззрения ЮЛ ни
стала кибернетика, какой бы драмой ни стало подавление пражской весны,
решающим фактором, определившим отход от установок марксизма, стала
структуральная поэтика и семиотика культуры. Можно даже сказать, что
в методологическом плане марксистская теория для ЮЛ «сломалась»
о структурализм.
Начнем наше обозрения с в того времени, когда никаких сомнений в истинах марксизма у ЮЛ не возникало. Скорее он готов был усомниться
в справедливости собственных мыслей.
Во время войны ЮЛ вел оживленную переписку со своими родными,
причем важное место занимали вопросы, связанные с учебой и культурной
жизнью. Особый интерес представляют письма к сестре Лидии, к тому времени аспирантке Пушкинского дома, написанные в самом конце войны и
в первые дни после окончания боев. Отвечая на письмо ЮЛ о сущности исторического периода (на этом письме остановимся ниже), Лидия Михайловна пишет обстоятельное письмо:
Ты все же недооцениваешь значение художественной традиции. Идеология
предшествующего периода или вернее всех периодов вместе взятых, т. е. традиция идеологии играет большую роль. Говоря по-старому (скажем, по Белинскому): литературная, и идеологическая вообще, традиция создает форму идеологии, а новый период дает ей новое содержание, воздействующее, в свою очередь,
на изменение формы.
Мысль эта, конечно, весьма старая, но подтверждается хотя бы тем, что формалисты, которые абсолютизировали литературную традицию и изучали исключительно форму, игнорируя содержание (28 апреля – 6 мая 1945 года, подчеркнуто Л. М. Лотман) [Переписка].

Оставим без внимания беглое замечание о формалистах, основывающееся
не столько на концепциях самих формалистов, сколько на их критике. Важнее другое: приведенное рассуждение о (неназванной) диалектике формы и
содержания не находит параллелей в трудах Маркса или Ленина, поэтому
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уместна ссылка на Белинского, который в своей характеристике романтического искусства опирается на Гегеля. Для последнего содержание существует вне искусства, например, в представлениях и чувствах, а тот или иной
вид искусства придает этому содержанию определенную форму.
В ответном письме от 1 июля 1945 года ЮЛ считает необходимым подробно ответить на приведенный пассаж из письма Лидии Михайловны:
Мне совершенно не ясно, как это новое содержание заполняет старую форму,
т. к. я не совсем представляю, что здесь можно понимать под формой, а что под
содержанием. Если, например, взяв Монну Литту, под формой понимать традицию — религиозную тему, то это не форма, а предлог. Если понимать так, то
выйдет, что Монна Литта по форме ничем не отличается от мадонны, скажем,
Прюдона, что явный абсурд. Если же под формой понимать совокупность всего,
что делает это произведение художественным и отличным от других художественных произведений, то эта форма есть истинное содержание, и непонятно,
как она может оставаться старой. По-моему, вернее было бы разделять художественное произведение на две составные части: тему (или предлог, так сказать
«внешнее содержание») и на единую форму-содержание. Эти части могут соответствовать или не соответствовать одна другой. Так, например, в «Бурлаках» Репина тема полностью соответствует второй части. <...> В такой же картине как «Пир у Симона-Фарисея» Рубенса повод остается действительно
внешним, и замечательно то, что одежды Возрождения на Христе, фарисеях и
воинах не производят впечатления анахронизма, т. к. ясно, что по отношению
к тем чувствам, которые испытывал автор и хотел передать своим зрителям, это
не анахронизм, т. к. это чувства человека Возрождения. <...> Я совершенно согласен с Толстым, что искусство передает зрителю не мысли художника, а его
настроения, и этим и объясняется гораздо большая сила убедительности художественного произведения по сравнению с изложением фактов. Поэтому же
произведение искусства может, сильно действуя, производить, однако, совсем
не такое впечатление, на которое рассчитывает автор, и даже в разное время
у одного и того же человека в разное время. Дальше развозить не буду, т. к. многое (почти все) у меня бродит в голове в виде сырых недодуманных облаков,
а для прояснения материалов нет [Переписка].

Тут представляют интерес несколько обстоятельств. Так, письмо дает уникальную возможность проследить становление эстетической концепции
ЮЛ in statu nascendi: несмотря на то, что идеи бродят в голове еще в виде
«сырых недодуманных облаков», и несмотря на неадекватную терминологию, здесь уже содержится принципиальное положение, которое впоследствии станет одной из ключевых идей структуральной поэтики: дуализм
формы и содержания — это иллюзия, и она должна быть преодолена. Перед
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тем как подробнее остановиться на этом положении, вернемся еще раз к статье М. Л. Гаспарова:
Когда Лотман начинал анализ стихотворения с росписи его лексики, ритмики
и фоники, он этим самым строго держался правила материализма: бытие определяет сознание — в начале существуют слова писателя, написанные на бумаге,
из восприятия их (сознательного, когда речь идет об их словарном смысле, подсознательного, когда о стилистических оттенках или звуковых ассоциациях)
складывается наше понимание стихотворения. <…> (Поэтому методологически неверно начинать анализ с идейного содержания, а потом спускаться к «мастерству») [Гаспаров 1999: 417–418].

М. Л. Гаспаров интерпретирует методику анализа ЮЛ в соответствии с привычной ему схемой: сначала форма (бытие), потом сознание (идейное содержание), в то время как для ЮЛ принципиально важен отказ от самой дихотомии формы и содержания. Для него переход от ритмики к фонологии и
дальше к синтаксису и семантике — это движение от низших уровней текста
к высшим, а весь текст является смысловым целым. (Заметим в скобках, что
рассуждение М. Л. Гаспарова не соответствует классическому марксизму:
нельзя сознание отождествлять с содержанием, а бытие — с формой).
Невозможность отделения идеи художественного произведения от его
структуры — важный элемент структуральной поэтики, прямо противоречащий риторическому подходу М. Л. Гаспарова:
Идея не содержится в каких-либо, даже удачно подобранных цитатах, а выражается во всей художественной структуре. Исследователь, не понимающий этого
и ищущий идею в отдельных цитатах, похож на человека, который, узнав, что дом
имеет свой план, начал бы ломать стены в поисках места, где этот план замурован. План не замурован в стену, а реализован в пропорциях здания. План — идея
архитектора, структура здания — ее реализация. Идейное содержание произведения — структура. Идея в искусстве — всегда модель, ибо она воссоздает образ действительности. Следовательно, вне структуры художественная идея немыслима. Дуализм формы и содержания должен быть заменен понятием идеи,
реализующей себя в адекватной структуре и не существующей вне этой структуры. Измененная структура донесет до читателя или зрителя иную идею.
Стихотворение — сложно построенный смысл. Все его элементы — суть
элементы смысловые, являются обозначениями определенного содержания [Лотман 1970: 19].

В письме 1945 года ЮЛ был вынужден оперировать старыми понятиями
и терминами, структурализм же дает адекватный терминологический аппарат: структура вместо формы, не форма и содержание, каждая из которых
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может существовать в отдельности, а соссюровское означающее и означаемое, которые являются чисто реляционными понятиями: одно не существует в отрыве от другого.
Что касается апелляции к мнению Толстого в письме, то оно более соответствует взглядам на искусство Белинского и Гегеля, чем позднейшим построениям ЮЛ. Любопытно также, что для иллюстрации своего тезиса ЮЛ
обращается не к словесному искусству, а к живописи (в другом письме с
фронта он писал: «все картины Эрмитажа у меня и сейчас перед глазами»),
где он нагляден в прямом смысле слова: анахронистические одежды фарисеев в картине Рубенса не «неправильны»; они мотивированы не внешними
факторами (историческими реалиями), а, используя терминологию структуральной поэтики, художественным языком картины.
Перейдем теперь к проблемам семиотики культуры. И в этой области зачатки многих идей можно обнаружить уже в письмах из армии. Особенно
важно в этом отношении письмо от 6 апреля 1945 года. Приведем оттуда
значительный отрывок:
Мои университетские друзья в одном из писем (последнем) пожаловались на
то, что Реизов замучил их «скучнейшими» подробностями о париках, гильотинировании и т. д. Не знаю, кому как, но мне лично полностью очевидна необходимость для науки (не говоря уже об интересности) подобного рода подробностей. Каждый, сколько-либо целостный, исторический период мне представляется чем-то вроде единого организма, любую часть которого невозможно
понять, не поняв целого, а целое нельзя понять, не поняв предельно большего
количества частей.
<…> Конечно, между одинаковыми формами человеческой истории существует преемственная связь, так, например, можно изучать эволюцию копыт
у рогатых млекопитающих, но нельзя забывать, что преемственная связь между
копытами различных поколений существует только в голове изучающего,
а в объективности существует только лестница живых организмов целиком, преемственная связь между ними. Таким образом, идеи, происходящие, как нам кажется, из идей предыдущих периодов (связи и влияния, конечно, есть), на самом
деле происходят из сущности самого исторического периода.
Невозможно понять эпохи (а без этого любая историческая наука немыслима), не зная, например, женских мод, бытовых подробностей, не почувствовав
того, почему между импрессионистами и дальнобойной пушкой больше связи,
чем между импрессионистами и романтиками, — между первыми связь, как
между рукой и ногой, а между вторыми, как между моей рукой и рукой римлянина [Переписка].
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Заслуживают внимания следующие аспекты. Главное — это содержащееся
уже в этом письме принципиальное разграничение синхронии и диахронии (естественно, без этих терминов) с четко выраженным предпочтением
синхронии, причем, что особенно важно, речь идет об исторической науке. В неопубликованном интервью 1989 года ЮЛ сказал, что благодаря
А. П. Рифтину познакомился с идеями Соссюра уже на первом курсе. Об
этом же свидетельствует и Б. Ф. Егоров [Егоров: 103]. «Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра в переводе А. М. Сухотина (издание 1933 года) был
приобретен уже на моей памяти. В любом случае, в цитированном письме
нет следов соссюровской аргументации и терминологии, которые значительно облегчили бы изложение.
Следующее, что привлекает в письме, это биологические и — шире —
организмические метафоры для иллюстрации культурных феноменов. Эта
тенденция сохранится у ЮЛ и будет присутствовать даже в его последних
работах. И, наконец, не менее важное. Концепции, какими бы глобальными
они не были, в гуманитарных науках должны строиться с учетом всего доступного эмпирического материала, всех «скучнейших» подробностей.
Л. М. Лотман не полностью разделяет взгляды брата («Ты все же недооцениваешь значение художественной традиции»). Ранее в том же письме
содержится примечательная формулировка: «Все мы вышли из шинели Гуковского», но дело в том, что ЮЛ, высоко ценя Гуковского как блестящего
ученого и преподавателя, как раз не вышел из его шинели. Восстановившись
после войны в университете, он даже не записался в семинар к Гуковскому,
чем сильно огорчил последнего, а в качестве руководителя выбрал исследователя журналистики и критики Н. И. Мордовченко (чье имя до конца жизни он произносил с благоговением), но в семинаре Мордовченко взял
«гуковскую» тему, что было несколько скандально, но не испортило личных
отношений с Гуковским и его семьей. Гуковский был не столько марксистом, сколько гегельянцем и историю литературы выстраивал по законам
диалектики, что ЮЛ уже в университете казалось сомнительным. Как бы то
ни было, приведенное в письме понимание истории не соответствовало ни
Гегелю, ни Марксу, что тем более примечательно, что ЮЛ искренне считал
себя в это время марксистом.
Вероятно, чувствуя некоторый дискомфорт от своих же формулировок,
он тут же спешит добавить:
Таким образом, идеи, происходящие, как нам кажется, из идей предыдущих периодов (связи и влияния, конечно, есть), на самом деле происходят из сущности
самого исторического периода.
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Однако, поскольку явления базисного порядка, определяя (тороплюсь и поэтому говорю грубо) явления надстроечные, находятся с ними не в прямой зависимости, встает необходимость определения того коэффициента, который бы
дал возможность определить их зависимость [Переписка].

Сама по себе эта формулировка кажется вполне марксистской (кто только
не рассуждал тогда о диалектике отношений базиса и надстройки), но в ней
содержится нюанс, который в конечном счете привел к разрушению всей
конструкции, а именно, заявление о необходимости определения точного
коэффициента зависимости надстроечных явлений от базисных. Несмотря
на все «не грубые» уточнения, принцип исторического материализма состоял в том, что надстройка — это надстройка над базисом, и ее характер
базисом обусловливается (не может быть неантагонистической надстройки
в классовом обществе).
Неадекватность всей концепции обнаружилась, когда через много лет
ЮЛ пытался переформулировать проблему в структурных терминах. Выяснилось, что, во-первых, бывает, и совсем нередко, что культура опережает
развитие техники, пребывающей в состоянии застоя, а, во-вторых, технический прогресс может приводить к регрессу в культурном развитии; ни о каком коэффициенте зависимости говорить не приходится. М. Л. Гаспаров
в своей содержащей много тонких наблюдений статье ошибся в главном: нигде в работах теоретико-литературного и семиотического цикла ЮЛ не прибегает ни к идеям исторического материализма, ни к методологии материализма диалектического. Марксизм оказался попросту больше не нужным.
Марксисты чувствовали это. Ведущий эстонский философ того времени
академик Яан Ребане на специальном неофициальном совещании предостерегал от увлечений семиотикой культуры. Марксизм, согласно Я. Ребане,
в принципе не признает самостоятельности феномена культуры. И дело не
в том, что в семиотике культуры было что-то антисоветское, а в том, что она
уводит от марксизма, ставя чуждые марксизму проблемы и предлагая еще
более чуждые ему решения. Что касается культуры, то ее нужно анализировать не саму по себе, а в контексте конкретной общественно-экономической
формации. Сходная критика концепции семиотики культуры прослеживается, например, у британских неомарксистов. Подстраивая ЮЛ под исторический материализм, М. Л. Гаспаров приписывает ему понимание того, что
«культура есть следствие социально-экономических явлений своего времени», но здесь он ошибается дважды: во-первых, в отличие от марксистской
трактовки, культура не является надстройкой над социально-экономической
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системой — для семиотики культуры культура включает в себя и социальную, и экономическую систему, а во-вторых, семиотика культуры вообще
старается не оперировать категориями причины и следствия.
4. И еще раз о советском литературоведении
«Советское литературоведение строилось на марксизме». Это, казалось
бы, бесспорное утверждение М. Л. Гаспарова основано на заблуждении. То
советское литературоведение, которое пыталось строиться на марксизме,
было впоследствии заклеймлено как вульгарный социологизм и было разгромлено с той же беспощадностью, с какой оно само ранее громило своих
противников. С той или иной степенью условности к марксистскому литературоведению можно отнести исследования ряда авторов 1940–1950-х годов, в числе которых был в то время и ЮЛ. Если же говорить о советском
литературоведении 1960–1980-х годов, то его философской основой был не
марксизм, а оппортунизм. Ритуальное цитирование «классиков» служило
лишь заявкой на лояльность. Реально же большинство советских литературоведов были с философской точки зрения в лучшем случае позитивистами,
в основном же — эклектиками, но были и исключения.
Одним из главных борцов с вульгарным социологизмом был ведущий
марксистский эстетик Михаил Лифшиц. Две причины заставляют здесь
вспомнить его имя. Во-первых, потому, что этот непримиримый борец с модернизмом, видевший в нем истоки фашизма, хотя его критика весьма напоминала характеристики, даваемые дегенеративному искусству в Третьем
рейхе («Кризис безобразия», ср. также «Почему я не модернист»), стал
также непримиримым противником семиотики, в том числе, Тартуско-московской школы. По словам Л. Н. Столовича, Лифшицу принадлежит ставшая в узких кругах известной формула «Или марксизм — или семиотика!».
Во-вторых, потому что этот безусловно искренний и квалифицированный
марксист был ярым противником историзма в эстетике вообще и в литературоведении, в частности. Имя М. А. Лифшица всплывает уже в письме
Л. М. Лотман брату от 28 апреля 1945 года, где в нескольких фразах дается
емкая характеристика его идей:
Сейчас в университете читает лекции по эстетике московский ученый М. А. Лифшиц <...> Он мужчина умный и прежде всего ожесточенному разносу пробовал
подвергнуть «исторический детерминизм», т. е. прикрепление великих писателей и великих произведений искусства исключительно к одной определенной
эпохе. Он заявляет, что искусство великого художника содержит «абсолютное
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содержание», одинаковое для любой эпохи, как скажем и великое открытие
науки — закон Ньютона, Архимеда и т. д.

Именно так: предметом искусства является абсолютное (т. е. не зависящее
от социально-экономических условий) содержание, а целью художника является постижение и выражение этого содержания. Понятно, почему придерживающегося таких взглядов автора должны были раздражать исследования в области семиотики культуры.
Сказанное не должно означать, что М. А. Лифшиц правильно трактует
и развивает Маркса. Сам я думаю, что его интерпретация ошибочна, но это
к делу не относится. Главное другое: вопреки утверждению М. Л. Гаспарова
об историзме как ведущем принципе советского литературоведения, едва ли
не главный советский теоретик марксистской эстетики придерживался
прямо противоположного мнения и «исторический детерминизм» считал
извращением в духе вульгарного социологизма.
5. Вместо послесловия
Последние, насколько мне известно11, обращения к наследию классиков
марксизма (включая Сталина) произошли у ЮЛ в начале 1970-х годов и были связаны с публикацией работ Ольги Фрейденберг. Кафедра русской литературы считала своей миссией возвращение незаслуженно забытых имен,
особенно это касалось авторов, чьи имена оказались вымараны из научного
обихода в годы сталинского террора (о. Павел Флоренский, Борис Ярхо и др.).
Архивные публикации содержались во всех изданиях кафедры: в «Трудах по
русской и славянской филологии», «Трудах по знаковым системам» и
«Блоковских сборниках». Публикации текстов О. М. Фрейденберг содержатся в семиотических изданиях 1973 и 1987 годов [Фрейденберг 1973;
Фрейденберг 1987]. Судьба О. М. Фрейденберг была в определенном смысле парадоксальной: она была сравнительно успешным ученым при всевластии Н. Я. Марра, хотя и тогда подвергалась проработкам за недостаточно
последовательный марризм, но вынуждена была остаться без работы после
разоблачения Марра.
ЮЛ высоко ценил труды и концепции О. М. Фрейденберг, ее эрудицию
и смелость построений, выходящих порой за границы строгой научности.
В связи с изучением наследия Фрейденберг вставали целые пласты проблем.
11

После окончания университета в 1976 году я уехал в Таллинн и, продолжая внимательно следить за публикациями отца, был уже менее информирован о его текущих интересах, не нашедших отражения в текстах.
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Первая и главная — это О. М. Фрейденберг и марризм. О. М. Фрейденберг
была не просто марристкой — в некоторых вопросах она была более марристка, чем Марр, которому она, по ее собственному свидетельству, подсказала ряд идей (ср. [Мосс 1994]). Вторая — О. М. Фрейденберг и сталинская
критика марризма. Наконец, третья — это О. М. Фрейденберг и русский
формализм. Все эти вопросы ЮЛ сформулировал и пытался освятить в кратком предисловии к первой публикации О. М. Фрейденберг. В частности,
ЮЛ считал необходимым в новых условиях вернуться к характеристике
Н. Я. Марра и его наследия, поскольку «дискуссия по вопросам языкознания в начале 1950-х гг. протекала в атмосфере, далекой от научной объективности» [Лотман 1973: 482].
ЮЛ писал:
[О]бширное, противоречивое и сложное наследие, оставленное в литературоведении, этнографии и фольклористике учеными, группировавшимися в 1920-е –
30-е гг. вокруг акад. Н. Я. Марра, не получило до сих пор спокойной и объективной оценки [Лотман 1973: 482].

В последние десятилетия многие казавшиеся нелепыми идеи и прозрения
Марра снова приобретают актуальность. Следует указать, с одной стороны,
на палеолингвистику (в частности, к идеям Марра в этой области привлек
внимание еще в 1970-е годы Вяч. Вс. Иванов; ср. [Петренко, Штайн 2017]);
с другой стороны — правда уже без отсылки к Марру — близкие построения встречаем в различных направлениях языкознания, так или иначе связанных с неомарксизмом. Назовем такие направления, как феминистическая
лингвистика (feminist linguistics), постколониальная лингвистика (postcolonial linguistics), расовая лингвистика (raciolinguistics) 12, черная лингвистика (black linguistics) и др. Хотя представители этих направлений обычно не
пользуются терминологией классического марксизма, предпочитая им терминологию неомарксистской критической теории (critical theory), они реанимируют подход Марра, согласно которому язык является частью надстройки. Но это уже предмет отдельного разговора.

12

Название не должно вводить в заблуждение: речь идет не о лингвистике, придуманной расистами, а, напротив, созданной борцами с расизмом.
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В статье анализируются взгляды на научное наследие Ю. М. Лотмана, представленные в организованных нами интервью с несколькими учеными-семиотиками, в той или иной степени связанными с тартуской академической традицией (Вяч. Вс. Иванов, Б. А. Успенский, Г. Кресс,
В. Нёт, Р. Познер, П. Фаббри, Й. Хоффмейер, У. Эко). Как показывает проанализированный
материал, Ю. М. Лотман и был, и остается сегодня самым известным представителем московскотартуской / тартуско-московской семиотической школы. Из лотмановских же размышлений
о семиотике самым известным и самым важным дли научного сообщества семиотиков остается его концепт семиосферы, однако даже для западных специалистов по семиотике и не-славистов было очевидно, что семиотикой научное наследие Ю. М. Лотмана не ограничивается.
Ключевые слова: Ю. М. Лотман, московско-тартуская / тартуско-московская семиотическая
школа, научное интервью, семиотика, семиосфера.

Ekaterina Velmezova, Kalevi Kull. Juri Lotman in the Eyes of Contemporary
Semioticians
This article analyzes the views on J. M. Lotman’s scientific heritage as it is presented in several
interviews organized with semioticians that are in one or another way connected with the Tartu
academic tradition (Vyach. Vs. Ivanov, B. A. Uspensky, G. Kress, W. Noeth, R. Posner, P. Fabbri,
J. Hoffmeyer, U. Eco). As the analyzed material shows, J. M. Lotman was and still remains today
the most famous representative of the Moscow-Tartu / Tartu-Moscow semiotic school. Regarding
Lotman’s reflections on semiotics, the concept that would become his most famous and the most
important for semioticians was that of the semiosphere; however, even for Western semioticians
who are not specialists in Slavic studies it was obvious that the academic heritage of J. M. Lotman
is not limited to semiotics.
Keywords: J. M. Lotman, Moscow-Tartu / Tartu-Moscow semiotic school, scientific interview,
semiotics, semiosphere.

В течение нескольких лет мы интервьюировали — иногда в устной, иногда
в письменной формах — специалистов по семиотике, так или иначе связанных
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с тартуской академической традицией 1. Степень такой связи могла варьироваться от непосредственного участия в известных «тартуско-московских»
школах и семинарах по семиотике и даже, в какой-то мере, их организации —
до отдельных приездов в Тарту для чтения лекций, оппонирования научных
работ или участия в конференциях. Организованные нами интервью по своему содержанию оказались очень разными как в том, что касается понимания нашими собеседниками основных положений семиотики (интерпретация ими понятия знака, следование по преимуществу семиотической «традиции» Ф. де Соссюра vs Ч. С. Пирса, взгляды на настоящую ситуацию и на
перспективы развития семиотики и т. д.), так и в том, как интервьюируемые
видели Ю. М. Лотмана и его роль в развитии семиотики. В этой статье мы
представим небольшой панорамный обзор взглядов проинтервьюированных нами ученых на Ю. М. Лотмана и его научное наследие — взглядов, свидетельствующих о том, как именно оценивалась и оценивается сегодня роль
Ю. М. Лотмана в развитии как «тартуской семиотической традиции», так
и семиотики в целом. Учитывая ограниченный объем этой статьи, мы будем
принимать во внимание лишь те контексты, в которых имя Ю. М. Лотмана
упоминается эксплицитно (впрочем, оговорим сразу: вопросы всем интервьюируемым намеренно задавались разные, поэтому кто-то из них говорил
о Ю. М. Лотмане больше, а кто-то — меньше) 2.
Начнем с «ближайшего круга» Юрия Михайловича Лотмана — с исследователей, которых он лично знал и с которыми близко сотрудничал или
даже дружил: это Вячеслав Всеволодович Иванов (1929–2017) 3 и Борис

1

2

3

Все эти интервью в настоящее время готовятся к публикации отдельной книгой. Сразу подчеркнем, что речь в данном случае идет не об эстонских ученых и не об ученых, живущих в Эстонии, хотя интервью с ними также проводились (и порой мы будем ссылаться на некоторые
из них). То, как воспринимался этими исследователями Ю. М. Лотман и его научное наследие,
составляет особую тему, которая была бы достойна специального исследования, — но в данном случае речь будет идти о другой выборке текстов. Большинство из анализируемых нами
интервью было организовано начиная с 2010 года, отдельные из них (например, интервью
с Р. Познером, см. далее) были проведены раньше.
Сам жанр научного интервью, на наш взгляд, не получил еще должного эпистемологического
анализа; его еще предстоит сделать в будущем. Разумеется, тот факт, что интервьюируемым
намеренно не задавались одни и те же вопросы, может в какой-то степени ставить под сомнение возможность сравнения между собой полученных данных — однако в том и состоит одна из
методологических и эпистемологических особенностей интервью как особого научного жанра
по сравнению, например, с опросником или анкетой. Как бы то ни было, пусть в разной форме,
но вопросы о «тартуской семиотической традиции» мы задавали всем нашим собеседникам.
Интервью с Вяч. Вс. Ивановым было организовано нами в письменной форме (по электронной почте) в августе 2010 года; дополнительные вопросы (также в письменной форме) были
заданы ученому в октябре 2012 года [Velmezova, Kull 2011; Вельмезова, Кулль 2020].
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Андреевич Успенский (род. в 1937 г.) 4. Если Вяч. Вс. Иванов, говоря о Лотмане и «лотмановской» (тартуской) группе семиотики, оставался предельно нейтральным (речь о Ю. М. Лотмане заходила, например, в контексте
инициативы создания известных «Тезисов к семиотическому изучению
культур» [Иванов, Лотман, Пятигоpский, Топоpов, Успенский 1973]; cм.
также [Salupere, Torop, Kull (eds.), 2013], на единой концепции которых
Ю. М. Лотман с самого начала настаивал, намереваясь, в частности, пригласить к сотрудничеству и Романа Якобсона), то близкий друг Ю. М. Лотмана Б. А. Успенский говорил о Юрии Михайловиче, конечно, более эмоционально 5. Разумеется, научный аспект деятельности Ю. М. Лотмана при этом
тоже затрагивался — что также неудивительно, принимая во внимание работы, написанные Ю. М. Лотманом и Б. А. Успенским в соавторстве. Как
стало при этом очевидно, это соавторство вовсе не означало, что ученые
придерживались одних и тех же взглядов на все те научные проблемы, о которых они писали. К примеру, их мнения по поводу проблемы переводимости и непереводимости расходились: Б. А. Успенский, в частности, считал,
что в переводе надо исходить из возможности полного и адекватного перевода, тогда как для Ю. М. Лотмана концепты переводимости и непереводимости понимались более сложно (cм., напр., [Лотман 1992]). Кроме того, речь
в интервью заходила и об особенностях научного языка работ, написанных
Ю. М. Лотманом и Б. А. Успенским в соавторстве: многое в них (например,
имена авторов работ, к которым исследователи имплицитно обращались)
могло лишь подразумеваться, специально не называясь (что, впрочем, было
свойственно и многим работам, написанным учеными и по отдельности):
— Если говорить о <…> возможных предшественниках тартуско-московской
семиотической школы, в написанной в соавторстве с Юрием Михайловичем Лотманом работе «Миф – имя – культура» 6 Вы рассуждаете о мифологическом мышлении как о мышлении совершенно особого типа. Констатируя это, опирались ли
вы на какие-то уже существовавшие в то время работы, авторы которых высказывали похожие мнения? В частности, в какой степени ваша точка зрения соотносится с теориями Леви-Брюля о «первобытном мышлении»?
— Думаю, что соотносится — то есть, может быть, соотносится не прямо, но,
во всяком случае, Леви-Брюль мне всегда был очень близок.

4

5

6

Устные интервью с Б. А. Успенским были организованы в августе 2011 года (в эстонском
Палмсе) и в мае 2012 года (в Риме) [Velmezova, Kull 2017].
Не исключено, впрочем, что это объяснялось и устным характером двух взятых нами у ученого
интервью — в отличие от письменной формы интервью с Вяч. Вс. Ивановым.
[Лотман, Успенский 1973]. Здесь и далее все сноски в интервью добавлены нами. — Е. В., К. К.
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— Кажется, что параллели действительно есть. К примеру, Вы пишете, что
мифологическое мышление ни в коем случае не является мышлением примитивным,
потому что оно ориентировано на решение довольно сложных задач. Но похожий
тезис можно найти и у Леви-Брюля: так называемое «первобытное мышление»
на самом деле сохраняется на всех «стадиях» развития человечества…
— Разумеется, я Леви-Брюля читал и думаю, что Юрий Михайлович — тоже, и мы
могли это сказать от своего имени, но, конечно, у нас были предшественники.

При этом, несмотря на всю значимость научного наследия Ю. М. Лотмана,
самым важным человеческим качеством его, как считал Б. А. Успенский,
было вовсе не какое-то его особое отношение к академической работе и даже не особая одаренность — а… его харизма 7, а также то, что наука для него
была неотделима от морали:
— Что Вы больше всего цените у Лотмана? Что у него самое ценное, как Вам кажется?
— Самое ценное у Лотмана — это, конечно, было его человеческое обаяние.
<…>
— Да. И еще, наверное, то, что наука у него была неотделима от нравственности…
— Именно так.

За этим мнением Б. А. Успенского можно различить и имплицитную оценку
им того, что было сделано Ю. М. Лотманом: значение Лотмана — харизматичного лидера целого научного направления — было едва ли не более важным, чем сделанное Лотманом-ученым. Разумеется, только от человека, достаточно близко знавшего Ю. М. Лотмана, можно было услышать такое мнение — поэтому, наверное, оно не повторялось в интервью исследователей,
работавших вне русскоязычного или же эстоноязычного научного контекста.
Зато восприятие Ю. М. Лотмана как ученого его западными коллегами
кажется темой тем более интересной, что имя Лотмана остается сегодня одним из очень немногих имен советских ученых-гуманитариев, широко известных за пределами постсоветского академического пространства не только
славистам. Что же именно полагалось наиболее важным вкладом Юрия Михайловича в развитие семиотики?
Не раз оказывалось так, что имя Лотмана было единственным из имен представителей московско-тартуского / тартуско-московского круга, о котором

7

Впрочем, в этом мнении Б. А. Успенский был не одинок: так же отозвались о Ю. М. Лотмане
в январе 2018 года и Яан Каплинский (1941–2021), известный эстонский поэт, интересовавшийся семиотикой, и его жена, писатель Тийа Тоомет (род. в 1947 г.) [Вельмезова, Кулль 2019:
123; Kull, Velmezova 2018: 206].
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в интервью вообще заходила речь 8. Так было, например, в интервью британского специалиста по социальной семиотике Гюнтера Кресса (1940–
2019)9, вспомнившего прежде всего введенное Ю.М. Лотманом понятие семиосферы, а также его книгу Universe of the Mind [Lotman 1990а]. То же
можно сказать и об известном датском биосемиотике Йеспере Хоффмейере (1942–2019) 10: Лотман был единственным советским семиотиком эпохи
тартуско-московских семиотических встреч, о котором датский ученый вообще упомянул (хотя Й. Хоффмейер и признался в том, что, будучи исследователем биосемиотики, а не семиотики культуры, он прочел лишь очень немногое из написанного Ю. М. Лотманом). Интересно, что — как и в случае
с интервью Г. Кресса — лотмановским концептом, о котором Й. Хоффмейер тут же вспомнил, был именно концепт семиосферы. Правда, признавая впоследствии его важность, датский биосемиотик парадоксальным образом впервые употребил этот термин, не думая специально о Ю. М. Лотмане: в то время он его работ не читал, а позднее пришел к выводу о том, что
«неосознанно» заимствовал этот термин из диссертации датского семиотика Фредерика Стиернфелта (род. в 1957 г.) [Stjernfelt 1992], которую рецензировал для одного из датских периодических изданий:
To me scientific development is very much dependent on many people sharing their
thoughts and ideas. I am sorry that I originally introduced the term “semiosphere”
without mentioning Lotman. In fact, I hadn’t read Lotman at the time and speculating on this later on, I think I may — unconsciously — have picked up the term from
Frederik Stjernfelt’s PhD thesis which I reviewed for the leading Danish newspaper
Politiken. <…> But in a way, I think it is obvious that we think in the terms we meet,
and it is not easy to remember who used such a term. After all, these are only words,
and the important thing is how we ascribe meaning to them, how we present them
and defend them as intellectual resources inside our field 11.
8

9
10

11

В этой связи интересно поделиться и собственным опытом уже проделанной издательской
работы: в 2015 в Тулузе по-французски был издан сборник, посвященный «московско-тартуской / тартуско-московской семиотической школе» [Velmezova (éd.), 2015]. Значительное
большинство участников, принявших участие в этой публикации и приглашенных выбрать любую тему для своей статьи, решили написать именно о лотмановском наследии.
Это устное интервью состоялось в ноябре 2018 года в Тарту.
Впервые мы проинтервьюировали Й. Хоффмейера по электронной почте в декабре 2012 года;
устная беседа с ним состоялась в ноябре 2014 года в Тарту [Kull, Velmezova 2019].
«Для меня научное развитие в значительной степени зависит от того, что многие люди делятся
своими мыслями и идеями. Мне очень жаль, что изначально я ввел термин “семиосфера”, не
упоминая Лотмана. На самом деле, я тогда не читал Лотмана и, размышляя об этом позже, думаю, что, возможно, бессознательно заимствовал этот термин из докторской диссертации
Фредерика Стиернфелта, которую рецензировал для ведущей датской газеты Politiken. <…>
Но в каком-то смысле, я полагаю, что мы очевидно думаем посредством тех терминов, которые
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Подобно тому, как о работах Ю. М. Лотмана по семиотике культуры могли
знать и биосемиотики, некоторые лотмановские работы по истории русской культуры читали отнюдь не только слависты. Так, один из ведущих
в свое время итальянских семиотиков Паоло Фаббри (1939–2020) 12, считавший Ю. М. Лотмана — наследника «традиций русского формализма» —
столь же важным для семиотики Северной Европы, каким Умберто Эко был
для семиотики итальянской, среди значимых для себя лотмановских работ
выделял не только книгу о структуре художественного текста [Lotman 1972]
и труды по средневековой культуре (прежде всего, работы, написанные в соавторстве с Б. А. Успенским), но и анализ Евгения Онегина [Lotman 1985].
Как и многие другие наши собеседники, П. Фаббри специально подчеркнул
важность лотмановского концепта семиосферы для своих собственных
исследований:
— What is your relation to or your attitude towards Tartu-Moscow School, Juri Lotman
and others? Was them important for you?
— Very crucial. 13 Because of a couple of reasons, I’ll explain. First, the statement that
the semiotic description starts from texts: for example, as Roman Jakobson, or LéviStrauss, describing poetry. And the first book of Lotman about poetry 14 was
extremely important for us. We started knowing Lotman through this great book on
poetry. Now people are less and less interested in poetry and more and more in narrative. There is not such thing as theory of narrative in Lotman’s works, but in Lotman’s works there is an interesting idea about text. Lotman was interested in poetry.
Remember Lotman’s analysis of Eugene Onegin 15! And this tradition, tradition of formalism, Russian formalism was very strong for us. That was the entering. And afterwards, when he formulated the general idea of semiosphere, <…> Italians say, ow,
yeah, <…> Lotman is right. This is my view, probably too simple view but <…> this
is the direction we took. And also, what was important for us, for many of us, in philology, because there is semiotics coming from philological world, was the work of
Lotman on medieval culture 16. Eco was so interested in the Middle Ages culture...
We know Russian medieval tradition in culture through Lotman... But really, he was

12
13

14
15
16

встречаем, и нелегко вспомнить, кто такой термин использовал. В конце концов, это всего
лишь слова, и важно то, как мы приписываем им значение, как представляем их и защищаем их
как интеллектуальные ресурсы в своей области» (здесь и далее переводы с английского выполнены нами. — Е. В., К. К.).
Устное интервью с ним состоялось в Палермо в декабре 2016 года.
Отметим, что работы Лотмана больше переводились (и начали раньше переводиться) на итальянский, чем на английский (см. [Sedda 2006; Kull 2011; Kull, Gramigna 2014]). См. также [Де
Микиел 1995].
[Lotman 1972].
[Lotman 1985].
Прежде всего, некоторые статьи, написанные в соавторстве с Б. А. Успенским.
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very important for us. And in general ... the idea of studying culture, language, translation between languages and so on, and so on, and the idea of semiosphere — this
was very crucial for us 17.

Кроме того, П. Фаббри и самому посчастливилось общаться с Ю. М. Лотманом в Италии, во время первой поездки Юрия Михайловича в Палермо18.
Там, чтобы хоть как-то помочь Ю. М. Лотману финансово, П. Фаббри вместе
с коллегами придумали специальную денежную премию, которую вручили
Лотману, чтобы тот смог съездить в Рим и встретиться с У. Эко в Милане (тот же П. Фаббри вспоминал, что именно он организовал тогда телефонный разговор Ю. М. Лотмана с А. Ж. Греймасом — правда, при этом возникла серьезная проблема языка коммуникации, и в итоге два известных ученых общались на «плохом немецком языке»):
— Have you met personally somebody of [the] classics of Tartu-Moscow school?
— I met Lotman here.
— In Palermo?
— When he arrived for the first time in Europe 19 and he had no money at all, then
professor Buttitta 20 <…> organised a little group of people, among them me, and we
decided to give him a prize. We invented a prize; we gave him some money for prize,
because he had no money at all. After that he went to Rome, and after that he went
to Milan, to see Eco and so on. And I took the telephone and I put Lotman to talk

17

18
19

20

— Как Вы относитесь к тартуско-московской школе, Юрию Лотману и другим? Были ли они
важны для Вас?
— Очень важны. По нескольким причинам, я объясню. Во-первых, из-за утверждения, что
семиотическое описание начинается с текстов: например, как Роман Якобсон или ЛевиСтросс описывали поэзию. И первая книга Лотмана о поэзии была для нас чрезвычайно важна.
Мы узнали Лотмана благодаря этой замечательной книге о поэзии. Сейчас люди все меньше и
меньше интересуются поэзией и все больше и больше — нарративом. В работах Лотмана нет
теории нарратива, но в работах Лотмана есть интересная идея о тексте. Лотман интересовался
поэзией. Вспомните лотмановский анализ Евгения Онегина! И эта традиция, традиция формализма, русского формализма, была для нас очень сильна. Это было начало. А потом, когда он
сформулировал общую идею семиосферы, <…> итальянцы говорят: ах, да, <…> Лотман прав.
Это моя точка зрения, возможно, она слишком простая, но <…> мы пошли именно по этому
пути. А также важным для нас, для многих из нас в филологии (потому что есть семиотика,
выходящая из филологии) была работа Лотмана по средневековой культуре. Эко так интересовался средневековой культурой... Мы знаем русскую средневековую традицию в культуре
благодаря Лотману... На самом деле, он был для нас очень важен. И вообще... идея изучения
культуры, языка, межъязыкового перевода и так далее, и так далее, и идея семиосферы — это
было очень важно для нас.
Эта поездка Ю. М. Лотмана в Италию состоялась в 1987 году [Barbieri 2015: 52].
Поездка в Италию в 1987 году не была первой поездкой Ю. М. Лотмана в Европу: в октябре
1986 года Ю. М. Лотман был в Норвегии, а в июне 1987 г. — в Финляндии.
Антонино Буттитта (1933–2017) был сицилийским антропологом.
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with Greimas. But they had a problem because of language, they began to speak very
bad German 21.

Сам же Умберто Эко (1932–2016) — признанный глава итальянской семиотики, заинтересовавшийся семиотикой, как и сам Ю. М. Лотман, в начале
шестидесятых годов прошлого века, — говорил с нами о своем известном
тартуском коллеге довольно много 22. Впервые — и, насколько нам известно,
единственный раз — они встретились в 1987 году, в Милане. В отличие
от проинтервьюированных нами семиотиков, которые называли имя
Ю. М. Лотмана как единственного из тех, кого они вообще знали из исследователей московско-тартуского / тартуско-московского круга, У. Эко не
только был знаком с работами других представителей этой школы, но и в целом — Ю. М. Лотман, оказывается, был отнюдь не первым из них, с чьими
трудами он познакомился. В конце шестидесятых годов один их туринских
славистов, Джан Луиджи Браво, поделился с ним своим «открытием» «русских семиотиков» 23 — среди имен которых (А. К. Жолковский, Б. Ф. Егоров, Успенский 24) имени Ю. М. Лотмана поначалу не было. Лишь потом
У. Эко смог открыть для себя труды главы тартуской семиотики, и он был —
как он сам полагал — первым, кто опубликовал труды советских ученых-семиотиков в Италии 25. В то же время работы Ю. М. Лотмана в Италии переводились для журнала Strumenti critici, а затем его труды вышли отдельной
книгой [Lotman, Uspenskij (a cura di), 1973; Lotman 1972]:
<…> I don’t remember whether it was 1967 or 1968, a Slavist from Turin, Gian Luigi
Bravo, said: “I have discovered Russian semioticians!” And he translated them for me

21

22
23

24

25

— Встречались ли Вы лично с кем-то из классиков тартуско-москоской школы?
— Я встретился с Лотманом здесь.
— В Палермо?
— Когда он впервые приехал в Европу и у него совсем не было денег, профессор Буттитта <…> организовал небольшую группу людей, среди которых был и я, и мы решили вручить
ему премию. Мы придумали премию, мы дали ему денег в качестве премии, потому что у него
денег не было совсем. После этого он поехал в Рим, а потом — в Милан, чтобы встретиться
с Эко, и так далее. И я устроил телефонный разговор между Лотманом и Греймасом. Но у них
была проблема с языком, они начали говорить на очень плохом немецком.
Устное интервью с У. Эко состоялось в Милане в январе 2012 года.
Д. Л. Браво был и одним из переводчиков работ московско-тартуских / тартуско-московских
семиотиков на итальянский (см., напр., [Faccani, Eco (a cura di), 1974].
У. Эко не уточнил, о каком именно из братьев Успенских — Борисе Андреевиче или Владимире Андреевиче (1930–2018) — шла речь.
См., напр., [Faccani, Eco (a cura di), 1969]. В этой книге была и статья Ю. М. Лотмана
[Lotman 1969]. В издании 1974 года [Faccani, Eco (a cura di), 1974] была опубликована та же
статья [Lotman 1974].
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for a big journal called Marcatre 26. It was a journal devoted to arts, architecture, everything. He translated for me Uspenskij, Zholkovsky, Egorov, but mostly people
from the Moscow school, there was no Lotman. However, I was <…>, I think, the
first to publish the texts of Russian semioticians 27.

Так — постепенно — Италия открывала для себя советских семиотиков,
и среди них важное место занимал Ю. М. Лотман 28. У. Эко удалось встретиться с некоторыми из них — А. К. Жолковским, Вяч. Вс. Ивановым, однако встречу с Лотманом организовать было нелегко. В 1974 году в Милане
состоялся первый международный конгресс по семиотике, и У. Эко специально вел долгие переговоры с советскими чиновниками, чтобы те позволили организовать поездку Ю. М. Лотмана в Италию — но ничего из этого
так и не вышло. Однако У. Эко и Ю. М. Лотман обменивались письмами,
и работы Лотмана переводились и публиковались за пределами СССР.
Поэтому впервые У. Эко и Ю. М. Лотман встретились, уже будучи старыми
друзьями:
Step by step Russian semioticians entered into the Italian culture. Then I met the
first of them in the 1970s, Alik Zholkovsky, Ivanov, but not Lotman. I was not in
Tartu and Lotman couldn’t come to Europe to meet me. I remember my battle in
1974 when we organized the first international congress of semiotics. I wanted to
have Lotman and many others, so that we started to talk with Russian officials. We
started in 1971, I think, during my trip to the Soviet Union. I met the secretary general of the Soyuz pisatelej (Union of Writers), and you know how important he was,
because he had been previously an ambassador in Beijing and then, climbing up in
his career, he became the secretary general of the Union. And we became, let’s say,
friends. Once he came to Milan to have lunch and I said: “I want those ten persons,
and please don’t put the idiots of the academy”. He looked at me and said: “Umberto,
I can give you three good persons but the rest will be idiots” (laughs). “No, four good
persons and six idiots. Let’s try.” I got only six persons at the congress (they were not
idiots, but in any case not leading semioticians, they were people of the university
accepted by the regime) and the others didn’t come. I met them and I said: “You
were not the people I invited so we’ll not have the hotel for you”. They said: “We
know, we’ve got money to pay for hotel” (laughs). So I didn’t meet Lotman at that
26
27

28

У. Эко был одним из редакторов этого журнала.
«<…> я не помню, было ли это в 1967 или в 1968 году, когда славист из Турина, Джан Луиджи
Браво, сказал: “Я открыл для себя русских семиотиков!” И он перевел для меня их [работы]
для большого журнала, который назывался Marcatre. Это был журнал, посвященный искусству,
архитектуре, всему. Он перевел для меня Успенского, Жолковского, Егорова, но в основном
людей из московской школы, Лотмана [среди них] не было. Однако, я думаю, <…> я первым
опубликовал тексты русских семиотиков».
О рецепции работ Ю. М. Лотмана в Италии (включая библиографию итальянских переводов
его работ) см. [Де Микиел 1995].
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time… Until Lotman finally succeeded in getting his possibility. In between we exchanged some letters. I received his publications, and Lotman was practically totally
translated. And even <…> we translated Semiotics of Culture by Lotman–Uspenskij.
So that when we met in Italy we were already old friends 29.

Именно потому, что У. Эко хорошо знал труды Лотмана в целом, он — не будучи славистом (так же, как и его коллега и соотечественник П. Фаббри) —
прекрасно понимал, что семиотикой научная деятельность Ю. М. Лотмана
отнюдь не ограничивается: как он заметил в интервью, к изучению литературы можно подходить по-разному, и изучая наследие А. С. Пушкина, к примеру, с точки зрения каких-то элементов его биографии, Ю. М. Лотман
вполне мог обходиться без семиотических методов анализа: “Lotman uses
also biographical elements in studying Pushkin, this is not semiotic. In order to
understand literature, you can use a lot of instruments and sometimes you can
use also some semiotic, linguistic instruments, but not specifically” 30.
О работах Ю. М. Лотмана в области семиотики культуры был прекрасно осведомлен и немецкий лингвист и семиотик, президент Международной ассоциации семиотических исследований в 1994–2004 годах Роланд
Познер (1942–2020) 31, который в начале девяностых годов перевел статью
29

30

31

«Постепенно русские семиотики вошли в итальянскую культуру. Потом, в 1970-е годы, я начал знакомиться с ними, сначала это были Алик Жолковский, Иванов, но не Лотман. Я не был
в Тарту, а Лотман не мог приехать в Европу, чтобы встретиться со мной. Я помню, как сражался в 1974 году, когда мы организовывали первый международный конгресс по семиотике.
Я хотел, чтобы приехал Лотман и многие другие, и мы начали переговоры с российскими чиновниками. Мы начали, кажется, в 1971 году, во время моей поездки в Советский Союз.
Я встретился с генеральным секретарем Союза писателей, и вы знаете, каким он был важным,
потому что раньше он был послом в Пекине, а затем, поднявшись по карьерной лестнице, стал
генеральным секретарем Союза [писателей]. И мы стали, скажем так, друзьями. Однажды он
приехал в Милан пообедать, и я сказал: “Мне нужны эти десять человек, и пожалуйста, не присылайте идиотов из академии”. Он посмотрел на меня и сказал: “Умберто, я могу прислать тебе
трех стоящих людей, но остальные будут идиотами” (смех). “Нет, четырех стоящих и шесть
идиотов. Давайте попробуем”. На съезд ко мне приехало всего шестеро (они не были идиотами, но во всяком случае не были и ведущими семиотиками, это были университетские преподаватели, которые были в ладу с режимом), а остальные не приехали. Я встретился с ними и
сказал: “Вы не те, кого я приглашал, поэтому гостиницы у нас для вас нет”. Они сказали: “Мы
знаем, нам дали денег, чтобы заплатить за гостиницу” (смех). Так что с Лотманом я тогда не
встретился... Пока наконец у Лотмана не появилась такая возможность. До этого мы несколько раз писали друг другу письма. Я получал его публикации, и Лотман был практически
полностью переведен. И мы даже <…> перевели Семиотику культуры Лотмана–Успенского.
Так что, когда мы встретились в Италии, мы уже были старыми друзьями».
«Лотман также использует биографические элементы в изучении Пушкина, это не семиотика.
Чтобы понимать литературу, можно использовать множество инструментов, и иногда можно использовать и некоторые семиотические, [и] лингвистические инструменты — но не обязательно».
Устное интервью с ним состоялось в Тарту в 2006 году.
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Ю. М. Лотмана о семиосфере [Lotman 1990b] (что, опять же, указывает
на особый интерес к этому концепту на Западе) и опубликовал интервью
с ним [Lotman, Posner 1990] 32. Р. Познер приезжал в Тарту в 1993 году
в надежде встретить Ю. М. Лотмана — однако Юрий Михайлович в то
время был в больнице, и встреча так и не состоялась. Будучи специалистом
прежде всего по семиотике культуры 33, Р. Познер не мог не знать о том,
сколько сделал в этой области Ю. М. Лотман: сам Р. Познер работал над проблемами семиотики культуры, развивая «лотмановский подход» [Posner 1991; Posner 2008], что он и отметил в своем интервью:
I think that one of the biggest deficits of the present day semiotics, in addition to not
having a transparent terminology <…>, is the question of power. There was that
book by Georg Klaus, Die Macht des Wortes, 34 which was, I would say, absurdly simplistic way of describing of what is necessary — a sign model of what the power could
be. That is what I am now working at, also in connection with the basis laid by
Lotman 35.

Разумеется, работы Ю. М. Лотмана хорошо знал и другой немецкий лингвист
и семиотик, Винфрид Нёт (род. в 1944 г.) 36 — автор известнейшей книги
Handbook of Semiotics ([Nöth 1985; Nöth 1990]; издание по-немецки вышло
в 2000 году [Nöth 2000]). Некоторые вопросы нашего интервью с В. Нётом
касались непосредственно этой книги, и немецкий ученый признался: если
бы сегодня он готовил ее новое издание, то обязательно добавил бы в него
главу о Ю. М. Лотмане, говоря о тех «классиках» семиотики, чьи работы и
до сих пор остаются актуальными (Ч. С. Пирс, Ч. У. Моррис, Ф. де Соссюр,
Л. Ельмслев, Р. Якобсон, Р. Барт, А. Ж. Греймас, Ю. Кристева, У. Эко…)37.
Вот фрагмент интервью:

32

33

34
35

36

37

Это интервью было организовано с помощью К. Штэдтке в 1989 году, во время пребывания
Ю. М. Лотмана и Зары Григорьевны Минц в Мюнхене.
Р. Познер был из редакторов известного четырехтомника Semiotics: A Handbook on the SignTheoretic Foundations of Nature and Culture [Posner, Robering, Sebeok (eds.), 1997–2004].
[Klaus 2011].
«Я думаю, что один из самых больших недостатков современной семиотики, помимо отсутствия прозрачной терминологии, <…> — это вопрос о власти. Была книга Георга Клауса Die
Macht des Wortes, которая была, я бы сказал, до абсурда упрощенным способом описания того,
что необходимо — [я имею в виду] знаковую модель того, чем может быть власть. Это то, над
чем я сейчас работаю, в том числе в связи с основами, заложенными Лотманом».
Устное интервью с ним было организовано в Касселе в феврале 2012 года; в ноябре того же
года В. Нёт дополнил его по электронной почте.
Отдельные элементы такой главы кажутся уже вполне различимыми, например, в текстах [Nöth 2006] и [Nöth 2015].
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— If you prepared a new edition of your Handbook, would you also add the [chapter on]
Juri Lotman <…>?
— Yes. Today I would also add a chapter on Lotman 38.

В самом деле, В. Нёт уже писал на нескольких языках о — как он сам выразился — «семиотическом гении» Ю. М. Лотмана 39: “As far as Lotman is concerned, I have had the privilege of reflecting on his semiotic genius at several occasions in three languages” 40. Работы Юрия Михайловича живо интересовали
В. Нёта, и даже в течение нашего интервью, если что-то оставалось для него
в работах Ю. М. Лотмана неясным, он задавал нам вопросы — в частности,
по поводу лотмановского концепта непереводимости:
— <…> Does semiosis appear when there is a situation of incompatibility? Lotman says
something of this kind when he talks about untranslatability...
— Where does he write about it?
— In the Universe of the Mind, for instance 41.

Работы Ю. М. Лотмана были важны и для размышлений В. Нёта об «автокоммуникации». Так, говоря о работах Ч. С. Пирса, М. М. Бахтина и Ю. М. Лотмана, В. Нёт специально подчеркнул тезис о том, что диалог между говорящим и слушающим в каких-то случаях может представлять собой и внутренний диалог — «автокоммуникацию» — человека с самим собой:
Although quite a number of communication theorists postulate that self-communication is a contradiction in terms, this concept is most characteristic of the broader
semiotic view of communication. Although it is true that communication needs a
speaker and a hearer, semioticians such as Peirce, Bakhtin, and Lotman have taught
us that the dialogue between a speaker and a hearer can be an interior dialogue within
a single person 42.

38

39

40

41

42

— Если бы Вы готовили новое издание Handbook, добавили бы Вы туда [главу] о Лотмане <…>?
— Да. Сегодня я бы также добавил и главу о Лотмане.
Помимо уже упоминавшейся книги Handbook of Semiotics, см. также [Nöth 2006; Nöth 2007;
Nöth 2015].
«Что касается Лотмана, то я [уже] имел честь несколько раз, на трех языках, размышлять о его
семиотическом гении».
[Lotman 1990a].
— <…> Возникает ли семиозис в ситуации несовместимости? Лотман говорит что-то подобное, когда пишет о непереводимости...
— Где он об этом пишет?
— В книге Universe of the Mind, например.
«Хотя многие теоретики коммуникации постулируют, что термин автокоммуникация уже сам
по себе является противоречием, этот концепт наиболее характерен для более широкого семиотического взгляда на коммуникацию. Хотя верно, что для коммуникации нужны говорящий
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Наконец, как и для многих других западных семиотиков, «открытие» тартуской семиотики началось для В. Нёта именно с работ Ю. М. Лотмана: если
в его книге Handbook of Semiotics упоминаются сразу несколько представителей московского семиотического круга — А. М. Пятигорский, И. И. Ревзин, Д. М. Сегал, С. К. Шаумян, В. Н. Топоров, Б. А. Успенский, А. К. Жолковский, Вяч. Вс. Иванов (которого В. Нёт считал научным лидером московской группы), — что касается тартуской группировки, в Handbook of Semiotics
упоминается лишь ее «основатель», Ю. М. Лотман [Nöth 1990: 309]:
— Discussing the “Moscow-Tartu” school of semiotics, you mention several members
of Moscow branch: A. M. Piatigorsky, I. I. Revzin, D. M. Segal, S. K. Shaumyan, V. N. Toporov, B. A. Uspenskij, A. K. Zholkovsky and, “as a dominating figure”, V. V. Ivanov.
On the contrary, as to the Tartu group, only its “founder” J. M. Lotman is mentioned. How
to explain the lack of any other names from the “Tartu side”?
— Until the 1990s I had too little information about the other members of the Tartu
School of semiotics. In the meantime, I have learnt more about them from the Sign
Systems Studies, from my personal encounters with Kalevi [Kull] and Peter Torop
and from my visits to Tartu. Thank you for extending my semiotic horizon in this
direction 43.

Если же теперь, в качестве небольшого заключения, обобщить сказанное
о Ю. М. Лотмане в проведенных нами интервью44, то становится очевидно,
что он и был, и остается для наших коллег самым известным представителем
московско-тартуской / тартуско-московской семиотики. Из лотмановских
размышлений семиотического характера одним их самых известных и самых

43

44

и слушающий, семиотики — такие как Пирс, Бахтин и Лотман — научили нас, что диалог
между говорящим и слушающим может быть внутренним диалогом человека с самим собой».
— Говоря о московско-тартуской семиотической школе, Вы упоминаете нескольких ученых
из ее московской части: А. М. Пятигорского, И. И. Ревзина, Д. М. Сегала, С. К. Шаумяна,
В. Н. Топорова, Б. А. Успенского, А. К. Жолковского и, «как лидера», В. В. Иванова. Напротив, что касается тартуской группы, упоминается только ее «основатель» Ю. М. Лотман. Чем
объяснить отсутствие каких-либо других имен с «тартуской стороны»?
— До 1990-ых годов у меня было слишком мало информации о других ученых тартуской
семиотической школы. Потом я узнал о них больше благодаря [журналу] Sign Systems Studies,
благодаря моим личным встречам с Калеви [Куллем] и Пеэтером Торопом, а также благодаря
моим поездкам в Тарту. Спасибо, что вы расширили мой семиотический горизонт в этом
направлении.
Отметим, впрочем, что имя Ю. М. Лотмана упоминали не все наши собеседники — но это
могло объясняться уже специфической областью их исследований (как это было, например,
в случае с интересовавшимся семиотикой биологом Стюартом Кауфманом [род. в 1939 г.]).
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важных остается его концепт семиосферы — впрочем, даже западные специалисты по семиотике понимали, что семиотикой лотмановское научное
наследие отнюдь не ограничивается.
Надеемся, что планируемое нами в будущем сравнение этих интервью
с уже проведенными интервью с эстонскими исследователями поможет
выявить отличия во взглядах на научное наследие Ю. М. Лотмана в разных
академических традициях 45.
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ИЗ СЕМЕЙНОЙ ПЕРЕПИСКИ ЛОТМАНОВ.

Переписка Лидии Михайловны Лотман
и Юрия Михайловича Лотмана (1950–1993)
Вступительная статья, публикация
и комментарии ЛАРИСЫ НАЙДИЧ 1

Публикация эпистолярного наследия Ю. М. Лотмана была начата в 1995 году и продолжалась в течение последующих десятилетий. Настоящая публикация содержит переписку Юрия
Михайловича с сестрой Лидией Михайловной в период 1950–1993 годов. Письма хранятся
в личном архиве семьи Найдич – Лотман и в архивах Таллиннского и Тартуского университетов. Темы переписки связаны с личностью ее участников: ученые, занимающиеся одной
и той же областью знаний, — и брат и сестра, заботящиеся друг о друге. Важное место в переписке занимает описание новых научных идей, проектов, работ. Л. М. Лотман, письма которой более многочисленны в данной публикации, описывает научные и культурные события
Ленинграда: конференции, совещания, защиты диссертаций и т. п., а также выставки, кинофильмы и театральные постановки. Лотманы обмениваются мнениями о новых публикациях,
посылают друг другу книги. Краткое описание домашних дел в письмах, часто с юмором, отражает повседневную жизнь интеллигенции в СССР в соответствующий период.
Ключевые слова: Ю. М. Лотман, Л. М. Лотман и их семьи, Тартуский университет, ИРЛИ (Пушкинский Дом), научная и культурная жизнь 1950-х – 1980-х годов в СССР, история филологии.

From Lotmans Family Correspondence. Correspondence between Lydia Lotman
and Yury Lotman in 1950–1993 / Published by Larissa Naiditch
Publishing of the epistolary heritage of Y. M. Lotman began in 1995 and continued during the following decades. The present publication contains the correspondence of Yury Mikhailovich Lotman and his sister Lydia Mikhailovna during the years 1950–1993. The letters were kept in the
personal archives of the Naiditch – Lotman family as well as in Tallinn and Tartu University archives, and are being published here for the first time. The topics of the correspondence are bound
up with personalities of the participants; they are researchers engaged in the same field of
knowledge and, at the same time, brother and sister who cared for each other. An important place
1

Электронные копии писем Л. М. Лотман из Библиотеки Тартуского университета были получены нами при финансовой поддержке персонального исследовательского гранта Т. Д. Кузовкиной (PUT1366).
В подготовке писем к печати принимала активное участие Л. Н. Киселева, за что ей выражается искренняя благодарность. — Л. Э. Найдич.
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in the letters has been taken by telling each other of new scholarly ideas, new projects, new works.
Lydia M. Lotman, whose letters prevail in the publication, describes several events of the literary,
scholarly and cultural life in Leningrad: various conferences, meetings, defending theses, etc., as
well as exhibitions, films and theater performances. The Lotmans exchange opinions on new publications, send each other books. Short descriptions of family matters, often humorous, reflect the
everyday life of the intellectuals in the USSR of the corresponding period.
Keywords: Yuri Lotman, Lydia Lotman and their families, the University of Tartu, the Institute
of Russian Literature (Pushkin House), scientific and cultural life in the USSR in the 1950-ies –
1980-ies, the history of philology.

Публикация эпистолярного наследия Ю. М. Лотмана была начата его сестрой Л. М. Лотман [L. Lotman 1995, Л. Лотман 1996]. Благодаря многолетней работе Б. Ф. Егорова, сотрудника и друга Ю. М., большой корпус писем
был введен в научный обиход, в виде сначала текстов только самого Лотмана, а затем взаимной переписки Лотмана, Минц и Егорова [Лотман 1997;
Лотман, Минц – Егоров 2018]. В 2016 г. Б. А. Успенский опубликовал свою
переписку с Лотманом [Лотман – Успенский 2016]. В недавнее время были
обследованы письма семьи Лотманов периода 1940–1946 гг. [Лотманы, в печати]. Данная публикация, содержащая тексты Ю. М. и Л. М. Лотманов,
охватывает период 1950-х – 1980-х годов. Последние два письма относятся
к 1993 г. 2 Отметим, что, несмотря на целый ряд публикаций, эпистолярный
фонд Лотмана еще не собран и изучен далеко не полностью. Предстоят новые поиски и публикации.
Публикуемая переписка не носит регулярного характера по нескольким
причинам: 1) оба ее участника не любили и не имели времени писать письма;
2) лакуны в переписке, естественно, возникали и тогда, когда появлялась
возможность непосредственного общения. Но такая ситуация была редкой.
У Лотманов в Тарту долго не было телефона, а в их приезды в Ленинград они
были настолько заняты, что иногда не удавалось обсудить целый ряд вопросов.
Л. М., загруженная работой в Институте и дома, редко выбиралась в Тарту;
3) не все письма сохранились и не все найдены. В данной публикации больше писем Л. М., меньше Ю. М. Дело не только в том, что он не находил времени для писем. Многие тексты уже опубликованы, прежде всего, в [Лотман 1997] и не приводятся здесь, но перечисляются с соответствующими
ссылками по ходу публикации, чтобы по возможности создать целостное
2

В ряде случаев письма обращены ко всем членам семей Л. М. и Ю. М., иногда прямо
к З. Г. Минц, но они подразумевают знакомство с ними Ю. М. Иногда в письмах имеются приписки, сделанные Л. Э. Найдич и З. Г. Минц. При публикации опущены хранящиеся в рукописном отделе Тартуского университета ряд детских писем Л. Э. Найдич и несколько поздравительных открыток и телеграмм, если они не содержат дополнительной информации. Включены открытка от З. Г., адресованная Л. М., и письмо от Л. Найдич, адресованное Ю. М.
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представление о переписке. Таким образом, читатель, желающий получить
такое представление, должен постоянно заглядывать в книгу [Лотман 1997].
Темы переписки обусловлены личностью участников — ученые, занимающиеся одной и той же научной сферой, и любящие друг друга и заботящиеся друг о друге брат и сестра. Большое место в письмах занимает изложение
научных идей. О творческом характере и новаторском мышлении Ю. М.
знают его ученики, коллеги, читатели его работ и зрители, смотревшие его
телевизионные лекции. О том, что и для Л. М. каждая научная тема стимулировала новый поворот мысли, знают не все, т. к. ее публикации в своем большинстве были сугубо академическими по стилю и были адресованы в первую
очередь специалистам. Конечно, многие воспринимали Л. М. прежде всего
как «сестру Лотмана» 3, при том что она была признанным специалистом во
многих областях истории литературы и целый ряд ее работ и сегодня вызывают живой интерес, в том числе, у широкого читателя (например, неоднократно переиздавались ее комментарии к «Асе» Тургенева и к «Борису Годунову» Пушкина). В личном общении блеск мысли был заметен не только
у Ю. М., но и у его сестры. Л. М. внимательно относилась к работам брата,
принимала с интересом и его структуралистские идеи. То, что касалось более традиционного литературоведения, Л. М. воспринимала с полным пониманием, стремясь развить мысль брата, иногда критикуя его в частностях, но
в целом соглашаясь с ним и гордясь полетом его мысли. Разнообразные
научные идеи, которые в общении между Ю. М. и Л. М. сыпались как из рога
изобилия, находим и в их переписке.
Другая тема переписки — научная жизнь. В письмах мы найдем рассказы
о конференциях, защитах диссертаций, юбилеях и т. п. В них содержится материал для истории науки, но и эти, казалось бы, не очень интересные сегодня события изложены с живостью и остроумием. Говоря о наиболее одиозных явлениях научной жизни, Ю. М. и Л. М. используют эзопов язык. Излюбленной в таких случаях была перефразированная и выступавшая в том
или ином виде цитата из «Путешествия в Арзрум»: «Здесь я встретил армянского попа, ехавшего в Ахалцык из Эривани. “Что нового в Эривани?” —
спросил я его. “В Эривани чума, — отвечал он, — а что слыхать об
Ахалцыке?” — “В Ахалцыке чума”, — отвечал я ему». В семье Лотманов принято было преодолевать трудности без нытья и жалоб. Ю. М. писал своей
приятельнице «<…> я сделан на фабрике бодряков» [Лотман 1997: 388],
3

Л. М. пишет в воспоминаниях: «Пропп, встретив Юру в университете после войны, обратился
к нему в коридоре: “Постойте, Вы брат Лиды Лотман… Нет, Вы сами Лотман!”» [Л. Лотман 2007: 63].
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а то плохое, которое «было связано с официальными сферами» (ср. [Лотман – Успенский 2016: 11]), упоминалось обычно в иносказательной, иронической форме. Это было вызвано не только опасностью перлюстрации
писем, но и мужественным и приправленным юмором отношением к вызванным политической обстановкой неприятностям; ср., например, предложение Л. М. «выпить и закусить» в честь юбилея начальствующего карьериста, не имеющего ничего общего с подлинным ученым, или высказывание
Ю. М. о новом назначении заведующего сектором: «Видимо, вообще для
восприятия таковых известий нужен не ум, а какой-то другой оргáн, в котором пока человеку отказано».
Но когда дело касалось здоровья близких, и у Ю. М., и у сестер возникала
тревога, природный оптимизм исчезал. В письмах мы найдем яркое выражение эмоций. Это не только непосредственное обращение к членам семьи,
беспокойство за их здоровье, но и воспоминания детства, трогательных
встреч и др., ср. письмо от 12.1.1955, где Ю. М. пишет о столь важном для
него понятии дом. Теплота взаимоотношений — вот то, что связывало
Ю. М. с сестрами и их семьями, с друзьями и коллегами. Сохранение «большой семьи», лотмановского клана, в который, конечно, вошла и его жена
Зара Григорьевна Минц, заметно почти в каждом письме.
Важная тема, присутствующая в письмах, — семейный быт. Ю. М., прошедший службу в армии и войну, отличался в быту большой сноровкой. Он
все умел: разложить плиту на даче, починить лампу, быстро приготовить
обед на всю семью из подручных продуктов. Первое время после армии, вернувшись в лотмановскую квартиру на Невском, он готовил на всех и делал
это с удовольствием. Но в период интенсивной работы в Тарту бытовые тяготы становились мучительными, хотя З. Г. и Ю. М. делили их между собой.
При огромной преподавательской и научной нагрузке жизнь превращалась
в «бестолковую центрифугу» (ср. письмо Ю. М. от 24.IX.65). Сестры,
которые сами страдали от тяжести быта, старались всеми силами помочь.
Однажды даже по инициативе свекрови Л. М., Анны Исаевны Найдич, дружившей со всей семьей Лотманов и горячо желавшей помочь, была мобилизована и послана в Тарту для помощи по хозяйству родственница Найдичей.
Предлагали и отправить сыновей Мишу и Гришу к тетушкам в Ленинград
для постоянного проживания. Л. М. восклицает в письме от 4.1.54: «Тебе
надо свой мощный ум направить на устройство семейных дел. Я уверена, что
эту проблему ты решишь еще более успешно, чем диссертационную». Но
решить проблему было не так-то просто. Сегодня история быта, наряду
с «устной историей», становится предметом научных исследований, материал для которых можно почерпнуть из данной публикации.
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В публикуемом тексте много персонажей; судьба каждого из них заслуживает внимания. Между строк проглядывают горькие сведения о матери
Лотманов Александре Самойловне, которая до войны была стержнем семьи,
умной, смелой, стойкой; но блокада и смерть мужа подорвали ее здоровье,
ср. письмо 1957 г. Л. М. брату, где говорится о «полной отрешенности матери от реальной жизни», а в письмах от апреля и мая 1963 г. она подробнее
рассказывает брату о состоянии матери. Тетя З. Г. Мария Ефремовна, потерявшая единственного сына в последние дни войны, по сути дела так и не
пришла в себя, состарилась и нуждалась в уходе. Менее близкие люди,
например, няня в семье Л. М. Мария Адамовна — финка-ингерманландка,
пережившая депортацию и ссылки, остаются «за кадром», но все же присутствуют и помогают нам понять жизнь в послевоенные годы.
Л. М. часто вспоминает военное прошлое брата, когда формировалась
его личность. «Тебе посчастливилось и всю остальную жизнь остаться на
той высоте нравственных понятий, которыми отмечена юность», — пишет
Л. М. Эта высокая моральная планка и блеск живой мысли проходят красной
нитью в публикуемой переписке.
Переписка началась в 1950 г., когда Ю. М. был принят в Тартуский Учительский институт на место преподавателя и одновременно начал преподавать на кафедре русской литературы Тартуского университета в качестве
почасовика. Последнее письмо Л. М. написано 21 августа 1993 г., за два месяца до кончины Ю. М.
Даты писем в данной публикации всегда ставятся в начале, они указываются
в угловых скобках в случаях, когда датировка произведена по косвенным
данным.
Место хранения подлинника документа (условные сокращения):
LN — личный архив Л. Э. Найдич
SV — Tallinna Ülikooli Juri Lotmani semiootikavaramu (Лотмановский архив
Таллиннского университета)
TÜ — Tartu Ülikooli Raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakond (Отдел рукописей и редких книг Библиотеки Тартуского университета). Фонд 135. Ед. хр. Da 1955–1958. Ссылки даются с обозначением единицы хранения и листов, например: Da 1955: 7–7 об.
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Члены семьи Лотманов – Найдичей – Образцовых (в алфавитном порядке)
Алёша — Алексей Юрьевич Лотман (род. 1960), сын Ю. М. и З. Г., биолог,
сотрудник Эстонского фонда природы.
Анна Исаевна — Анна Исаевна Найдич (1899?–1965), свекровь Л. М., мать
Э. Э. Найдича, педагог-дефектолог.
Антон, Антоша, Антошка, Тотошка — Антон Эрикович Лотман (род. 1958),
сын Л. М. и Э. Э. Найдича, врач-невролог.
Бабушка, Любовь Борисовна — Л. Б. Вайншток (1860?–1958), бабушка
Э. Найдича, мать А. И. Найдич.
Гриша, Гика — Григорий Юрьевич Лотман (род. 1953), сын Ю. М. и З. Г.,
художник.
Зара, в комментариях З. Г. — Зара Григорьевна Минц (1927–1990), жена
Ю. М.
Инна, Ина, в комментариях И. М. — Инна Михайловна Образцова (урожд.
Лотман) (1915–1999), композитор и музыкальный педагог.
Кая — Кая Лотман (род. 1960), жена Алексея Лотмана, биолог.
Лёва — Лев Нахманович Палатник (род. 1944), муж Л. Э. Найдич
Лёвочка — Лев Лотман (род. 1983), сын Антона Лотмана и Юлии Лотман
врач-невролог.
Лёля — Елена Яковлевна Родионова (урожд. Финкельштейн) (1905–
1997?), двоюродная сестра Ю. М. и сестер, строитель-проектировщик.
Лида, в комментариях Л. М. — Лидия Михайловна Лотман (1917–2011).
Лора, Лариса, Лорка — Лариса Эриковна Найдич (род. 1947), дочь Л. М. и
Э. Э. Найдича, племянница Ю. М., филолог-германист.
Ляля, в комментариях В. М. — Виктория Михайловна Лотман (1919–2004),
сестра Ю. М., врач-кардиолог.
Мама, мать — Александра Самойловна Лотман (урожд. Нудельман) (1889–
1963), мать Ю. М. и сестер, врач-стоматолог.
Маша — Мария-Кристина Лотман (род. 1974), внучка Ю. М. и З. Г., дочь
Михаила и Пирет; филолог-классик.
Миша — Михаил Юрьевич Лотман (род. 1952), сын Ю. М. и З. Г.; филолог,
профессор семиотики Тартуского и Таллиннского университетов.
Миша, Мишка, Мишка-младший — Михаил Палатник (род. 1967), сын
Л. Э. Найдич и Л. Н. Палатника, внук Л. М., программист.
Наташа — Наталья Юрьевна Образцова (род. 1949), племянница Ю. М.,
дочь И. М. и Ю. Н. Образцовых, филолог.
Образцов, Юра Образцов — Юрий Николаевич Образцов (1913–1987),
муж И. М., отец Натальи, физик.
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Пирет, Пиррет — Пирет Лотман (род. 1950), жена Михаила Лотмана. Историк, сотрудница Эстонской Национальной библиотеки.
Ребекка — Ребекка Лотман (род. 1978), внучка Ю. М. и З. Г., дочь Михаила
и Пирет. Филолог и журналист, редактор издательства Таллиннского
университета.
Саша — Александра (Трийну) Лотман, внучка Ю. М. и З. Г., дочь Михаила
и Пирет (род. 1975), педагог.
Саша — Александр Палатник (род. 1980), внук Л. М., сын Л. Э. Найдич
и Л. Н. Палатника, физик.
Сильвия — Сильвия Лотман (род. 1980), внучка Ю. М. и З. Г., дочь Алексея
и Каи, биолог.
Тетя Маня — Мария (Малка) Ефремовна Минц (1898–1968), тетя З. Г.
Эрик — Эрик Эзрович Найдич (1919–2014), муж Л. М., отец Ларисы
Найдич и Антона Лотмана, филолог.
Юля — Юлия Зиновьевна Лотман, жена Антона, программист.
Юрэка, Юрэчка (детское прозвище), Юрочка, Юра, в комментариях
Ю. М. — Юрий Михайлович Лотман (1922–1993).
Часто упоминаемые лица (в алфавитном порядке).
В тексте отмечены звездочкой
Михаил Павлович Алексеев (1896–1981) — академик АН СССР, многолетний руководитель сектора взаимосвязей русской и зарубежных литератур ИРЛИ.
Василий Григорьевич Базанов (1911–1981) — главный редактор журнала
«Русская литература» (1958–1968). В 1965–1975 годах — директор
ИРЛИ АН СССР. Член-корр. АН СССР (1962).
Павел Наумович Берков (1896–1969) — профессор Ленинградского университета, библиограф, книговед, специалист по литературе XVIII века.
Вадим Эразмович Вацуро (1935–2000) — историк литературы, специалист
по литературе XIX века, сотрудник ИРЛИ.
Лариса Ильинична Вольперт (1926–2017) — специалист по русской и
французской литературе, профессор Тартуского университета. Международный гроссмейстер по шахматам среди женщин. Жена П. С. Рейфмана. Друг семьи Лотманов.
Дина Борисовна Габович (1915–1965) — друг семьи Лотманов. Жена математика Я. А. Габовича.
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Борис Павлович Городецкий (1896–1974) — пушкинист, сотрудник и зав.
сектором ИРЛИ.
Минна Исаевна Дикман (1919–1989) — литературовед, редактор Ленинградского отделения издательства «Советский писатель», друг семьи
Л. М., жена Ю. Д. Левина.
Лев Александрович Дмитриев (1921–1993) — исследователь древнерусской литературы, член-корр. АН (1984), соученик Ю. М. по университету. Жена — Руфина Петровна Дмитриева (1925–2001) — исследователь древнерусской литературы.
Николай Васильевич Измайлов (1893–1981) — сотрудник ИРЛИ, пушкинист, текстолог, с 1950-х гг. председатель текстологической комиссии.
Борис Федорович Егоров (Бор.Фед) (1926–2020) — специалист по литературе XIX в., в 1952–1962 гг. преподавал в Тартуском университете,
в 1962–1968 гг. — в Ленинградском университете, затем в ЛГПИ
им. Герцена, впоследствии — научный сотрудник институтов РАН. Друг
семьи Ю. М. и З. Г., биограф Ю. М. и издатель его переписки, мемуарист.
Любовь Николаевна Киселева — ученица Ю. М., преподаватель (впоследствии — профессор) кафедры русской литературы Тартуского университета.
Елизавета Николаевна Купреянова (1906–1988) — литературовед, специалист по творчеству Л. Толстого, доктор наук, сотрудник ИРЛИ.
Юрий Давидович Левин (1920–2006) — сотрудник ИРЛИ, специалист
по английской литературе, друг семьи Л. М., муж М. И. Дикман.
Левины — М. И. Дикман и Ю. Д. Левин.
Дмитрий Сергеевич Лихачев (1906–1999) — академик, зав. отделом древнерусской литературы ИРЛИ; в 1980 –1990-х годах общественный деятель.
Георгий Пантелеймонович Макогоненко (прозвище среди друзей Макогон) (1912–1986) — профессор Ленинградского университета, автор работ о Пушкине, Лермонтове, Радищеве, Фонвизине и др., соученик Л. М.
Дмитрий Евгеньевич Максимов (1904–1987) — профессор ЛГУ, учитель
З. Г. Минц, исследователь русской литературы XIX–XX вв., в частности,
творчества Блока и Лермонтова.
Борис Соломонович Мейлах (1909–1987) — научный сотрудник ИРЛИ,
автор работ о Пушкине и Л. Толстом.
Юлиан Григорьевич Оксман (1894–1970) — профессор, специалист по русской литературе и общественному движению XIX в., подвергался арестам
и гонениям.
Федор Яковлевич Прийма (1909–1993) — сотрудник отдела новой русской
литературы ИРЛИ, в 1978–1986 заведующий отделом.

187

Из семейной переписки Лотманов

Павел Семенович Рейфман, (Павел) (1923–2012) — профессор кафедры
русской литературы Тартуского университета, друг семьи Ю. М. и З. Г.,
муж Л. И. Вольперт.
Рейфманы — П. С. Рейфман и Л. И. Вольперт.
Илья Захарович Серман (1913–2010) — сотрудник ИРЛИ, специалист по
литературе XVIII и XIX вв. Начиная с 1970-х гг. преподавал в Иерусалимском университете (Израиль), соученик Л. М. по университету, друг семьи Л. М. Жена — писательница Руфь Зернова (Руфь Александровна Зевина), Руня (1919–2004); дочь — Нина Ставиская (урожд. Серман).
Борис Викторович Томашевский (1890–1957) — профессор Ленинградского университета, зав. Рукописным отделом и Сектором пушкиноведения ИРЛИ, текстолог, специалист по поэтике.
Георгий Михайлович Фридлендер (1917–1995) — сотрудник ИРЛИ, руководитель группы Достоевского. В 1990 г. был избран действительным
членом РАН.
***
1
Письмо Ю. М. от 17. IX. 1950, адресованное семье Л. М. [Лотман 1997:
34–35].
2
27/IX. <1950>4
Привет вам, о зайцы 5, Анна Исаевна, Любовь Борисовна и Ларисса
Эриковна6!
Простите за долгое молчание, но я осажден «лексиями» со всех боков и
едва выкарабкиваюсь из них. Лекции идут хорошо. По XIX веку кончаю Лермонтова и начинаю Гоголя. Книгами обеспечен. Большое спасибо за книги
и за деньги. Когда я их получил, период острой нужды уже прошел, и я даже
хотел их сразу же отправить обратно, но раздумал, т. к. объявились некоторые
расходы. В будущем все отдам (как займ — через 20 лет, если не выиграет,
4

5

6

Оригинал хранится: LN. Ср. письма Ю. М. к родным от 7, 10, 11, 15, 17 и 22 сентября 1950 г.
[Лотман 1997: 28–33], в которых рассказывается о первых впечатлениях от Тарту и о бытовых
условиях жизни. См. также: [Егоров 1999: 49–50].
Так в шутку в семье называли Л. М. и ее мужа Эрика Эзровича Найдича. Шутливые прозвища
«заяц, Зайцевич» и т. п. были вызваны тем, что у Э. Э. было небольшое косоглазие.
Лариса Найдич — отчество добавлено в шутку, в то время ей было три года.
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то по номиналу). Меня очень интересуют ваши дела, т. е. прежде всего
события в Лидином ин-те (подробно), о коих я знаю только из «Литературки» 7. В какую сторону намечается эволюция? Я беспокоился (после первой статьи) и звонил Левину* — он меня успокоил. Звонил я, кстати, и Капралову 8 (2 раза), оба раза никто не подошел и сие стоило мне 3 р. «за фук» 9,
что говорится, а после — я потерял его телефон — напишите мне все же,
может быть, пригодится.
Что у Зайчевича10, каковы дела Ляли? Она мне пишет туманно, и я беспокоюсь. Как здоровье Лариссы и бабушки?
У меня все хорошо. Читаю (≈ 15 лекций в Ин-те и 4 лекции в Университете в неделю). Поскольку в нагрузку считаются только институтские лекции, то у меня недогрузка и мне придется читать лекции заочникам, но это
будет время экзаменов, а не каникул, так что не беда.
Работаю и над Ломоносовым (мой минимум11 и сделал уже кое-что).
Лида, советуешь ли ты брать минимум Чернышевского, или что-нибудь другое? Здесь произведений его достаточно много, но литературы, вышедшей
в СССР до 41 г., — мало (дорев<олюционная> обильна, после 1941 также).
Обширен ли minimum литературы по нему или можно в основном ориент<роваться> на произведения, 2–3 работы (Лаврецкий ведь есть) 12.
Лида — 2 мелких поручения.
1) Передай привет Николаю Ивановичу 13, я ему как-нибудь напишу, когда
положение мое примет окончательные очертания.
2) Позвони Виктору Максимовичу Жирмунскому 14 и извинись. Я с ним
договорился, что дам ему диссерт<ацию> (как только ее читабельно
оформлю) прочитать, но неожиданно скрылся и не успел его известить.
7

8

9

10
11

12
13

14

«Литературная газета» 7 сентября 1950 г. писала: «Руководители института тщательно блюдут собственный авторитет, больше всего боятся критики и самокритики» — см. [Дружинин 2011: 110].
Борис Васильевич Капралов — сосед семьи Л. М. по коммунальной квартире, радиоинженер.
Ю. М. пытался, позвонив ему, вызвать Л. М. Телефонов тогда не было ни у Л. М., ни у Ю. М.
«Зря, просто так», термин из игры в шашки. По народным (неофициальным) правилам
«взять за фук» означает снять с доски шашку из-за недосмотра противника.
Э. Э. Найдич.
Ю. М. готовился сдавать кандидатский минимум по истории русской литературы (перед защитой кандидатской диссертации).
По-видимому, имеется в виду: [Лаврецкий 1941].
Николай Иванович Мордовченко (1904 — 13 января 1951) — научный руководитель курсовых и дипломной работ и любимый учитель Ю. М., см. [Лотман 2003: 68–73].
Виктор Максимович Жирмунский (1891–1971) — литературовед и лингвист, специалист по
поэтике, истории немецкого языка, грамматике, фольклору и др. С 1939 г. член-корр.
АН СССР, с 1966 г. — академик.
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Сейчас у меня не доходят до нее руки. Но, скажи, что я надеюсь, когда
покажусь в Питере, использовать его обещание прочесть.
Вот и все мои дела.
Да, живу я сейчас (временно) у Шаныгина 15 (Минна* и Юра* его знают).
Очень хорошо у нас с ним — мужской колхоз — совместно готовим обеды
и т. д.
Передай самые нежные приветы Анне Исаевне, бабушке и Лариссе. Поклон Левиным*.
Ю.
3
Письмо Ю. М. Лотмана от 9.12.1950 [Лотман 1997: 50–51].
4
20/XII-50 16
Дорогой Юрэчка!
Виновата, но заслуживаю снисхождения. Дня три как получила твое
письмо, датированное 9/XII-50 17, и только сегодня собралась отвечать.
Меня успокаивало то соображение, что я тебе уже неделю назад написала
письмо, в котором содержится № моего телефона (у нас в комнате телефон
Петрогр<адская> 18 — В 300 39), так что я надеюсь, что, если бы библиография тебе была нужна крайне срочно, ты бы позвонил мне.
Но начинаю с библиографии: специальных статей и тем более работ по
интересующему тебя вопросу нет. Затрагивается вопрос о положительном
герое, очевидно, в книге Данилова «Очерки по истории русского драматического театра» М. 1948, в которой есть большая глава, специально посвященная Островскому. Данилов, конечно, ставит этот вопрос поверхностно.
Вокруг вопроса о положительных образах Островского шла полемика, как и
вообще вокруг творчества Островского. Так и нужно давать литературу.
Большая полемика была вообще вокруг вопроса о «темном» и «светлом»
начале в творчестве Островского в целом. К этой теме нужны статьи А. Григорьева «Русская литература в 1851 г.» и «Русская изящная литература
15

16
17

18

Александр Михайлович Шаныгин (1917–1990) — литературовед, преподававший одно время
в Тартуском университете, кандидат наук; см. [Лотман 1997: 32].
Оригинал хранится: SV.
Письмо опубликовано: [Лотман 1997: 50–51]. В нем содержится просьба прислать библиографию по теме «Положительный герой в творчестве Островского».
Указание телефонной подстанции. Буква В соответствовала Петроградской.
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1852 года», помещенные в 1 томе сочинений А. Григорьева, вышедшем под
ред. Спиридонова в 1918 (хх) 19. Если этой книги у вас нет, то, очевидно, эти
же статьи есть в собр. соч. А. Григорьева под ред. Н. Н. Страхова, СПб.
1876 г. (ххх). Кроме того, эти статьи есть в «Москвитянине» соответствующих годов (начало 1852 и 1853 года). Поддерживает традицию А. Григорьева Дружинин (х), который попытался представить Островского «объективным» писателем, рисующим положительное начало русской жизни (см.,
напр., т. VII собр. соч. 1865 г.). Им противостоит революционно-демократическое толкование значения творчества Островского — вершина его
Добролюбов. Одним из образов, вокруг которого разгорелась полемика, является образ Любима Торцова. Славянофильская точка зрения на Любима
выражена в статье А. Григорьева «О комедиях Островского и их значении
в лит. и на сцене» (Полн. собр. соч. 1919 том 1) и «Искусство и правда. Элегия, ода, сатира» («Москвитянин» 1854, том 1, февр. № 3–4, отд. VIII),
Е. Эдельсона «Бедн<ость> не порок» («Москвитянин» 1854, том II, март
№ 5). Славянофильская попытка истолковать пьесы О<стровско>го начала
50-х г. как прямое выражение славянофильского идеала есть в статье Т. Филиппова «Не так живи как хочется» «Русская беседа» 1856, т. 1. Бóльшая
часть этих статей, а также и статьи, противостоящие им, собраны в лучшей
хрестоматии по критике Островского: Денисюк. «Критическая литература
о произведениях А. Н. Островского» М. 1906. Здесь же и статьи либеральных западников, как, напр., Анненкова. Здесь и статьи, действительно противостоящие А. Григ<орьеву> и др. — статьи Чернышевского о «Бедн<ость> не порок» и Добролюбова — Добролюбов, кстати, в начале статьи
дает обзор «споров об Островском». Критические отзывы о пьесах
О<стровск>ого есть и в комментариях к собр. соч. О<стровск>ого под ред.
Н. Долгова 1919–1924 г. Большой спор возгорелся и вокруг истолкования
«Грозы». Лит. по этому вопросу также собрана у Денисюка. Сюда относятся статьи Добролюбова, Писарева «Мотивы русской драмы», Гончаров
«Гроза», Григорьев «О комедиях Островского и их значении».
Важны также отзывы Тургенева о «Бедной невесте», Чернышевского
о «Доходном месте», Добролюбова о «Воспитаннице», Толстого о «Доходном месте» (тут, конечно, не вопрос о положительном герое, а о типизации (это, очевидно, есть в любых комментариях к «Доходному месту»,
в частности, в последнем, зелененьком)). В Денисюке есть и другие статьи
о «Доходном месте», если не ошибаюсь, Анненкова, Панаева. В «Современнике» 1857 т. 53 заметка «Садовский в Петербурге» и др. Для вопроса
19

(х), (хх), (ххх) обозначены примечания Л. М., см. в конце письма.
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о положит. образе важен «Минин» О<стровск>ого. Для этой цели нужно
воспользоваться критической оценкой значения исторических пьес, данной
Островским в одной из записок (о положении драматического искусства
в России. «Островский о театре»), и письма его к Бурдину о характере Минина — всё это в коммент. к собр. соч. есть (зелененькому). Остальную литературу — не более богатую и мудрую можно найти по Денисюку. Есть также
хрестоматия Владыкина «Критика об Островском», но она <нрзб>.
Из современной литературы вопроса о положит. герое касается К. Н. Державин в статье «А. Н. Островский» в сб<орнике> «Классики русской драмы» 1940 под ред. Десницкого и в книжке-брошюре К. Н. Державин
«А. Н. Островский. Очерк жизни и творчества». Искусство. 1949 г. Ревякин «Гроза» А. Н. Островского. Акад. Пед. Наук 1948. Ревякин А. Н. Островский. Учпедгиз 1949. Кроме того, есть небольшие книжки, посвященные
специально отдельным пьесам в серии Малый театр. А. Н. Островский на
сцене Малого театра, «Бедность — не порок», «Искусство» 1949. Здесь
статьи С. Дурылина и С. Шамбинаго о комедии и ее сценическом воплощении и о «Доходном месте» «Искусство» 1949.
<Примечания Л. М., написанные в письме как подстрочная сноска:>
(х) — Если не ошибаюсь, в Собрании Сочинений Дружинина 1865 г. есть
именной указатель, но м. б. мне это приснилось. Вообще же, конечно, Дружинин — автор необязательный.
(хх) — а также и в др. статьях А. Григорьева и даже в них в большей мере:
«О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене» (Собр.
соч., т. 1, 1919), «О национальном значении творчества А. Н. Островского». Сочинения под ред. Саводника, вып. 2, 1915, «Русский театр («Время» 1863, февр. 2).
(ххх) — Кроме этих двух собр. соч. А. Григорьева, есть еще собр. соч. под
ред. Саводника 1915–1916, 14 вып.
5
9/IV-52 20
Дорогой Юрэчка!
Что уж это ты никогда ни полслова не напишешь. Я и сама хороша, но ты
уж ни на что не похож. Посылаю тебе кукументы21. Желаю их наилучшего и
20
21

Оригинал хранится: SV.
Шутливое переиначивание слова «документы». По-видимому, речь идет о документах, связанных с защитой кандидатской диссертации Ю. М.
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наискорейшего использования. Узнавала у одного из наших аспирантов,
которого вызывали туда же, куда вызывали и тебя в твое отсутствие, — зачем
вызывали. Говорит, приводили в ажур документы, требовали фотографии,
характеристики с места работы, проверяли парт. билет, уточняли звание.
Так что, когда приедешь, имей всё это в наличии на всякий случай. Очень
хотелось бы тебя повидать, поговорить о том о сём. Как здоровье Зары и хорошо ли вы обосновались? Как думаешь проводить лето? У нас всё без изменений. Я работаю, как робот, но с меньшими результатами, чем хотелось бы.
Сегодня делают операцию Образцову 22, — ему будут вырезать (м. б., уже
вырезали) часть желудка — жаль беднягу! Но м. б. после этого будет ему лучше. Отзыв Беркова* о твоей работе получила на днях, еще не отдала в изд-во.
Бялый 23 обещал замолвить словечко о твоей книге 24, м. б. через него и передам, а м. б. и лично, когда представится удобный случай. Думаю, во всяком
случае, скоро это осуществится. В настоящий момент мне затрудняет этот
разговор то обстоятельство, что они ведут со мной переговоры относительно вступит. статьи к однотомнику Григоровича 25, и всё вместе неудобно.
На днях подпишу договор, а тогда и поговорю. Напиши, когда получишь
документы.
Целую тебя крепко, целую Зару.
Лида
6
17.10.53 26
Дорогие Зара и Юра! Просим Вас заказать Лоре шерстяной костюм: свитер, рейтузы, шапочку, шарф и варежки. Рост 7–8 лет. Лора очень высокая.
Очень извиняемся, что доставляем хлопоты. Но здесь у нас ничего не получилось. Если этих денег мало, сообщите — дошлем.
Крепко целуем Мишеньку и Вас. Желаем здоровья.
Лида и Анна Исаевна. Бабушка и Эрик всех целуют.
22
23

24
25
26

Юрий Николаевич Образцов в это время тяжело болел, страдал язвой желудка.
Григорий Абрамович Бялый (1905–1987) — профессор Ленинградского университета, специалист по русской литературе XIX века. См. [Л. Лотман 2007: 154–165].
Очевидно, этот проект не был осуществлен.
[Григорович 1954].
Оригинал хранится: TÜ. Da 1955: 2 об. Талон к денежному переводу от Лотман Лидии Михайловны 300 руб., текст написан на бланке для письма. В то время в Ленинграде невозможно
было «достать» теплые костюмы для детей. В Эстонии шерстяные вещи были доступны, но
стоили дорого. Материальное положение Ю. М. было таким, что, несмотря на его щедрость,
Л. М. не хотела его затруднять дополнительными тратами. Ср. также письмо 1958 г., где наряду
с научными вопросами, говорится о покупке в Эстонии шерстяной кофты для Л. М.
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7
4/1-54 27.
Дорогой Юрэка,
никак не могу все-таки понять, за чем у вас загвоздка. Тебе надо свой мощный ум направить на устройство семейных дел. Я уверена, что эту проблему
ты решишь еще более успешно, чем диссертационную. Во всяком случае, она
более проста. Мне кажется, что тебе нужно привезти Мишу сюда. Его
можно поместить и у «наших», у Инны или у мамы, у меня или у Зары, как
захотите 28. Во всяком случае, мне кажется, что нечего тебе мучиться, изводиться и работать на Варвару Степановну 29. Конечно, мужчине с ребенком
не совладать. Единственный выход, который можно себе представить, это
если бы найти тебе хорошо проверенную домработницу. Но таковой не
предвидится, да и вообще сразу нельзя взять человека и быть в нем уверенным. Кроме того, есть опасность, что твоя Варв<ара> Степ<ановна> развалится окончательно и ты будешь иметь мумию в дому. Есть такой вариант:
1) Валя, Инина домраба, написала в деревню, и оттуда двинулось подкрепление — домработница. 2) Есть Розалия Антоновна, пожилая женщина,
родственница Анны Ис<аевны>, она человек не больно мощный, но хорошая хозяйка 30. Она наладит тебе дом и в сочетании с домрабой будет тем,
что вам надо. Я могу поговорить с нею — не поговорила до сих пор, потому
что не было от вас распоряжения. Теперь Зара выразила желание, и Анна
Ис<аевна> написала ей открытку. Думаю, что Розалия Ант<оновна> и домработница вдвоем будут тебе меньше стоить, чем одна Варвара. Розалия будет как свой человек в доме, если только согласится. Тогда можно было бы
Розалии приехать к тебе и оставить ее с домрабой (новой) при ребенке.
Меня интересует вопрос, подписал ли ты меня на Тургенева? Для меня
это очень важно, а в Ленинграде ни на Тургенева, ни на Короленко подписаться очевидно нельзя будет.

27

28

29
30

Оригинал хранится: TÜ. Da 1962: 18 об. Письмо написано на обороте письма И. М. от того
же числа.
Имеются в виду разные комнаты в квартире Лотманов на Невском 18 (комнаты Александры
Самойловны, И. М. и Л. М.), а также, возможно, комната на Кронверкской ул., 23–59, где Л. М.
жила у своей свекрови. З. Г. в то время также временно жила в Ленинграде.
Няня.
Розалия Антоновна Кузнецова (урожд. Розенберг) — родственница Найдичей, в молодости
была замужем за известным эсером Кириллом Петровичем Кузнецовым. В пожилом возрасте
она, потеряв двоих детей, осталась одна, и Найдичи ее поддерживали. Идея послать ее в Тарту
была воплощена в жизнь. Она помогала Лотманам по хозяйству, но надолго не прижилась, повидимому, из-за большой нагрузки и собственного строптивого характера.
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Большое спасибо за книжки Лоре — это был настоящий новогодний подарок. Лора была в восторге.
Целую крепко.
Лида
8
12.1.1955 31
Здравствуй, Лида!
Получил твои письма (очень благодарен за новогоднее поздравление и
за Лоркину карточку — я уже прикинул, что к тому времени как Мишка пойдет в 4-й класс, Лорка будет уже студенткой!). Получил и твое последнее,
укорительное письмо. Ты, конечно, 1000 раз права, но посуди сама: я читаю
по 7–9 часов лекций в день — сейчас заочная сессия, время горячее, кроме
этого хожу на рынок и за пр. покупками (нянька очень хорошая, просто редкая, но именно поэтому нельзя ее заматывать вдоску, а сама посуди: двое
детей, один из них писается как паровоз, надо их накормить, одеть–раздеть,
приготовить им и мне, убрать квартиру и пр.). Сверх того, я один раз в
день (в идеале — увы, недостижимом — два) гуляю с Мишей. Плюс к этому
организую быт (дрова и пр.) и переживаю все слухи о детских эпидемиях:
в Тарту сейчас повальный коклюш и ветрянка — как видишь, дела-делишки.
В результате этих дел зело и зело закрутился.
Вдобавок ты хоть можешь время от времени плюнуть на все и пойти на
Невский, почувствовать себя дома. А я? Чорт его знает, где мой дом? Собственно говоря, дом у нас всех один — это не Невский, не Петроградская и
уж, конечно, не Тарту, а наши общие воспоминания о квартире на Невском,
какой она была, когда наша большая комната казалась мне (я хорошо помню
это чувство) такой длинной, что когда я находился у одной стены, то не мог
себя заставить поверить в то, что другая существует. Знаешь, я то ли устал,
то ли старею, но я могу сидеть и вспоминать, как мы в углу около камина по
полу собирали ртуть (помнишь, она была от разбитого градусника и не давалась в руки), а я думал, что это ртутные россыпи (был вполне уверен) или
как мы с тобой во время старого ремонта раскапывали в большом чулане (он
стал кухней Абаровых) игрушки, а в трюмо в прихожей — архитектурные
гравюры.

31

Оригинал хранится: LN.

Из семейной переписки Лотманов

195

Эх, чем друг на друга дуться — организуй себе 3–4 дня свободных и приезжай в Тарту (с Лялькой?) — вот было бы славно. Ей богу, и ты бы отдохнула: Тарту чудесный городок, и я бы немного ожил душою.
Теперь о себе не в лирическом, а в эпическом плане. Я кончил книгу
о Кайсарове 32. Вышло по объему средне — 11 листов. Эстонское издательство заинтересовалось и запросило рукопись, но пока ничего определенного нет. Хорошо, хоть то, что наконец развязался. Правда, нужно бы еще
кое-что (и довольно многое) доработать, но это только в том случае, если
дело пойдет уже к изданию. Я кручу долгий и нудный роман по поводу одной
задорной статьи с «Вопросами истории». Они присылают мне хвалебные
рецензии, но пока не печатают. Думаю, что этим и ограничится.
Сейчас начинаю всерьез заниматься петровской эпохой (только первые
дни). Вот мои дела. Кстати, видал твоего Григоровича 33. За тобою, clarissima
et doctissima soror mea 34, две книги — VIII том Гоголя 35 и Григорович.
Смотри не надуй, а то я не пошлю тебе своего Кайсарова, а он выйдет тиражом в 100 экз., произведет переворот в науке и станет библиографической
редкостью. Короленко и Тургенева я тебе закупаю. Кстати о сем: в мой прошлый приезд мы с тобой засчитали, что ты мне должна 40 руб., ты пообещала, но не дала. Сейчас я еще кое-что прибавил. Мое предложение: закупи
мне картотечные ящички (они мне во как нужны!) и перешли с Зарой, а я откуплюсь книгами на равную сумму.
Ась?
Я, старый грешник, забыл день Лоркиного рождения. Сообщи, дабы мне не
попасть в штрафники, пропустив поздравления, а подарок ей уже припасен.
Не сердись и, ей Богу, приезжай.
Целую. Юра
Тарту.
Привет Лорочке, Анне Исаевне, бабе Любе и Эрику!

32
33
34
35

[Лотман 1958]. Книга сдана в набор в декабре 1957 года.
[Григорович 1954].
Светлейшая и ученейшая сестра моя — лат.
[Гоголь 1952]. Л. М. принадлежит подготовка текста и вариантов, а также примечания к шести
произведениям в этом томе.
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Ты не видела Мишки и Гришки (не в пеленках, а как критических личностей?) Стыдись! Приезжай!
<Письмо обрывается>
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9
Письмо Ю. М. Лотмана от <декабря 1956> [Лотман 1997: 51–52].
10
<1957, зима> 36
Дорогая Лидуся!
Я только что вернулся из Москвы, где торчал 10 дней. Занимался интенсивно и накопил чертовски интересных материалов по Дмитриеву-Мамонову. Хотел сделать скромную вещь — доказать Нечкиной 37, что «Краткие
наставления», которые я опубликовал еще студентом38, и есть пропавшее
сочинение Мамонова, а видимо, выйдет большая и важная статья о раннем
этапе декабризма — вся на новых материалах.
Относительно редактирования «Андрея Тургенева» 39 я договорился
с Оксманом* (я звонил из Москвы Беркову*, но тот отказался) и проспект
послал Ознобишину 40. Жду последствий. В Москве я встретил Вейса41 (как
его имя и отчество?), и он мне передал, что сборники «XVIII в.» и пушкинский вылетели из плана. Значит ли это, что на них надо ставить крест и статьи
оттуда забирать, ищущи других для них пристанищ?
Посылаю тебе статью из наших «Ученых записок». Беркову* и др. старикам я уже послал, а dii minores 42, т. е. Серман*, Кряжимская 43 и др. получат, когда я приеду (на каникулы). Мерзляков в «Библ. поэта» пошел в набор 44. Возможно, что сдвинется с места сборник «народности» (как сигнал
рассматриваю их готовность выплатить мне 60% — еще не выплатили, но
«посулили») 45. Кроме того, Инстит<ут> мировой литер<атуры> сдал в издательство сборник выступлений на дискуссии о реализме, где есть статья,
36
37

38
39

40

41

42
43

44
45

Оригинал хранится: LN.
Милица Васильевна Нечкина (1901–1981) — историк, академик АН СССР и АПН СССР,
специалист по истории декабристского движения.
[Лотман 1949].
Речь идет, видимо, о плане издания сочинений Андрея Тургенева в Лит. памятниках. Публикацию речи А. Тургенева «О любви к отечеству» см.: [Лотман 1956].
Дмитрий Владимирович Ознобишин (1916–1990) — историк, многолетний (1955–1986) ученый секретарь редколлегии серии «Литературные памятники».
Александр Юльевич Вейс (1903–1981) — пушкинист, искусствовед, сотрудник ИРЛИ (1947–
1953), с 1953 по 1964 г. главный хранитель Всесоюзного музея А. С. Пушкина.
«Младшие боги», здесь — младшие коллеги.
Ирина Александровна Кряжимская (Ушакова) (1925–1992) — сотрудница ИРЛИ, была ученым секретарем группы и секретарем издания «XVIII век».
[Мерзляков 1958].
[Лотман 1960 а].
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написанная Борисом Егоровым*, Зарой и мной 46. Статья небольшая —
всего лист <приписка на полях:> (кажется, даже меньше)
на весь русский реализм, но мне она нравится. Там есть кое-что о начале XIX в.
и одна моя мысль о Достоевском, по-моему, очень верная. Если статья увидит свет — обрати внимание. Часть о советской литературе, написанная Зарой, кажется тоже удачная.
В Москве Оксман безо всякой с моей стороны инициативы долго мне пел
в твой адрес дифирамбы, разъяснял, какой ты серьезный ученый, как он («и
мы все» — что значит это местоимение, я не уточнял) тебя ценят и сколь
они мечтают привлечь тебя к своим изданиям. Не знаю, была ли это чистая
платоника или он имел в виду что-либо реальное (в смысле изданий). Но сие
и неважно. А вообще, мне было приятно.
Теперь о нашей жизни. Мы здоровы и живем довольно идиллично. Подготовили к славянскому конгрессу научный сборник, который пытаемся
пропихнуть через редколлегию Университета47. Сие трудновато, ибо нашу
кафедру не очень любят. Дети здоровы (тьфу, тьфу, тьфу!). Миша занимается по-немецки и кое-как успевает. Так что через год-два можно будет заставлять их с Лоркой переписываться по-немецки. Сегодня купил мерзавцам лыжи, и они делали первые попытки (конькам не срок еще). Лыжи для
нас удобнее — снег под окном, а каток далеко. В садик (детский) дети не
ходят. Зарка для славянского сборника написала статью (совместно с Олегом Малевичем, он чехист 48) «Алекс<ей> Толстой и Чапек» 49. По-моему,
весьма интересно. Но вообще ей сейчас приходится больше возиться
с детьми, чем работать, ибо я на 100% абстрагировался. Большой привет
тебе от Дины Борисовны*. Кланяйся Анне Исаевне. Лорке пишу отдельно.
Юр.
<Приписка З. Г.:>
Здравствуйте, дорогая Лида. Я после разговора с Вами сразу же сделала
все, что Вы говорили, так что Юра все успел. Спасибо! У нас все более ни
менее в порядке. Ребята ни фига не слушаются, но мы делаем вид, что ничего
особенного не происходит. Я написала еще одну статейку — публикацию
46
47

48

49

[Егоров, Минц, Лотман 1960].
Сборник вышел в 1958 г. и стал первым выпуском «Трудов по русской и славянской филологии» в серии Ученых записок Тартуского гоc. университета. Этот выпуск, под номером 65,
был предварен посвящением: «Посвящается IV Международному конгрессу славистов».
Олег Михайлович Малевич (1928–1913) — литературовед-богемист и переводчик с чешского
и словацкого языков. Друг семьи Лотманов. Работал над переводами совместно с женой Викторией Александровной Каменской, соученицей и подругой З. Г.
[Малевич, Минц 1958].
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письма Толстого — но не знаю, куда ее запихнуть. Об остальном, вроде бы,
Юрка уже написал. Для меня же не осталось бумаги, а кроме того, Гришка
норовит по столу влезть на шкаф. Так что я переключаюсь.
Привет Анне Исаевне, целуем Лорку.
Зара
11
<1957 г.>50
Дорогая Лорочка! 51
Помнишь ли ты еще своего страшного усатого дядю, вот этого?
Это я самый и есть! Я и Миша с Гришей и тетя Зара шлем тебе приветы.
Миша и Гриша сейчас играют в морских разбойников. Вот так.
Перевернутый стол — это корабль.
Миша Гика
Приезжай к нам на зимние каникулы. Целуем крепко тебя: Миша, Гриша,
тетя Зара, дядя Юра
12
<1957 г.>52
Дорогой Юрэчка, 53
очень благодарна тебе за письмо. Мне оно очень понравилось, и я его таскала на Невский читать. Какой ты молодец, что догадался отдельно написать
Лорке. Она встретила меня, когда я пришла с работы, тем, что мне пришло
письмо, и всё время стояла, дрыгая ногой, ждала, когда я начну письмо читать, да ещё приговаривала: «Как жалко, что мне никто не пишет, я так
люблю отвечать на письма» (ребенок явно, как видишь, не в меня). Вы с Зарой молодцы, «пишете много и хорошо», как сказал о себе Боборыкин 54.
Поскольку ты мне сообщил комплименты, которые на нервной почве расточал мне Оксман*, то я тебе с опозданием на два года обратно сообщу, что
50
51

52

53
54

Оригинал хранится: LN.
Очевидно, послано вместе с предыдущим письмом. Письмо написано крупными печатными
буквами и содержит рисунок. Опубликовано в: [Лотман 2016: 186–187].
Оригинал хранится: TÜ. Da 1955: 7–7 об. В архиве датировано предположительно 1958 годом, по контексту очевидно, что 1957 г.
Ответ на письмо Ю. М., публикуемое выше.
Петр Дмитриевич Боборыкин (1836–1921) — русский писатель, драматург и журналист. Согласно историческому анекдоту, сказал одному из писателей-классиков в ответ на его жалобу
о трудности литературного труда: «А я пишу много, быстро и хорошо».
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когда я была в Москве в Лит. наследстве, то тамошние дамы, со слов своего
начальства, выражали мнение, что ты ученый масштаба Пыпина 55, так что
когда будешь им писать статьи, тщательнее выверяй цитаты и сноски.
Вейса зовут Александр Юльевич 56, а сведения, которые он тебе дал, не
совсем точны. Дело в том, что до сих пор неизвестно, чем кончится волынка
со сборником «XVIII век». Его хотели вывести из издательского плана
1958 года, но Берков* со страшной силой борется за издание сборника, так
что последний вариант, что сборник (тот, что в издательстве) будет печататься в 1958 году. Это еще не окончательно, вокруг этого идет борьба, поэтому я еще ничего тебе не сообщала. Статья твоя «о папорзях» печатается 57. Следующий сборник «XVIII век» рецензируется Мотольской 58. Она
дала очень положительный отзыв о твоей статье 59 — сказала, что это лучшая
статья сборника. Что касается Пушк<инского > сборника, то тот №, куда
твоя статья 60 не вошла (кажется III), М. П. Алексеев* пропихнул в издательство. Надо думать, что и след. номер, где предполагается печатать твою статью, он как-нибудь проведет в печать. A propos, М. П. Алексеев и Берков*
сильно из-за того поссорились, что, пропихивая Пушкинский сборник,
М. П. оправдывал задержку «XVIII века».
Спасибо за оттиск 61. Не забудь послать оттиски Эйхенбауму 62, Купреяновой*, Мейлаху* и Вл<адимиру> Ник<олаевичу> Орлову 63, особенно Купреяновой Елизавете Николаевне. (Можно на адрес нашего института). Она
много занималась Карамзиным. Конечно, Эйхенбауму, да и Пиксанову64
обязательно надо послать, Вл<адимиру> Ник<олаевичу> и Мейлаху, как хочешь. Мне кажется, что и Базанову* надо послать. Он много занимался общественной мыслью, а в общем, как хочешь!
Напиши, получил ли ты нашу посылку (впрочем, вопрос праздный, ясно,
что получил). Но главное, годятся ли костюмчики мальчикам, хорошо ли они
55

56
57
58

59
60
61
62

63

64

Александр Николаевич Пыпин (1833–1904) — академик, представитель культурно-исторической школы в литературоведении.
См. сноску 41 выше.
[Лотман 1958 б].
Дина Клементьевна Мотольская (1907–2005) — преподаватель ЛГПИ им. Герцена, специалист по русской литературе XVIII в.
По-видимому: [Лотман 1958 в].
По-видимому, речь идет о статье: [Лотман 1960].
[Лотман 1957].
Борис Михайлович Эйхенбаум (1886–1959) — один из основателей «формальной школы»,
профессор Ленинградского университета.
Владимир Николаевич Орлов (1908–1985) — специалист по творчеству Радищева, Грибоедова, Блока, в 1956–1970 гг. — главный редактор «Библиотеки поэта».
Николай Кирьякович Пиксанов (1878–1969) — историк литературы, член-корр. АН СССР.
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сидят? Мы с Лялей стояли перед ними ½ часа и гадали — подойдет или нет.
Кстати, инициатива покупки костюмчиков принадлежит маме, так что ты ее
поблагодари особо. Это будет стимулировать ее к активным формам гуманизма, и это очень полезно и ей, и окружающим, т. к. Ляля очень страдает от
полной отрешенности матери от реальной жизни. У нас «всё в том же разрезе», как говорит Аркадий Райкин. Большой привет Заре и мальчикам.
Несколько строчек Зары доставили мне большое удовольствие своим остроумием, а Лорка была в восторге, что Гриша лез на шкаф. Почему Зара не попробует отправить свою статью (публикацию письма Толстого 65) к Дементьеву 66 в «Вопросы литературы»?
Целую всех Вас. Большой привет от Анны Исаевны и бабушки.
Лида
13
<1957>67
Дорогой Юрэчка,
я получила твои заявки и передала их Жоржу Фридлендеру*. Он обещал их
передать по назначению, но пока что Горский и Сидоров в Гослитиздате
в отпуску. Мне кажется, что тебе следовало бы добавить в заявке на одном
из первых мест об интересе, который подобная серия представляет для широкого читателя, культурного человека, интересующегося историей, литературой и общественной мыслью своей страны, а также для ученых, занимающихся в странах народной демократии и во всем мире изучением истории
русской литературы68.
Я прочла твою статью об «Евг. Онегине» 69 и дала ее прочесть Эрику и
Елизавете Николаевне Купреяновой*. Просила и Женя Кийко70, но ей я без
65
66

67
68

69

70

[Минц 1959].
Александр Григорьевич Дементьев (1904–1986) — литературовед и критик, в 1957–1959 гг. —
главный редактор журнала «Вопросы литературы».
Подлинник хранится: SV.
Данные об этих заявках не найдены. По-видимому, речь идет о предлагаемой серии монографий либо о Пушкине, либо о выдающихся произведениях русской литературы.
Речь идет о статье, которая была опубликована через три года [Лотман 1960]. В своих воспоминаниях о Томашевском Ю. М. пишет об этой статье: «Я отдал рукопись своей статьи Томашевскому, и он попросил меня через несколько дней зайти к нему в Пушкинский Дом <…>
Томашевский сказал мне, что он прочел статью и что ее надо печатать. С этой своей резолюцией он передаст статью в редакцию. “А когда напечатаем, можно будет и подискутировать”.
Это было одобрение <…>, и я вышел совершенно счастливый. <…> Обещанный им разговор
не состоялся» [Лотман 1995: 57] — этим же летом 1957 г. Томашевский скончался.
Евгения Ивановна Кийко (1923–2006) — сотрудница ИРЛИ, специалист по литературе XIX в.
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твоего разрешения дать побоялась. И мне, и Эрику, и Купреяновой твоя статья в общем очень понравилась, показалась очень интересной, написанной
дельно и честно — «без дураков», как выразилась Елизавета Николаевна.
Однако есть некоторые сомнения и замечания у меня и у Купреяновой.
Изложу их тебе, может быть, ты их учтешь.
Главное возражение, которое выставила Купреянова, — это то, что эволюция образов поэмы, которая у тебя в общем охарактеризована верно, происходила внутри одного целостного идейного замысла, который таким образом развивался, уточнялся, м. б. и видоизменялся. Этот замысел у тебя не
охарактеризован в целом.
Эрик тоже сделал замечание в этом роде. Он считает, что по твоей схеме
получается, что главы слишком разорваны, слишком каждая сама себе довлеют и между собой не связаны. При этом Эрик говорит, что Томашевский*
совершенно точно доказал, что замысел I, II и III главы (если не ошибаюсь,
пишу без Эрика) возникли единовременно и что сразу Пушкин мыслил Ленского как антипода Онегина. Я тоже считаю, что формулировку на стр. 62,
II абзац надо во всяком случае еще продумать и, может быть, еще смягчить.
Я и Купреянова считаем, что конец статьи сделан несколько легкомысленно,
наспех, в другом стиле, чем вся статья, что получается, что роман Тургенева — «второсортный роман», художественно отсталый; неточно, что
у Герцена героиня не судит героя, а Круциферская и Болотов, здесь есть элемент упрощенного толкования.
Кроме того, на с. 8 в конце II абзаца Елиз. Ник. отмечает неудачную
фразу, я эту фразу немного подправила, посмотри ее сам.
На с. 37 Елиз. Ник. кажется сомнительным традиционное представление
о народности Татьяны, ей думается, что здесь нужно развернуть аргументацию (это не моя точка зрения, но подумай над этим).
На с. 53 (вверху страницы) ей кажется сомнительным «сознательный историзм» Татьяны. Ей представляется, что Татьяна подчиняется нравственному закону, а не осознанным законам истории.
Теперь мои мелкие замечания.
На с. 14 неясно — Пушкин осуждает увлечения танцами, любовью с декабристской позиции, но лирические отступления в ряде случаев противоречат этому — «во дни... я был от балов без ума», лирическое отступление
о ножках — «порыв страстей так не терзал души моей» — монолог о страстях, которым предавался лирический герой. Затем это в дальнейшем подхвачено — ... «прошла любовь, явилась муза».
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Неученость Онегина осуждается автором, но автор пишет: «Мы все учились понемногу» и затем это подхватывается — «считал грамматику за
вздор и прыгал в сад через забор».
Стр. 19 выражение Якушкина «мы ушли на сто лет вперед» не означает
антиисторизма — это фигуральные выражения, да и при самом строгом историзме и социологизме можно признать, что люди передовые уходят вперед
от людей отсталых, а если эти передовые люди очень талантливы, умны и учены, то иногда опережают среднего обывателя своего времени и не на сто лет.
Стр. 35, конец стр. В признании возможности союза дворянства и крестьянства нет еще ничего неверного. Бывает так, что классы, по существу
враждебные друг другу, могут соединяться в борьбе против враждебной им
обоим общественной силы. Буржуазия, как известно, объединяется с рабочими в борьбе против феодализма. Для меня далеко не аксиома, что передовое дворянство, заинтересованное в более эффективных формах ведения земельного хозяйства, не могло союзничать с крестьянством в борьбе против
крепостного права. Ведь не одним альтруизмом двигались декабристы.
Стр. 36 — середина стр. Получается несколько упрощенно. Будто при
социальном подходе дворянин не может любить и знать фольклор. А народная речь бар из «Горя от ума», а Наташа, танцующая русскую, и святки
в «Войне и мире», разве это асоциальный подход, а исторический факт —
фольклоризм Киреевских, Пушкина, Толстого?
На стр. 52 — утверждение, что Пушкин описанием кабинета разоблачает Евгения Онегина и что кабинет Евг. Онегина воспроизводит кабинет
Чаадаева, сформулировано неудачно. Получается, что Пушкин осуждал Чаадаева заодно с Загоскиным и байронизм заодно с Киреевским.
Вот все мои замечания. Отдай дань моей обстоятельности.
Приезжал Егоров* и, как говорил Гоголь, «понюхал и исчез» — я не
знаю, чем кончились его дела в ИРЛИ, знаю только, что на ученом совете
докладали, что кандидатам, таким, как он, отказала конкурсная комиссия
в месте старшего научного сотрудника и предложила претендовать на место
младшего. Конечно, всё это глупости, потому что у нас есть старшие сотрудники, у которых гораздо меньше трудов печатных, чем у него, но оскорбляться не стоит — это стихия — и Фридлендер*, и даже Н. В. Измайлов* сначала поступили на место младш. научн. сотрудников. Как лично говорили
в дирекции с Егоровым, на чем он порешил — я не знаю — он хотел здесь
пробыть некоторое время, но затем не появился. Герцена я тебе выкуплю
с получки. Купи себе там 2-ое полутомие VIII т. И.Р.Л. — если там есть, у нас
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на данном этапе его нет в магазинах, хотя я и уверена, что в подвалах академкниги его достаточно 71. Купи на мой личный счет — мы потом сосчитаемся — он не дорогой.
У нас всё по-старому, погода плохая, в том смысле, что очень неустойчивая, и у меня болят кости.
Пиши, Юрэчка, о ваших делах, о ребятах, о Зариных служебных делах.
Если ты что-нибудь добавишь в заявку Гослитиздатовскую, пришли листок или всю заявку, пока там редакция в отпуску, да и после можно будет
подменить.
Целую тебя крепко, привет от всех наших.
P. S. Насчет твоей статьи в Пушкинском сборнике еще неясно, редакция
еще не стала вплотную этим заниматься, т. к. М. П. Алексеев* в отпуске.
P. S. P. S. Если ты не изменил намерения подарить мне шерстяную кофточку, то было бы очень хорошо, если бы она была с рукавами, а не без оных, как
у Ляли. Если ты поколебался, несчастный, фирма может оплатить расходы.
Целую тебя, Зару и бобиков.
Лида
14
17.VIII.57 72
Дорогая Лида!
Большое спасибо за письмо. Замечания на статью мне кажутся, в основном, справедливыми. Я их учту, когда буду дорабатывать (в случае, если статья пойдет). До определенного ответа за нее не возьмусь — времени совсем
нет. Кстати, посмотри, не пропустил ли я кого-либо из критиков вт<орой>
пол<овины> века — я этот материал плохо знаю.
У нас все в порядке: дети здоровы, Зару оформили в университет на
должность старш. преп. — живем!, докторантура лопнула и пёс с ней, со злости еще быстрей напишу. Я сейчас пишу большую статью о Карамзине, хочу
пристроить в наши «Уч. Зап.» 73, а удастся ли — то ведают бояре 74.
О книгах: у меня Герцена лишь тт. I–II (!!!), второго полутома VIII т.
ИРЛ 75 в Тарту нет — уважь старика. Пришлись ли стихи Эрика? 76
71
72
73
74
75
76

[История русской литературы 1956].
Оригинал хранится: LN.
Речь идет о статье: [Лотман 1957].
Цитата из «Бориса Годунова» Пушкина.
[История русской литературы 1956].
Речь идет о публикации стихов Э. Э. Найдича. Тогда они не были опубликованы и вышли в свет
лишь в 2011 году [Найдич Э. 2011].
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Посылаю тебе письмо от Б. Ф. Егорова*, он благодарит тебя за память
и хорошие слова о нем в письме ко мне.
Привет Лорке, Анне Исаевне, Эрику, бабушке.
Нашим пишу особо.
Привет от Зары и щенков.
Целую.
<рисунок>
13.IV.5977

Изображен Ю. М. и сын Л. М. Антон, которому 9.IV.1959 исполнился год.
77

Рисунок Ю. М. Лотмана в альбоме Л. Найдич. Оригинал хранится: LN.
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15
25/XII <1959> 78
Дорогой Юрэчка,
на домашних проблемах не останавливаюсь. Все более не менее благополучно, тьфу, тьфу, тьфу — не сглазить бы! Конечно, я зашилась, нет няни (это
ужасно!) и работать почти невозможно — горят договоры, в институте проваливаюсь и т. д.
О твоих делах скажу тебе следующее.
1) Грасгоф 79 написал П. Н. Беркову*, что они хотят печатать все доклады
своей конференции, в том числе и присланные. Есть ли у Грасгофа твой доклад? Серман* мне сказал, что если напечатаешь у Грасгофа, то в «XVIII веке» не будут печатать, но я ему разъяснила, что это совсем другая статья80.
2) Относительно сокращений, которые надо сделать в твоей работе Серман изъясняется так: им разрешено печатать доклады, сборник докладов.
Не может, мол, быть доклад в 3 печ. листа. Но я не понимаю, почему тебе не
позвонить к Беркову* (его новый телефон А 300 53) и не договориться с ним
обо всем. Ирочка 81 мне обещала написать тебе сама о мнении редакции, она
не говорит, что нужно очень много сокращать, но и не отрицает этого. Както неопределенно отвечает и обещала все выяснить у Павла Наумовича
и написать тебе, но, как видишь, пока не написала, я ей напомню. Один экземпляр Серман тебе выслал. Если хочешь, я могу забрать остальные, но мне
кажется, надо ли это делать. Ведь ты все-таки хочешь печатать статью. Ссориться, мне кажется, нет никаких оснований. Если ты хочешь печатать
без сокращений, а они будут настаивать на сокращениях, разбей на 2 статьи,
сделай 2 варианта или статью и сообщение и печатай у себя и в сборнике
«XVIII век». Вообще, тут возможны варианты. Могу пока вынуть твою статью из сборника, но следует ли это делать, не выпала бы она из плана сборника. Не собираешься ли ты приехать на пару дней в ближайшее время?
Мама говорила мне, что возместит тебе деньги на проезд. Конечно, она
об этом «забудет», но ты не зевай, напомни ей об этом своевременно.
Напиши мне о себе, без хохм и иллюстраций, попроще, мол, так и так: Зара
78
79

80

81

Оригинал хранится: TÜ. Da 1955: 8–8 об.
Хельмут Грасгоф (Helmut Graßhoff) (1925–1983) — немецкий филолог-славист из ГДР. Занимался русской литературой XVIII века и русско-немецкими литературными связями. Под
его редакцией вышел сборник, в который была включена статья [Lotman 1963].
По-видимому, в этом и в следующем письме речь идет о статье, посвященной развитию романа
в XVIII веке. Этот материал находим в: [Лотман 1961] и [Lotman 1963].
И. А. Кряжимская (Ушакова), см. выше сноску 43.
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здорова, работает, няня справляется, Миша учится так и так, я работаю над
тем-то и прочее, как проходит твой день, в общем, в том стиле, в каком пишет
Лора. Женщины такие письма любят.
Целую тебя, Зарку, мальчиков.
Лида
16
27/XII <1959>82
Дорогой Юрэчка,
сегодня еще раз с Ирочкой 83 выясняла все твои дела.
1) М. П. Алексеев* распустил слух (верный?), что ты отослал за границу
свой доклад. Если это верно, в комиссии «XVIII век» не хотят печатать твой
доклад (есть ли здесь доля обиды Беркова* за твои партизанские действия — не знаю, Ирочка говорит, что нет). Во всяком случае, Берков говорит,
что если это так — они печатать не могут.
Собирается ли тебя кто-нибудь печатать в ГДР (я имею в виду именно
этот доклад) — я ничего не знаю. Пока что я сказала, что ты отослал не этот
доклад, а Шиллера 84. Между прочим, чтобы печатать в ГДР, нужно утверждение отсюда — из Москвы.
2) Если печатать этот доклад будут в «XVIII веке», то Берков* настаивает, чтобы его сократить до 1 ½ листов, т. к. это будет сборник докладов,
и никому больший листаж не дается.
Подумай о моем совете — сделай две статьи или статью и сообщение.
3) Выясни насчет Грасгофа и возможности печатать там твою другую
статью; есть ли у них экземпляр?
4) Может быть, тебе следовало бы приехать на пару дней и здесь во всем
разобраться (мать обещала оплатить твой проезд, вчера подтвердила это
еще раз). Это, вероятно, будет легче сделать сейчас, чем через пару месяцев.
Думаю, что если ты отослал статью о романе с Цигенгайстом 85, то это
было сделано напрасно, толку не будет, а сорвет тебе печатанье в «XVIII веке». В общем, подумай над этим сам хорошенько, как бы чего не вышло.
2 экземпляра твоей статьи высылаем тебе.

82
83
84
85

Оригинал хранится: TÜ. Da 1955: 9–9 об.
Кряжимская.
[Lotman 1958/59].
Герхард Цигенгайст (Gerhard Ziegengeist) — литературовед-славист из ГДР, поддерживал
связи с советскими учеными и приезжал в Ленинград.
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Шлю тебе и Заре пламенный привет и пожелания здоровья и счастья
в новом, 1960, году.
Желаю здоровья и успехов Мише и Грише.
Целую всех.
Лида
17
<1960 г. сентябрь> 86
Дорогой Юрэчка!
3 октября отмечают юбилей Льва Михайловича Добровольского 87 — сотрудника архива, кажется, он заведует фондами, библиографа, крупнейшего
архивоведа и пр. Льву Михайловичу исполняется 60 лет. Было бы хорошо,
если бы тартуанцы прислали адрес или, по крайней мере, телеграмму. Вы все,
или почти все, пользовались его консультациями, работая в рукописн. отделе ИРЛИ. Возможно, что пользовались его библиографическими трудами,
работами по истории цензуры и т. д.
На днях был также юбилей Бабкина Дмитрия Семеновича 88. Ну это, если
хотите, можете тоже отметить. Послать ему телеграмму на музей ИРЛИ (он
теперь завед<ующий> Литературным музеем Пушк<инского>Дома) или
выпить и закусить в честь него.
Я хотела послать с Павлом 89 Мише книги: Полное собрание сочинений
Гайдара 90, а также книжку тебе. Но он не только не взял, но навел на меня
смуту, сказав Лотманам, якобы Гайдар у вас есть. Отпиши, есть ли у вас Гайдар, а то у Лотманов он уже ходит по рукам, отчего, конечно, не станет
краше. Я вышлю бандеролью, если у Мишки нет Гайдара. Кроме того, тебе
я еще вышлю, кроме Измайлова* 91, два оттиска, подаренные тебе: один от

86
87

88

89
90

91

Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 58. В архиве датировано началом 1960-х гг.
Лев Михайлович Добровольский (1900–1963) — библиограф, архивист, ученый хранитель
рукописных фондов Пушкинского дома АН СССР.
Дмитрий Семенович Бабкин (1900–1989) — сотрудник ИРЛИ. С 1959 по 1965 г. заведовал
Литературным музеем. Известен как фальсификатор и доносчик. См. о нем: [Дружинин 2012:
243, 290–293; Л. Лотман 2007: 137]. Предложение отметить юбилей Бабкина носит иронический характер.
П. С. Рейфман*.
Помню, что З. Г. хотела иметь эти книги. Возможно, это было связано с ее занятием детской
литературой. — Л. Н.
Речь идет либо об одном из сборников «Пушкин. Исследования и материалы», либо о книге
«Пушкин в письмах Карамзиных 1936–1937 годов» (М.; Л., 1960).
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Александра Антон<овича > Морозова 92 — с очень почетной надписью, другой от каких-то личностей о Радищеве. Пошли ты Морозову свои работы,
хотя бы в ИРЛИ на имя Влад<имира> Ив<ановича > Малышева93, он предложил сам. Написали ли тебе с кафедры ЛГУ о том, что просят тебя оппонировать. Мне об этом говорили Мак. 94 и Берков*. Не отказывайся, это важно,
пусть фил. фак. привыкает к тому, что ты авторитет.
У нас всё по-старому, только мы с Лоркой в насморке. Ляля чувствует
себя лучше, но пока принимает лекарства. Моральное ее состояние мне не
нравится. Она не верит врачам, ее лечащим, и сама судит о своей болезни,
а это плохо. Лучший врач себя лечить не может.
Целую тебя, Зару, ребят.
<Приписка на 1-й странице сбоку:> Напиши мне не только по деловой части,
но и по семейной. Как учится Мишка? В дет. саду ли Гришка? Что умеет Алёха?
Посылаю фотографию Тотошки.
Лида
18
2/XI-60 95
Письмо деловое
Привет из Ленинграда!
Дорогие Юра и Зара!
Вчера у нас на ученом совете обсуждали сборник о «Слове о полку».
Были, как ни странно, споры, т. к. Бушмин 96 и иже с ним боится, чтобы сборник не пропагандировал идеи не подлинности «Слова», которая, мол, не
всем известна, в общем, прежняя позиция страуса 97. Лихачев* дал ему понять,
92

93

94
95

96

97

Александр Антонович Морозов (1906–1992) — автор работ о Ломоносове, о проблеме
барокко в литературе; фольклорист, переводчик.
Владимир Иванович Малышев (1910–1976) — создатель Древлехранилища в ИРЛИ, собиратель
рукописных памятников, специалист по древнерусской литературе, однокурсник и приятель Л. М.
Макогоненко*.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1955: 11. Написано на открытке: Ленинград. Ушаковский мост.
Художник В. В. Смирнов.
Алексей Сергеевич Бушмин (1910–1983) — член-корр. АНСССР (1960), академик АНССР
(1979). Был в разное время директором и зам. директора ИРЛИ.
Речь идет о подготовке сборника, посвященного «Слову о полку Игореве». В него вошла статья: [Лотман 1962 в]. Большинство литературоведов считали и считают «Слово о полку Игореве» подлинным памятником XII века, а не подделкой, как считали некоторые исследователи.
Эта точка зрения соответствовала и официальной, т. к. этот литературный памятник был объявлен предметом русской национальной гордости. В сборнике, изданном в 1962 году, крупнейшие специалисты по древнерусской литературе Д. С. Лихачев, Н. К. Гудзий, Л. А. Дмитриев
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что он налетел с ковшом на брагу, но все же, может быть, переместит
свою (Лихачева) и Гудзия статьи в конец сборника. Юрина же статья выручала весь сборник. Все ее очень хвалили. Лихачев выделил ее, сказав «прекрасная статья». Варвара Павловна 98 специально произнесла целый панегирик статье Юры, говоря, что именно здесь найдено желаемое равновесие
между полемикой и положительным содержанием. Хвалил и Лурье 99 —
рецензент. В общем Л. Дмитриев* говорит, что ты вывез весь сборник. Молодежь советского сектора положительно отзывается о работах Зары и обещает ее впредь приглашать на сессии. Выражали сожаление, что не знали,
что она сочинила доклад о Блоке и Толстом100.
С приветом
Лида
19
25/IX Л<енингра>д <1961>101
Дорогой Юрэчка,
рада была получить от тебя, хотя и лаконичное, но всё же письмо. Прежде
всего, о делах.
1) Письмо Пугачеву 102 — оставила в архиве.
2) Письмо Нелли 103 передала в деканат филфака в руки Марьяше — курьерше, которую я знаю 25 лет. Она обещала передать через Евг<ения>
Ив<ановича> Наумова104.

98

99

100
101
102

103

104

исследуют разные стороны поэтики «Слова» как древнерусского памятника. Ю. М. показал
на обширном материале, что «Слово» не вписывается в контекст конца XVIII века и потому
не может быть рассмотрено как фальсификация, написанная в это время. В настоящее время
в пользу подлинности «Слова» выдвигаются лингвистические аргументы [Зализняк 2008].
Варвара Павловна Адрианова-Перетц (1888–1972) — специалист по истории древнерусской
литературы, член-корр. АН СССР и АН УССР.
Яков Соломонович Лурье (1921–1996) — сотрудник ИРЛИ, специалист по древнерусской
литературе, также автор ряда работ по русской литературе XIX и XX вв.
Ср.: [Минц 1962].
Оригинал хранится: TÜ. Da 1955: 22–22 об. В архиве датировано предположительно 1962 г.
Владимир Владимирович Пугачев (1923–1998) — историк, профессор Саратовского экономического института, занимался историей общественной мысли и, в частности, историей
декабризма. Сотрудничал с Ю. М.
Нелли Наумовна Наумова (урожд. Рабкина) (1917–1984) — литературовед, педагог, подруга
детства и юности и соученица Л. М. Работая учителем русского языка и литературы в школе,
часто руководила педагогической практикой студентов-филологов. Возможно, письмо связано именно с этим.
Евгений Иванович Наумов (1909–1971) — литературовед, профессор ЛГУ, специалист по советской литературе, соученик Л. М.
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3) Была у уч<еного> секретаря уч<еного> совета университета. Дамочка,
зав. канцелярией уч<еного> совета, с веселым ехидством сказала, что утверждения можно ждать только к лету следующего года, что даже физиков и математиков утверждают по большей части месяцев 7, а гуманитаров — год 105.
Кроме того, она сказала, что как только ты пройдешь какую-то там экспертизу — контрольную комиссию в ВАКе, тебе пришлют по домашнему адресу выписку. Ходи доктором и гордись, а остальное предоставь начальству.
4) Библиографию прилагаю. Из нее ты можешь увидеть, что ничего
неожиданного не обнаружилось. По Кукольнику 106 нет ничего, кроме некоторых пассажей в моей статье о «Драматургии 30-х годов» («другой Зампиери!» 107). О Бенедиктове — больше, но ты, очевидно, всё это знаешь.
5) Тебе шлет привет Валя Березина108. Я встретила ее в университете,
она очень хвалит тебя, называет всякими ласкательными словами и беспрерывно читает твои статьи. Я намекнула ей, чтобы она выписала ваши Ученые
записки, но она, кажется, не клюет.
6) Базанов* велел тебе передать, чтобы не покупал Ф. Глинки — он тебе
подарит 109.
7) Это важно. Тебе писал Панченко 110. Он интересовался, нет ли в Тартуском университете работы по славянской литературе или филологии.
Напиши ему: есть или нет место и есть ли надежда. Конечно, он работу
найдет постепенно, но, во-первых, волнуется его мать, моя соученица
по университету, вырастившая двух парней без отца (он погиб на фронте),
во-вторых, волнуется парень — он чувствует себя в Ленинграде опозоренным (после выговора в приказе за драку в пьяном виде). Он как будто бы
парень хороший, знающий. Володя 111 говорит, что он честный малый
и способный, но немного задается. Думаю, что теперь он уже не задается.
105

106

107

108

109
110

111

Речь идет об утверждении докторской диссертации Ю. М.: «Пути развития русской литературы преддекабристского периода» 1961 г. Ученая степень доктора наук была присуждена
Ю. М. Лотману 9 июня 1962 г.
Нестор Васильевич Кукольник (1809–1868) — русский прозаик, поэт, переводчик и драматург. Ю. М. просил Л. М. составить и прислать ему библиографию по его творчеству.
Из пьесы Кукольника «Джулио Мости», где изображается разговор Зампиери с духом — другим Зампиери. Будучи подростком, Ю. М. дразнил и пугал сестру, прячась и крича «Другой
Зампиери!». Здесь шутливое напоминание этого эпизода.
Валентина Григорьевна Березина (1915–2003) — историк литературы и журналистики, профессор Ленинградского университета.
[Глинка 1957].
Александр Михайлович Панченко (1937–2002) — сотрудник сектора древнерусской литературы ИРЛИ, с 1978 года — заведующий Группой по изучению русской литературы XVIII в.
(с 1986 г. — Сектор русской литературы XVIII в.). Академик РАН (1991).
В. И. Малышев (см. выше сноску 93).

212

Вступительная статья, публикация и комментарии Л. НАЙДИЧ

Во всяком случае, надо ответить что-нибудь, т. е. что есть на самом деле, потому что для этой семьи сей вопрос очень важен.
Теперь деловая часть закончена — начинается художественная. Здесь
появилась в изд. АН книга какого-то автора «Ритм и смысл» о ритмике
Пушкина112. Нужна она тебе? Если у вас нет ее, а тебе нужна, я куплю, уж так
и быть, но если у вас есть в Тарту — покупай сам, потому что я в отпуску
поиздержалась.
У нас всё как обычно. Я жутко зашилась, никак не могу домекать статью
для «Искусства» 113, и на этой почве у меня ряд мелких и тяжелых заболеваний. Прокорректурила Библ. поэта 114. Еще масса институтских дел, конь не
валялся <Рисунок конь и валяющийся конь>. Не собирается ли кто-нибудь
из вас в Ленинград? Я бы хотела повидаться с тобой — для поднятия духа,
что-то у меня меланхолия рябит в глазах и очень сильно.
Ан<на> Иc<аевна > болеет в пределах нормы. Маруся 115 в отпуску в Эстонии срывает цветки удовольствия. Лора учит все уроки, чем бросает вызов
обществу (т. е. своим современникам по 8 классу). Тотошка ходит две недели в детский сад. Утром плачет: «Зачем я встал?», когда я его тащу в дет.
сад, а потом звонким голосом говорит за стеной воспитательнице: «Простите, что я опоздал, но моя мама всегда очень долго спит». Сегодня не хотел идти с Лорой гулять и, когда она стала придуряться и сказала: «Тебе не
жалко меня, мне будет скучно одной гулять», он сказал ей: «Возьми у себя
в школе мальчика своих лет и гуляй с ним».
Целую всех.
Лида
<Приписка сбоку:> Привет и поцелуй Заре и Мише, Грише, Алеше. Мой сердечный привет Дине* 116. Как ее здоровье?
20
<1962>117
Дорогой Юрэчка,
пишу тебе деловое письмо:

112
113
114
115
116
117

[Шервинский 1961].
По-видимому, речь идет о: [Л. Лотман 1962].
[Островский 1961].
Мария Адамовна Финне — няня в семье Л. М.
О болезни Д. Б. Габович см.: [Лотман 1997: 132, 144, 192].
Оригинал хранится: TÜ. Da 1955: 29–30 об. В архиве датировано «до 1963 г.».
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1) Ланда 118, который потерял все твои справки, данные ему три года
назад, просит, чтобы ты прислал справки о семейном положении (о детях),
а наверное и справку о том, что статья писалась вне плана, для получения
денег по сборнику «Пушкин и его время» 119.
2) П. Н. Берков* просит передать тебе, что он написал о тебе Ник. Каллиниковичу Гудзию120 и сообщил ему, что ты достойный и порядочный
человек, а для Гудзия последнее — главное. Не знаю, передала ли тебе Зара,
что Ланда в Москве, на каком-то выпивоне был с каким-то человеком ВАКа
и тот, якобы, ему сказал, что к твоей диссертации в ВАКе отнеслись положительно. Но это — неофициальное известие, и оно не проверено.
Дети твои, по-моему, должны быть довольны поездкой. Они вели светский
образ жизни. Жаль только, что Гриша попал в №-ую волну ленинградского
гриппа и нюхнул дым своего отечества 121. Дети очень выросли, возмужали и,
мне кажется, стали более солидными. Оба очень талантливы в отношении
изо-искусств. Надо их проверить на лепке и вырезанию по дереву (последнее, может быть, еще рано). Если же ты хочешь учить их живописи — почитай у Леонардо да Винчи, какие он рекомендует игры для учеников художника — занимательно, кроме шуток! Как у вас дела, над чем вы оба с Заркой
работаете? Как проблема квартиры? Здоровы ли вы сами и дети? Если у тебя
будет время — ответь. У нас всё более не менее благополучно, хотя есть некоторые пригорки и ручейки. Лора жалуется на головную боль, Тотосик
проходит высшее образование в детском саду Академии Наук. Вчера я была
на спектакле театра Эдуардо де Филиппо. У нас он не пользуется большим
успехом122. Хотя билеты раскупили, но критикуют, а некоторые продают
118

119
120

121
122

Семен Семенович Ланда (1923–1990) — литературовед и историк, пушкинист, автор работ
по истории декабризма.
Речь идет о публикации статьи: [Лотман 1962б].
Николай Каллиникович Гудзий (1887–1965) — историк древнерусской литературы, профессор МГУ, академик.
Григорий родился в Ленинграде, чем и объясняется эта шутка.
Гастроли Эдуардо де Филиппо (1900–1984), итальянского драматурга, актера и режиссера,
прошли в Москве и Ленинграде в 1962 году. Театральный критик П. А. Марков писал по этому
поводу: «Долгожданный приезд труппы Эдуардо Де Филиппо в Москву во многом разрушил
устоявшееся представление о его драматургии и о приемах ее интерпретации. Привыкшие
к известной парадности постановок пьес Де Филиппо на советской сцене, зрители были изумлены отсутствием ярких красок, которые нередко связываются в их представлении и с итальянским искусством в целом и с драматургией Де Филиппо в частности. Москвичи справедливо
восхищались в свое время изысканной красотой декораций Мартироса Сарьяна в спектакле
Театра имени Вахтангова “Филумена Мартурано”, и сумрачные интерьеры спектаклей Де Филиппо показались им неожиданными. Между тем в ходе спектаклей зрители все более и более
подчинялись их обаянию» [Марков 1977, 1962].
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билеты. Мне же нравится, хотя угодить мне не так уж легко 123. Театр в стиле
неореализма, на очень приглушенной гамме, без каких-либо эффектов, даже
аскетичный. Поэтому многие говорят — скучно. Пишут и говорят, что театр связан с итальянским театром масок. Но это ощущается только в том,
что каждая роль окрашена только одним определенным тоном.
Ляля тоже была на спектакле. У них на работе все такой же омут, но что
из себя представляет новый директор, еще не ясно. Надеемся на лучшее.
Мать пополнела, выглядит хорошо, дурит как прежде 124. Инна счастлива — Юра Образцов вернулся в лоно семьи, т. к. Шура 125 помещен в клинику. Наташа растет и розовеет. Пишет сочинения в течение десяти минут,
левой рукой листая другую книгу, и получает 5. Девица — хоть куда.
Целую тебя, Зару и твоих парней. Напишите обо всём.
21
<Лето 1962 года> 126
Дорогая Инуся, милая Лялюша,
пишу вам в расчете на то, что и Юра, и, конечно, Зара будут посвящены во все
наши новости, но обращаюсь к вам как моим корреспондентам. На днях (позавчера) я отправила Инне 100 руб. Надеюсь, Инна их получила (конечно,
не эту «новость» я имела в виду, когда писала выше о том, чтобы Юра узнал
о содержании моего письма).
Юре я хотела бы передать, что я встретилась с Ниной Александровной
Сигал (Жирмунской)127. Она рассказала мне, что Юра произвел очень большое впечатление в Одессе. Понравились оба его доклада (о Руссо и Пушкине). По мнению многих, говорит она, и по ее мнению Юрин доклад
о Руссо был лучшим 128. Статья Юрина, которую я критиковала с чужих слов,
123

124
125

126

127
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Л. М. профессионально занималась историей и теорией драматургии. Ее приглашали консультантом при постановке пьес русского классического репертуара. Она следила за новыми течениями театрального искусства.
Ср. выше письмо 1954 г., где сказано о полной отрешенности матери от жизни.
Александр Николаевич Образцов — брат Ю. Н. Образцова, страдавший тяжелым психическим заболеванием. Ю. Н. помогал ему, постоянно приезжал к нему, обеспечивал его медицинской и материальной помощью.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1955: 18–21. В это время семья Л. М. жила в Зеленогорске, снимая
дачу вместе с семьей Серманов. И. М., В. М., Александра Самойловна и Наташа были, как и
семья Ю. М., на даче в Эльве.
Нина Александровна Жирмунская (Сигал) (1919–1991) — доцент Ленинградского университета, специалист по немецкой и французской литературе, жена акад. В. М. Жирмунского.
Она была соавтором Ю. М. по примечаниям к поэме Ж. Делиля «Сады» (1987).
[Лотман 1962].
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тоже многим нравится. Что касается меня, то у меня она лежит на столе, но
вдуматься в нее я пока не успела — только просмотрела, из-за того, что все
время кто-нибудь болеет и, кроме того, мне опять пришла срочная корректура. Результат моего — не вдумчивого — просмотра таков: статья очень
интересная, но недостаточно определено отношение к романтизму, взгляд
на эту проблему несколько традиционен. Но, повторяю, это очень беглое
впечатление, м. б., и вовсе не правильное. У нас сейчас «дежурное блюдо» — Лора и Анна Исаевна. У Лоры всё не проходит ангина — горло плохое
и t то нормальная, то до 37,6 доходит. Я показала ее Елене Петровне 129 (мы
с ней сходили к ней), и Елена Петровна выписала ей левомицитин и велела
принимать 4 дня через 6 часов, даже ночью. Так мы и делаем, дальше посмотрим. У Анны Исаевны приступы в связи с тем, что беспрерывные грозы.
Будучи в городе, я зашла к Юре Образцову. 1). Я очень благодарна за внимание к детям Инне и очень тронута ее милыми подарками. 2). Юра Образцов в приподнятом, боевом духе. Была какая-то всесоюзная конференция
физиков, на которой харьковские нахалы во главе с двоюродным братом
Лины Слободской 130 напали на доклад Образцова и раздолбали его. Юра
разворачивается медленно, и когда он во всем разобрался, они стали уклоняться от полемики с ним (времени на выступления и полемику на сессии
было очень мало). Юре удалось, однако, всем самым умным харьковчанам
доказать свою правоту, а что касается брата Лины, его прямую ошибку. Теперь он хочет ехать осенью в Харьков обсуждаться, он боится, как бы
нападки харьковчан не помешали утверждению его диссертации, и он намерен добиться из Харькова в ВАК бумагу о его работе. Он оживлен и весел.
Работу свою он должен на днях окончательно оформить и волнуется,
успеет ли 131.
К вам или Юре, может быть, зайдет приятельница Анны Исаевны —
Минна Александровна — это очень милая женщина. Учительница по фамилии Минц. Она не позволит себе вас обременять, но я не смогла не дать ей
адрес, у нее есть другие адреса, так что она не станет злоупотреблять вашим
гостеприимством. В вашей приветливости я не сомневаюсь.
Юра Образцов был очень доволен, узнав от меня, что Инна и мама в Тарту 132.
129

130

131

132

Елена Петровна Стрельцова — врач больницы в Зеленогорске. Приятельница В. М., консультировавшей в больнице Зеленогорска.
Слободская Полина Владимировна (рожд. Бреннер), одноклассница Л. М., подруга В. М.,
физик-оптик.
Ю. Н. Образцов готовил кандидатскую диссертацию, которую он защитил в 1963 г. На защите
ему сразу присвоили звание доктора наук.
По-видимому, они приехали на какое-то время из Эльвы в Тарту.
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Если у вас будет идти фильм «Человек идет за солнцем» 133, обязательно
посмотрите — это прелесть.
Юре передайте, что новый член-корр. Базанов*, когда только видит
меня, спрашивает о нем и вообще проявляет всяческую симпатию. Уж не
знаю как, но как-нибудь пусть бы он к нему внимание проявил. Уж очень он
демонстрирует к нему симпатию.
Повторяю — пусть Юра все же отдохнет, не хорошо, что он такой перераздраженный. Пусть Ляля перед отъездом проведет с ним и с Зарой работу.
Пусть бы он, если не в санатории, то хоть дома отдохнул дней 20, установив
себе с Лялей определенный режим. Неужели вся семья его одного не уговорит.
Тотошка* здоров. Он крутит легкий роман с Ниной Серман 134, но влюблен, по сути дела, в хозяйскую дочь Киру, прелестную девушку (21 лет) 135,
которая работает художником-модельером, приезжает только на воскресенья и всегда окружена поклонниками. В свободное время он поет под гитару
песни собственного сочинения. Вот одна из них:
«Жила-была Петрушка,
У нее был ребенок
По прозванью Петрушонок.
Пошла она гулять,
Решила Петрушоночка отдать.
Вы думаете — чужим, нет, соседям».
Мы все хором добавили: «Серманам*!»
Целую вас крепко. Целую Юру, Зару и его милых буйных потомков. Целую Наташу и маму. Привет всем знакомым.
Лида
P. S. Сейчас пришла Нина Яковлевна Дьяконова 136 — она тоже говорит,
что Юрин доклад был самый интересный. Она очень хвалит Юру, говорит,
какой он обаятельный и очаровательный и утверждает, что она бы распухла
от гордости, если бы у нее был такой брат. А я и правда распухла.
P. S. P. S. Лора учит Нину Серман немецкому языку и практикуется с ней
во французском (гораздо менее охотно). Она сейчас читает стихи Жака
Превера. Конечно, не все понимает, но некоторые понимает, они ей нравятся, и она их даже переписывает.
Лида
133
134
135
136

Фильм Михаила Калика (1961 г.).
Дочь Ильи Захаровича Сермана Нина Ставиская (урожд. Серман).
Имеется в виду Кира Палатникова.
Нина Яковлевна Дьяконова (1915–2013) — профессор ЛГУ, специалист по английской литературе, жена Игоря Михайловича Дьяконова.
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<Приписка на первой странице сбоку:> Большой привет всем от Анны Ис<аевны> и Лоры.
22
<1962?> 137
Дорогие Юрэчка и Зара,
если письмо мое застанет Юру еще в Тарту, то пусть мою просьбу выполнит
Юра, если нет, убедительно прошу Зару выполнить мою просьбу, отослав по
почте мне 2 экз. статьи Зары «Блок и Толстой».
Я еще летом писала вам, что Елизавета Николаевна Купреянова* просит
2 оттиска статьи Зары для себя и для своей родственницы из Толстовского
музея. Теперь Елизавета Николаевна пилит меня за невыполнение своей
просьбы. Я бы очень не хотела, чтобы она обижалась на меня.
У нас всё без изменений. Льет дождь. Я отстаю с выполнением плана, соседка по квартире хулиганит и вынудила нас взять Марью Адамовну 138 из коридора в комнату, так что мне теперь приходится ложиться спать в 11 часов
вечера, т. к. заниматься по вечерам негде — всё свободное место занято раскладушкой.
Лора пошла в немецкую школу 139. Нагрузка там порядочная — не знаю,
как она справится.
Если найдете время и будете расположены, напишите мне хоть пару слов
о своей жизни.
Целую вас и детей.
С приветом
Лида
P. S. Еще раз прошу выполнить мою просьбу.
Лида
P. S. P. S. Один наш сотрудник — Бритиков 140 — просил узнать для своей
соученицы, нет ли в Тартуском университете места для преподавателя географии. Передаю вам его просьбу, не накладывая на вас, конечно, никаких
обязательств.

137
138
139
140

Оригинал хранится: TÜ. Da 1955: 27–27 об.
Няня, см. выше сноску 115.
Школа с преподаванием ряда предметов на немецком языке.
Анатолий Федорович Бритиков (1926–1996) — сотрудник ИРЛИ, известен работами по истории и теории научной фантастики.
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23
<1962?> 141
Дорогой Юрэчка,
Пишу тебе на заседании в полном обалдении, как видишь, уже в первой
строчке намазала. Излагаю прежде всего поручение Б. С. Мейлаха* 142.
Не знаю, откуда он узнал, что ты занимаешься вопросами связи литературоведения с кибернетикой (я выражаюсь неточно, он говорит более ловко), но
суть остается та же. Он просил тебе сообщить, что в конце января (25 января) в Ленинграде состоится симпозиум по «комплексному изучению
литературы» с участием литературоведов, физиологов, кибернетиков, психологов и др. 143 Симпозиум будет проводиться на базе Союза писателей и
Всесоюзного психологического общества. Будут ряд докладов от получаса
до 20 минут. Мейлах предлагает тебе принять участие и, если у тебя есть желание, прочесть доклад. Я думаю, что тебе это было бы интересно и полезно
во многих отношениях.
1) Дело новое, которым ты интересуешься.
2) Возможность расширить научные и деловые связи, людей посмотреть
и себя показать.
3) Все-таки о себе лишний раз напомнить полезно. Есть, мол, такой человек Петр Иваныч Бобчинский.
Кроме того, Мейлах просит, если ты сочувствуешь его статье в «Лит.
газете» о литературоведении и кибернетике, написать отклик в «Лит. газету». Он считает, что это поможет привлечь внимание к этим проблемам.
Ну, это уж, как считаешь нужным и возможным.
Сим кончаю деловую часть. Напиши, собираешься ли ты принять участие в симпозиуме. Перехожу к части семейно-бытовой. У нас всё течет, как

141
142

143

Оригинал хранится: TÜ. Da 1955: 25–26 об.
Борис Соломонович Мейлах в 1960-е годы начал заниматься проблемой расширения рамок
гуманитарных наук, см. его статью [Мейлах 1963]. Организуя комиссии и симпозиумы по
«комплексному изучению художественного творчества», Мейлах стремился оставаться в рамках ортодоксальной, идеологически безопасной позиции. Ю. М. писал Б. Ф. Егорову: «Он хочет быть новатором и боится обжечь нос» [Лотман 1997: 193], см. также [Лотман 1997: 220–
221]; ср. письмо Ю. М. В. Н. Топорову [Там же: 672]. Поэтому Ю. М. отрицательно относился к идее сотрудничества с Мейлахом. Об этом см. также письмо Егорова 1968 г. [Лотман,
Минц – Егоров 2018: 313]. Егоров все же участвовал позже в работе организованной Мейлахом комиссии, см. письмо от 20.09.1967 [Там же: 278].
«Симпозиум по комплексному изучению художественного творчества», организованный Ленинградскими отделениями Союза писателей и Психологического общества, прошел в Ленинграде с 18 по 22 февраля 1963 г.
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обычно. У меня что-то не получается с кооперативом 144. Горжилуправление
не дает разрешения из-за того, что на Невском на мне «висит» много площади 145. Я хлопочу, не знаю, чем кончится. Тотошка болел — простудился.
Маруся находится в стадии раздражения. Это у нее бывает периодически 146.
Исаевна болеет не больше своей средней нормы. Я окончила в основном
комментарии к «Асе» 147. Лора утопает в уроках. На Невском как будто всё
в том виде, который застал там ты.
Целую тебя, Зару, ребят. Напиши пару строк не только деловых, но и
о ваших делах.
Лида
24
1/IV/63 148
Дорогие Зара и Юрэчка,
пользуюсь случаем, чтобы старинным методом, столь принятым в XIX веке,
послать вам привет 149.
Вчера мы: я, Анна Ис<аевна>, Лора, Миша 150, Наташа и, представь себе!
Антоша ездили на воскресенье в Зеленогорск. Погода была очень хорошая,
ослепительный снег на заливе и пляжах, зеленая хвоя и тепло на солнце, так
что Миша всё время просился снять пальто. Я, конечно, не разрешила, но
желание его было вполне уместным. Миша вел себя очень хорошо, катал
Наташу и Антошу на финских санях. Я очень сожалею, как и Инна и Ляля,
что вы не привезли Гришу. Я, конечно, не считаю себя хорошим воспитателем (хотя, конечно, хочу надеяться, что дети вырастут у меня нормальными
людьми), но мне кажется, что, если ваше решение оставить Гришу в Тарту
определялось не медицинскими или экономическими соображениями, это
слишком суровая и вряд ли полезная мера. Вспомнил бы Юра свои двойки,
144

145
146

147

148
149
150

Речь идет о жилищно-строительном кооперативе для получения квартиры. После трудных
хлопот квартира была получена, туда переселились Л. М. с детьми и ее свекровь Анна Исаевна.
Л. М. была прописана в квартире Лотманов на Невском, 18.
Мария Адамовна Финне (см. выше). Периодические «стадии раздражения» были вызваны базедовой болезнью. У нее были и другие болезни и увечья, связанные с тяжелыми жизненными
обстоятельствами в прошлом. При этом она оставалась хорошим домашним помощником, выполняя функции и няни, и домработницы.
[Тургенев 1964]. Л. М. работала над публикацией повести «Ася»: подготовка текста, варианты, примечания. Сверка текста с рукописью, хранящейся во Франции, производилась по
фотокопии.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1955: 31–31 об.
По-видимому, письмо было передано с оказией.
Михаил жил тогда у тетушек в Ленинграде на Невском 18, а в выходные приезжал к Л. М.
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которые не помешали ему стать потом и целеустремленным, и умным, и прилежным! Гриша болел, кое-что упустил, физически он слаб, он способный,
хорошо развитый мальчик (у него хорошие успехи в нем. языке, например),
но он не умеет еще учиться организованно, может быть, это следствие того,
что он не привык к организованности в быту. Ему надо помочь, а не наказывать, и помочь надо спокойно, тихо, без нажима. Лучше всего взять ему репетитора, хорошо бы мужчину — педагога, умеющего обращаться с детьми.
Достаточно было бы одного часа в день, а м. б. даже не каждый день. Главное — арифметика.
Второй вопрос, о котором я хотела бы вам написать, — библиография
о Блоке, о которой я случайно узнала. Что-то мне боязно за эту библиографию. Почему бы ее не издать в Ленинграде, в котором проходила аспирантуру ее составительница? 151 Ведь ясно, что в эту библиографию вошли самые
разные книги, и больше разных, чем хороших 152. Зачем вам это надо? Конечно, Александр Македонский — великий полководец 153, а Алекс. Блок —
поэт. Конечно, это нужное, полезное начинание, но оно чревато для вас не
пользой, а возможно и вредом, если здесь не соблюсти большой осторожности. А в чем она должна состоять? Черт его знает! Конечно, вы будете меня
презирать как человека в футляре. Но всё же отнеситесь к этому серьезно,
обдумайте этот вопрос! Целую вас крепко, прошу не сердиться за «нотацию», целую ваших ребят.
Лида

151

152
153

По-видимому, речь идет о библиографии, составленной английской исследовательницей Аврил Пайман и впоследствии опубликованной в Блоковском сборнике [Пайман 1964]. В 1959
А. Пайман (род. 1930) приехала в Ленинград и стала аспиранткой Д. Е. Максимова*. Она вышла замуж за русского художника Кирилла Соколова, получив на это специальное разрешение
советского правительства, приняла православие; о ней писали в английских газетах. В условиях
Советского Союза общение с таким человеком было нежелательным и могло принести неприятности и лично ученым, и всей кафедре. Пайман вспоминала о работе над своей библиографией: «Ведь в течение многих лет деятельности Лотману приходилось считаться с предварительной цензурой. Знаю по личному опыту. Вычеркнули начисто раздел об эмигрантской
литературе из моей библиографии трудов об Александре Блоке за пределами СССР, опубликованных в первом Блоковском сборнике. Юрий Михайлович и тартуская школа жили и работали в обществе, где жестко отрицательный, подчас и издевательский тон являлся как бы
непременным соусом, под которым должно было сервироваться всякое упоминание об ушедшей “буржуазной” и “дворянской” культуре» [Пайман 1996]. Л. М. беспокоилась за брата
и была недовольна тем, что «нежелательные» публикации отправляли в Тарту, как будто стремясь избавиться от неприятностей и вольно или невольно подвергая этим неприятностям
Ю. М. и его окружение.
Намек на известный советский лозунг: «Больше товаров, хороших и разных!»
Из «Ревизора» Гоголя.
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<Приписка сбоку:> P. S. Я прочла это письмо Ляле, и мы решили, что ¾ этого
письма можно совершенно расценить как чистую брехню, но на вопрос
о библиографии обратите внимание.
Лида
25
24/IV.63 154
Дорогой Юрэчка, милая Зара,
Поручение (Юрино) выполнила, отдала Пини 155 статью. Петя156 франц<узский > текст прочел. Сейчас сижу на комиссии XVIII век. Слушаю доклад
Арзумановой 157, которая доказывает, что анонимная статья «Россиянин
в Англии», помещенная в журнале «Полезное и приятное препровождение
времени» в 1796 без подписи, — первоначальный вариант «Писем русского путешественника» Карамзина, хотя и указывает на различие этих произведений, которые могут привести к сомнению такой атрибуции. Доклад
интересный. В том же журнале она считает принадлежащей Карамзину статью — объяснения по поводу обвинения в увлечении иностранным после
«Писем русского путешественника». До доклада Арзумановой В. В. Пугачев читал доклад о «Санкт-Петербургском журнале». Он говорил главным
образом об идеологии Алекс. I, его связях с журналом и об антипавловском
направлении журнала. Доклад говорил он очень невнятно, и это портило
впечатление от его весьма убедительных и интересных мыслей.
У нас в институте трагическое событие — смерть Льва Мих. Добровольского 158. Он давно болел и умер в полном сознании от туберкулеза и тяжелого плеврита.
28/IV Продолжаю письмо, как продолжал Тургенев, через 2 дня. Вчера была на похоронах Добровольского. После этого зашли на могилу Николая Ив. Мордовченко и Гиппиуса 159, а возвращаясь, как и следует после
154
155

156

157

158
159

Оригинал хранится: TÜ. Da 1955: 32–33 об.
Олег Алексеевич Пини (1912–1979) — сотрудник ИРЛИ и ученый секретарь Пушкинской
комиссии.
Петр Романович Заборов (род. 1931) — сотрудник ИРЛИ, специалист по французской и русской литературе и по русско-французским литературным взаимосвязям.
Маргарита Арзумановна Арзуманова (род. 1933) — аспирантка ИРЛИ, в 1964 г. защитила дис.
на тему «Русский сентиментализм в литературно-общественной борьбе 90-х годов XVIII века», затем преподавала в Высшей профсоюзной школе культуры.
См. письмо от сентября 1960 г.
Василий Васильевич Гиппиус (1890–1942) — сотрудник ИРЛИ, проф. Ленинградского университета, специалист по творчеству Гоголя, Салтыкова-Щедрина и др.; поэт, переводчик.
Первый научный руководитель Л. М. Умер в блокаду.
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литературных похорон, — говорили с Ник. Вас. Измайловым* о личности
Тургенева — он очень интересно говорил.
Доклад Арзумановой я на нервной почве разгромила — в очень вежливой форме — сказала (это святая истина), что все ее доказательства на 60%–
70% убеждают, их обилие располагает в пользу ее предположения, но не
более, а Серман* прибавил, что из десяти куропаток не сделаешь одного зайца (это острота английских юристов, кот. утверждают, что из ряда косвенных улик нельзя сделать одно доказательство). П. Н. Берков* лежал 10 дней
в больнице у Ляли — на обследовании и очень ей понравился. Она считает,
что кроме утомления у него всё в порядке. Он и в больнице работал как
заводной.
Думаю, что Ляля тебе сообщила, что маму временно поместили в больницу, т. к. Ляля собирается в отпуск. После больших колебаний она купила
себе путевку по Черному морю, и, т. к. у Инны в этот месяц экзамены, и она
не будет дома, а няню они не нашли, решили поместить маму в больницу.
Конечно, очень переживала Ляля, Инна и Юра Образцов, пока Ляля хлопотала об устройстве ее в больницу, молчали, но когда она с огромным трудом
добилась места, стали возражать, мне тоже это было как-то тяжело. Но мы
решили так: Ляля едет больше, чем через неделю, и мы посмотрим, как будет
чувствовать себя мать в больнице. Мать мы отвезли (я, Ляля и Катя Ралле 160),
она немного пассивно посопротивлялась (сделала вид, что уснула в такси),
но потом осталась как-то охотно. Ее поместили в стариковское отделение.
Катю и Лялю туда пустили, но не в палату. Там очень чисто, огромный парк,
персонал производит хорошее впечатление. Сегодня Ляля впервые пойдет
к ней. Врачи, которые там работают, утверждают, что ей будет полезно полежать, что немного улучшить ее состояние можно. Я тебе сообщу, какие
будут новости.
У меня все идет своим обычным порядком. В мае (9 мая) меня должны
снова голосовать на мое место старшего научн. сотрудника и при умонастроении наших многих коллег этот акт исполнен волнующего интереса.
В тот же день, 9 мая, состоится защита И. Г. Ямпольского 161 в Университете.
В журнале «Театр» появилась очень положительная рецензия на мою
книгу 162. Вот, кажется, все новости. Вот разве еще то, что мы с Лорой были
на двух спектаклях итальянского римского театра, а с Анной Исаевной —
160
161

162

Екатерина Николаевна Ралле — подруга В. М., врач-хирург.
Исаак Григорьевич Ямпольский (1903–1991) — профессор ЛГУ с 1966, специалист по русской литературе XIX века. Докторская диссертация: «Сатирическая журналистика 1860-х годов» (1963).
[Данилова 1963].
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на самом лучшем их спектакле — Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора» 163.
Напишите более подробно о своей жизни. Если Юрке некогда, напиши
Зара.
С приветом
Лида
26
19/V 1963 164
Дорогой Юрэчка,
Пишу тебе, чтобы сообщить свои впечатления от посещения мамы. Мне
кажется, что лечение, которому подвергают маму в больнице, определенно
дает некоторые положительные результаты. Мать стала контактнее, бодрее,
довольна своим окружением. Уход в больнице очень хороший, больные
очень чистые, опрятные, сестры и санитарки внимательные, очень бескорыстные, ласковые с больными. В Удельной хороший воздух. Корпус окружен большим садом, в котором гуляют больные. Мама пока не гуляет, много
спит. Врачи считают, что так пока и должно быть, т. к. ей делают уколы аминазина. Мама каждый раз спрашивает о тебе, но в ее вопросах нет никакого
нетерпения, грусти или другого печального выражения. Так что если тебе
трудно приехать сейчас для свидания с ней, то можно сделать позже — м. б.
приедешь на Пушкинскую конференцию — тебе пришлют билет. В общем,
решай это сам, но надрываться не надо. Мать ни в чем не нуждается, передачи ей носим, на свидания ходим, и когда ты ни приедешь, будет полезно
и хорошо. Может быть тебе позвонить ко мне, поскольку к матери хожу после отъезда Ляли я!
Шлю большой привет Заре и поцелуй ребятам. У нас тут бум по поводу
доклада Зимина о «Слове о полку Игореве», т. к. научные болтуны распустили слухи о его полной победе, чего, конечно, нет 165. Меня переголосовали на мое собственное место с одним голосом против (20 с чем-то —
«за»). С таким же счетом защитил Ямпольский докторск. диссертацию.
163
164
165

Труппа Де Лулло гастролировала в СССР в апреле 1963 г.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1955: 34–34 об.
Ср. письмо от 2/XI-60 г. Александр Александрович Зимин (1920–1980) — историк, исследователь русского средневековья, считал и пытался доказать, что «Слово о полку Игореве»
не является подлинником. Эту точку зрения начальство считало антипатриотической и «крамольной», стараясь ее замалчивать, но и большинство серьезных ученых были с ней не
согласны, см. [Лотман 1962в].
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Бухштаб 166 прошел через Большой ученый совет Университета благополучно. Целую вас всех еще раз. Привет от Анны Ис. и Лоры.
Лида
27
<Декабрь 1963>167
Дорогие Юрэчка и Зара!
Поздравляю вас, Мишу, Гришу и Алешу с наступающим новым, 1964, годом. Желаю вам здоровья, здоровья и здоровья. Успехов в работе вы добьетесь сами, а счастье в личной жизни тоже сами себе обеспечите.
Целую вас крепко. Лида.
Вам шлют поздравления и самые лучшие пожелания Лора, Антоша и
Анна Исаевна.
Лида
28
Письмо Ю. М. Лотмана от 2.04.1964 [Лотман 1997: 52–53].
29
<апрель 1964>168
Дорогой Юрэчка,
отвечаю тебе на письмо, которое получила от тебя вчера вечером. Письмо
твое меня очень взволновало, и я сразу позвонила Дине*169, чтобы она могла
тебе сразу передать суммарно мои наблюдения и мое мнение. Я последнее
время виделась с Лялей много раз и много раз говорила с ней по телефону.
Она со мной очень откровенна, т. к. я стою в стороне от всех, «щадить»
меня тоже нет основания, так что, если бы Миша ее хоть в какой-то степени
166

167
168

169

Борис Яковлевич Бухштаб (1904–1985) — в 1965 г. защитил докторскую диссертацию «Русская поэзия 1840–1850-х годов», автор работ о Фете, Тютчеве, Некрасове, Пастернаке.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1955: 38. Письмо написано на поздравительной открытке.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1955: 44–46 об. Ответ на письмо Ю. М. от 2 апреля 1964 г. [Лотман 1997: 52–53]. Ю. М. беспокоился, не усложняет ли пребывание Миши в Ленинграде жизнь
сестер, в особенности В. М. Сестры стремились облегчить жизнь Ю. М. и к тому же искренно
привязались к племяннику, которого они всегда очень любили. Сделанные нами купюры касаются отношения друзей В. М. к происходящему и ее обремененности их делами. Л. М. считала
позицию некоторых друзей В. М. эгоистичной: они, по ее мнению, стремились освободить
время В. М. для самих себя.
Л. М. звонила Д. Б. Габович для контакта с Ю. М., у которого не было телефона.
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стеснял, она мне безусловно сказала бы. Помимо непосредственных «признаний», я вижу выражение ее лица, когда она говорит о Мише, и знаю об
ее образе действия по отношению к Мише. Она буквально светлеет, когда
говорит о нем. Для нее появление Миши — светлое пятно. Всю жизнь она
делает добро чужим людям, которые чихают на нее. Миша для нее близкий,
свой человек. В нем она видит своего возможного будущего друга, человека — юношу, которому она не будет безразлична <…> Ляля очень серьезно относится к вопросу о воспитании Миши, пытается наладить его режим, учебу, и Миша идет ей навстречу. Ляля очень им довольна. Физически
большая часть нагрузки падает на Инну, и Инна тоже организовалась и наладила свой быт. Миша и Наташа каждое воскресенье проводят у нас, мне
очень нравится Миша. Он хорошо развит, умный, остроумный мальчик,
вежливый и добрый. Очень внимательно и нежно относится к Антоше. Хорошо провел каникулы, был в музеях, театре. Вчера Миша, Антоша и Наташа
были на «Авроре». На Мишу произвело большое впечатление то, что он видел кавторанга, описанного Солженицыным 170. Много рассказывает о
своем доме, об Алеше, о вас с Зарой. Чувствуется, что это любящая и верная
душа. Вот тебе характеристика Миши и вот причина, почему он Ляле больше
доставляет радости, чем огорчения. Хотя он, конечно, ребенок и мальчик,
следовательно, и шалит, и ленится, и упрямится. Всё бывает, но ведь это
«условия игры», как говорит Ляля. Искреннее мнение Ляли о пребывании
Миши у нее я знаю из ее уст, т. к. Лина 171 позвонила ко мне позавчера, чтобы
узнать «мое мнение» <…>. Сразу после этого звонка я позвонила к Ляле и
сначала спросила ее о том, как себя ведет Миша; ее ответ был: «Миша —
чудный мальчик» — «А ты не устаешь с ним? Ведь это наверное усложнило
ваш быт?» — «Знаешь, если бы я могла, я бы бросила всё и всех и занималась
только Мишей. Это — светлый луч в моей жизни» <…>. Хотя с Образцовым я не советовалась, но можете быть спокойны за Мишу и за его положение. Он не обижен, и не только никому не мешает, а наоборот, всем приятен <…>. Ляля же выглядит и правда не очень хорошо. Ей скоро надо ехать
в отпуск, что она и собирается сделать, и я думаю, что «друзья» и их «заботы» доставляют ей больше огорчений и трудов, чем Миша и вообще ктолибо из близких.

170

171

Борис Васильевич Бурковский, капитан второго ранга в запасе, начальник музея на крейсере
«Аврора», был прототипом кавторанга Буйновского в рассказе Солженицына «Один день
Ивана Денисовича».
Полина Владимировна Слободская, подруга В. М., одноклассница Л. М.
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Теперь из другой оперы. Б. П. Городецкий* просил тебе передать, что они
ждут, что ты в назначенный срок представишь свою статью. Целую тебя и
Зару. Очень хотелось бы повидаться. Когда это возможно? Привет ребятам.
Привет от Анны Ис., которая как старый педагог «одобряет» Мишу как
приятного, милого мальчика.
P. S. Ляля огорчается немного, что Зара с ней не поговорила по телефону,
когда вы звонили, и понять не может, почему. Мне-то теперь всё ясно, но
она ничего понять не может. А ей хотелось бы, естественно, поддерживать
контакт с Зарой. Мне кажется, что Заре следует ей позвонить.
Лида
30
28.IV.64 172
Дорогая Лидка!
Вот мы с доктором 173 и в Крыму. Мы уже съездили на такси в Алупку
и вернулись катером в Ялту и еще проделали ряд вояжей. Но погода вдруг
резко испортилась: льют холодные дожди, t° упала до 9–10° — север прибежал за нами следом. Однако оптимизм человека неистребим, и мы надеемся
на лучшие перемены. Вчера был великолепный шторм — море грохотало
и пенилось как огромная кружка пива, перевернуло все пляжики, а мне было
весело и даже чуточку за него гордо. Это вам не литературоведы с ихними
прениями, премиями и приймиями 174. Имеет свое мнение.
В Ялте отдыхает Ю. Г. Оксман, но я его еще не видел.
Мы с Лялькой живем в одном корпусе, но на разных этажах, отсыпаемся
и ходим в кино, смотрим разные высокохудожественные фильмы.
Вот замоталась бы ты в Тарту — мы бы с тобой хоть немножко поговорили «за жизнь» — а то уж лет 15 — только «здрасьте — до свиданье».
Несколько практических дел:
1) У Ины я оставил книгу для Беркова* — передай ему. От него Куприна и Карамзина я заберу на обратном пути.
2) У Ины же машинопись — покажи ее в «Труды» древников — не возьмут ли?175 Но не в «Русскую литературу» по разным соображениям тактики.
172
173
174

175

Оригинал хранится: LN.
В. М. Лотман.
Ср. письмо Ю. М. Егорову от 27 апреля 1964 г.: «Как говорил Блок, — “есть еще океан” —
не только сплошной Прийма» [Лотман 1997:166].
Возможно, речь идет о публикации «Радищев — читатель летописи», которая потом была
опубликована в Тарту [Лотман 1965].
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3) Серману* передай следующее. На защите Сенникова 176, где мы были
вместе оппонентами, он мне передал, что моя статья (и публикация) были
сокращены из «XVIII в.» по соображениям объема («Вы сами понимаете,
Юра, что мне вас печатать нравится больше, чем разных молодых диссертанток...»). Между тем, Павел Наумович сообщил мне, что моя статья снята
по настоянию Сермана, который пропихивал в угоду дирекции какую-то
совершенно посредственную статью девицы, нуждавшейся в защите. Я прекрасно понимаю, что ссориться с дирекцией Серману незачем и претендовать <?> за это на него было бы смешно. Но то, что мне об этом ничего не
сообщили (якобы охраняя меня от волнений — стану я из-за этого волноваться) и то, что если бы я не спросил Сермана, я был бы убежден, что статья
идет (а я ее мог бы за это время опубликовать в другом месте и отклонил
предложение), и то, что он и в разговоре со мной финтил — все это придает
делу некрасивый оттенок 177.
Нынешние отношения редактора и автора носят настолько уродливый
характер, что нормы порядочности здесь не учитываются. Но я не настолько
нуждаюсь, я не настолько автор, а Серман совсем не настолько редактор,
чтобы я мог с этим мириться. Передай Серману, что я не намерен играть
роль «третьего — лишнего», игрока запасной команды, и если подобное
будет повторяться, я вынужден буду вообще отказаться от сотрудничества
с их сборником.
Теперь они замышляют сборник о Карамзине. Серман сообщил мне, что
статья должна быть не более 10 стр. (если я не перепутал, проверь, может
быть, он говорил о другом сборнике), а Берков* — что ему о подобных ограничениях ничего не известно. Если эти ограничения существуют для меня,
то я с большим сожалением (сборник посвящен будет, если я не перепутал,
П. Н. Беркову) вынужден буду от него отказаться 178.
176
177

178

Кандидатская диссертация Г. И. Сенникова «Поэзия А. Н. Радищева» была защищена в 1964 г.
И. З. Серман писал об этом впоследствии: «В этом случае я <...> был без вины виноват. Павел
Наумович решил, что не надо в очередном Ломоносовском сборнике печатать статью
Ю. М. Лотмана, и при этом сказал мне: “Он и так много печатается”. Ю. М., конечно, был обижен и предположил, что виноват я, а мне было неловко ему объяснять. И так хорошие отношения с Ю. М. у меня очень охладели» (Пушкинский Дом. Неопубликованный очерк, находящийся в домашнем архиве М. И. Сермана). Несмотря на этот инцидент, Ю. М. печатался впоследствии в сборниках «XVIII век». Отношения с И. З. Серманом были восстановлены. См.
письмо Ю. М. Серману в настоящем издании. Семью Лотманов, особенно Л. М., связывала
с семьей Серманов многолетняя, еще со студенческой скамьи, дружба. Эта дружба неоднократно подтверждалась помощью друг другу во многих жизненных обстоятельствах, см.,
например, далее письма, касающиеся утверждения диссертации З. Г. Но личная симпатия не
мешала принципиальности Ю. М. в вопросах науки.
Ю. М. участвовал в этом сборнике, см. [Лотман 1966].
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Если же тебе эти разговоры с Серманом неприятны, то — плюнь — я сам
ему могу написать.
Вообще все это — пузыри земли... 179
Целую тебя и детей (как Мишка у Е. Э.-ны?) 180
Твой Ю. 28.IV.64
Рукописи моих статей у Сермана забери.
<На обороте приписка:>
Приветы Анне Исаевне. Лялька беспокоится, как Эрик.
Приветик!
31
6.V.64 181
Дорогой Юрэчка,
очень была рада твоему письму. Оно пришло 1-го мая — как нельзя более
кстати. Я была в это время одна. Лора уехала в Зеленогорск. Анна Исаевна
с Антоном поехали в гости к Цецилии Владимировне 182 — лучшего времени
Исаевна не нашла. Мне пришлось ее провожать до места на метро с пересадкой — водоворот людей и прочее — пожар... во время наводнения 183. Во
всяком случае, я осталась дома одна — тишина, можно заняться, но непривычно... и я включила телевизор, а там Ларионов 184, замечательный чтец —
читал лирические стихи советских поэтов — Маршака, Евтушенко, прекрасные переводы из Гейне. От тишины, спокойствия и стихов я совершенно
расстроилась... сразу мысли полезли в голову... и вдруг — твое письмо, будто
ты зашел и подбодрил меня. Какая прелесть!
Все твои поручения я выполнила. Говорила и с Серманом*. Насколько
он перед тобой виноват — судить мне трудно, потому что для этого надо
179

180

181
182

183

184

Одно из любимых выражений Лотманов в значении «нечто преходящее, бренное». Его источник — цитата из трагедии Шекспира «Макбет» в переводе Андрея Кронеберга (1844), ставшая популярной, после того как Блок озаглавил ею первый раздел второго тома своего собрания стихотворений (1918 г.).
Елена Мануиловна (Эммануиловна) Гурвич (рожд. Евзерова) — педагог, была частным учителем немецкого языка в семьях многих филологов, в том числе учила дочь Л. М. Ларису. Михаил Лотман, временно живший в Ленинграде у сестер И. М. и В. М., также обучался у нее.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1955: 39–41 об.
Цецилия Владимировна (Ция Вульфовна) Берлин — подруга Анны Исаевны, мать ее ученика,
врач.
Одно из любимых выражений Ю. М. и сестер: «Пожар в публичном доме во время наводнения».
Владимир Андреевич Ларионов (1913–1987) — мастер художественного слова, актер, пользовавшийся большой популярностью.
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знать весь состав тома, чтобы определить, что он мог выбросить. В конце
концов и Берков* мог категорически не согласиться — когда он хочет, он
умеет постоять за себя. Но Илья имеет свойство нет-нет да нахамить, хотя
дирекция, мне кажется, тут не причем. Дирекции он тоже хамит весьма часто. Он не блещет тактом и характер его дал «хрен» в дурную сторону. Но
в целом — он человек неплохой, и где взять хороших! У него много положительных черт и нередко он проявляет себя как хороший товарищ и не трус.
Но у него есть слабость. Он любит изображать «покровителя молодежи».
Может быть, в нем педагог пропадает, а может быть, просто любит находиться «под сенью девушек в цвету». Но желание помочь молодым ты можешь понять — ведь свою-то молодежь, университетскую, ты тоже стараешься печатать.
Теперь о других сборниках: их будет два. Один — Карамзинский, другой — посвященный П. Н. Беркову. Тема этого, последнего, сборника:
«Значение XVIII века для дальнейшего развития русской культуры». Здесь
для всех назначен объем 10 стр., т. к. много желающих принять участие. Илье
я строго сказала, в чем состоит его свинство и сказала, что о приличиях не
следует забывать. Он оборонялся, как мог. Статью я пока от него не взяла.
Он говорит, что в принципе она в их стиле и интересах. Мне кажется, что
тебе следует поддерживать более тесный контакт с П. Н. Берковым. Илья,
прежде всего, часто бывает небрежен и неточен в делах. Берков — человек
точный и человек слова. Если ты будешь с ним регулярно переписываться,
ты, безусловно, будешь в курсе всех дел и он будет тщательно следить за
судьбой твоих работ. Обижаться же на комиссию XVIII век не стоит. На грех
можно и из веника выстрелить, а особого такта в обращении с людьми порядочными никто не соблюдает.
Я получила открытку от Ляли, отвечу ей отдельно. Получила также очень
милую открыточку от Зары.
Мы с Лорой ходили на «Гамлета» в кино 185. На меня произвел этот фильм
очень большое впечатление, хотя Козинцев и немного перегрузил его своими, впрочем, очень хорошими в своем большинстве, режиссерскими придумками. По-моему, Смоктуновский выше всяких похвал. Мне кажется его игра
великолепной. Очень хорош и король Названов 186, но у нас в институте очень
многим фильм не нравится (Серману*, Фридлендеру*, И. Битюговой 187 и др.).
185
186

187

Фильм Григория Козинцева «Гамлет» был снят в 1964 г.
Михаил Михайлович Названов (1914–1964) — артист театра и кино, сыграл роль Клавдия
в фильме «Гамлет».
Инна Александровна Битюгова (1927–2021) — сотрудник ИРЛИ, исследовательница творчества Некрасова и Достоевского, подруга Л. М.
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Лора умудрилась очень неудачно подвернуть ногу, пришла бледная как
смерть, но всё же пошла в кино, а потом оказалось, что она сломала себе пятую плюсневую косточку. Теперь ей наложили гипс, она сидит дома и тянет
из нас душу. Я вожу ее в травматологический пункт на такси и там, ожидая
своей очереди, оплакиваю раны человечества. С работой я совсем зашилась.
Не слишком ли светскую жизнь вы ведете? Покинув шумный и светский
Тарту, ты, кажется, снова оказался вместо захолустного городка на модном
курорте? Поправилась ли у вас погода? Миша был у Ел<ены Мануиловны> 188 1 раз, послезавтра пойдет второй раз (8 мая). Один раз он не
нашел ее квартиру, хотя нашел дом, и теперь она его встречает на остановке.
Она считает, что у него познания очень неравномерные. Он хорошо понимает и немного говорит (перестал стесняться), но очень плохо читает и пишет. Это плохо, т. к. она надеялась именно через самостоятельное чтение
втянуть его в занятия. Она рассказывала, как жалеет, что времени у нее мало,
чтобы мальчика поставить на ноги.
Миша и Наташа бывают у нас по воскресеньям. Оба очень милы, веселые, дружные, приятные, болтающие о своих «новостях». Последняя сенсация: приезжал Миша Билинкис 189, который женился. Мать и отец, когда
узнали об этом, в течение двух ночей не спали, пока не увидали жену: молоденькую девочку — студентку — Наташу 18 лет. Но всё же, хотя она и
понравилась, у Милицы Николаевны190 сделался приступ печени.
В БАН, на выставке, стоит сборник, содержащий отзывы на художественные произведения, выделенные на Ленинскую премию. Там напечатано
твое письмо — отзыв на Солженицына. Я сама не видела. Мне рассказал молодой Степанов — Володя из группы XVIII век 191.
Целую тебя крепко, пиши.
Лида
PS 1) Книгу для Беркова* я отнесла в институт. Но П. Н. не показывался,
и я пока ее не отдала. Думаю, что завтра он будет в институте.
2) Статью твою передала в Др-Русск. сектор Р. П. Дмитриевой, жене
Лёвы*.
188
189

190
191

Учительница немецкого, см. выше сноску 180.
Михаил Яковлевич Билинкис (1945–2007) — тогда студент Тартуского университета, ученик
Ю. М., впоследствии доцент Санкт-Петербургского университета, специалист по русской литературе XVIII–XIX вв.
Милица Николаевна Бобровская — врач-психиатр, жена Я. С. Билинкиса, мать М. Я. Билинкиса.
Владимир Петрович Степанов (1935–2012) — специалист по русской литературе XVIII века,
ученый хранитель, с 1980 — старший научный сотрудник Отдела новой русской литературы
ИРЛИ.
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3) Излож<ение> доклада передаю Мейлаху* через секретаря Пушк.
группы — в конверте.
Сейчас 2 часа ночи. Завтра напишу Ляле и Ю. Г. Оксману, который написал мне милую и трогательную открытку.
Целуй Лялю, передай привет Ю. Г.
Лида 192
32
<Лето 1964> 193
Дорогой Юрэчка,
шлю тебе свой братский привет и прежде всего обращаюсь к делам.
1) Мне сообщил Городецкий*, что они собираются тебя ввести в межвузовский совет при бюро отделения литературы и языка Академии Наук
СССР. Не артачься. Они хотят тебя просить, чтобы ты в октябре или где-то
в этом роде сделал доклад о работе своей кафедры и кафедры Казанского
университета. Можешь делать или нет, но не артачься. Будь парламентарен.
В совете много приличных людей, а тебя приглашают прочесть доклад, возможно, только про Тарту, а про Казань, может быть, я просто спутала. Тебе
на Тарту должны написать официальное письмо. Не знаю, получил ли ты его.
2) Мне срочно нужно, чтобы ты возвратил книгу Карамзина, которую
брал в библиотеке Института. А то меня не отпустят в отпуск — денег не
дадут. Это очень важно.
3) У меня к тебе просьба. К тебе в университет — на русскую литературу
будет поступать очень хорошая девочка. Она кончила школу в Риге в этом
году. Имеет все отличные отметки, кажется кроме химии — 4. Ее фамилия
Жук-Жукова Александра. Очень интересуется литературой, в частности,
современной. Хотела ехать в Ленинградский университет, а потом передумала — решила в Тарту, ближе к дому. Обрати на нее внимание. Я думаю,
она будет на факультете — в студенческой среде — приятный человечек.
Если ты не будешь в приемной комиссии — проследи, если это возможно,
чтобы к ней отнеслись внимательно. Она юное и еще весьма робкое создание.
4) Илья Серман* просит тебе напомнить, что ты хотел делать доклад на
конференции «Национальные традиции русской литературы XVIII века»
в ноябре (вторая половина на тему «Житийные традиции в творчестве
192

193

После этого письма в архиве находится конверт от письма Егорова к Ю. М. (л. 43), адресованного в Крым, санаторий «Ливадия». Почтовый штемпель из Ленинграда — 3.05.64.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1955: 47–48.
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Радищева»), но подтверждения от тебя пока нет. Напиши П. Н. Беркову*,
Илье или даже мне — мы вместе на даче 194 — на адрес: Зеленогорск Ленинградская обл., Торфяная дом 4.
На сём кончаю деловую часть. Я как всегда зашимшись. Написала статью
о демократической поэзии (3 печ. л.)195. Сейчас во все лопатки делаю X том
Тургенева, масса рукописей 196. Домработницы нет. Всё домашнее хозяйство
валим на Исаевну. Она делает с большим скрипом. Конечно, мы с Лорой ей
помогаем, но я, конечно, помощник плохой — всё норовлю заняться другими делами.
Антоша загорел, вырос и страшно худой. Вчера первый раз в жизни прочел книгу: «Лис и мышонок». Целую книгу. Правда, в книге всего фраз 10,
но сам. Он в восторге.
Лора кончила 10 класс, неплохо, без троек. Кроме физкультуры.
Большой привет и маленький, но прочувствованный, поцелуй Заре, приветы и поцелуи ребятам.
Черкни нам пару слов.
Лида
33
<27.VII 64>197
Дорогой Юрэчка,
Благодарю тебя за письмо. Прежде всего останавливаюсь на делах. Карамзина до осени я выханжила 198. Но понесла на этом протори и убытки, т. к.
пришлось, чтобы задобрить зав. библиотекой А. Н. Степанова, согласиться
рецензировать его книжку — биографию Гоголя 199. Рано или поздно этот
кирпич обрушится на меня. Так что — чуйствуй!
Позавчера, в день своего рождения, к нам в Зеленогорск приехала Зара.
Она, как всегда, очень мила и обаятельна. Привезла Антошке очень интересные для него подарки. Но, к сожалению, мало у нас была — всего три часа и
сказала, что у нее день рождения, перед самым отъездом. Так что мы ничем не
отметили ее праздник, только я ее успела стащить в кино на фильм «Я шагаю
194
195
196
197
198
199

См. об этом: [Найдич 2004].
[История русской поэзии 1969].
[Тургенев 1965].
Оригинал хранится: TÜ. Da 1955: 51–52 об.
Л. М. получила в библиотеке ИРЛИ разрешение не сдавать книгу перед отпуском.
[Степанов 1966]. Л. М. не написала рецензию на эту книгу. Анатолий Николаевич Степанов — литературовед и библиограф.
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по Москве» 200. Мило, хорошо, но не Тургенев и не Толстой, как любил
говорить Чехов. Я жутко зашилась. Мне нужно написать невыгодную договорную статью — биографию Некрасова для Учпедгиза 201 за август, а то сгорит договор. Но сделать необходимо из-за денег. Платят плохо — 150 руб.
за лист, но других работ никто не предлагает. И к тому же масса работы еще
по X тому Тургенева, который должен быть сдан в сентябре. Не знаю, как
выпутаюсь.
Теперь о твоей книге 202: не унывай! Всем нельзя угодить. Мне кажется,
что твоя книга должна иметь огромное значение именно как опыт популяризации в самом высоком смысле слова. Ты поворачиваешь эти структуральные вопросы так, что они делаются понятны массе гуманитариев; конечно,
не в том смысле что среднему гуманитарию, т. к. средний уровень очень низок, но не знающих и не признающих значения этих новых теорий. Мне
представляется, что главное — умно составить предисловие, написать, что
это — опыт популярного изложения вопроса, но т. к. в таком новом деле популяризация без исследования невозможна, то такие-то разделы ставят вопрос в новом плане, так, как он еще не ставился. То, что, как говорит Зара,
ты размежевываешься с формалистами, конечно, может некоторым не понравиться, т. к. для кое-кого они икона, и я думаю, что ни Томаш<евский>,
ни Эйхенб.<аум>, ни Гук.<овский> не приняли бы такого обожествления.
А размежеваться надо: 1) потому что нельзя строить никакой концепции, не
определив своего отношения к предшествовавшей науке. Если у некоторых
твоих коллег во структурализме иное отношение к формализму, чем у тебя, — это их право, и может быть, разница коренится в разнице ваших теорий. Ты просто боишься своих соратников, преклоняясь перед их «передовитостью» и знаниями. Но ведь и ты знаешь, чего они не знают. Надо очевидно осмыслить теоретическое значение того, что делало литературоведение, и что делал ты до сих пор. И не впадать в абсолютизацию того, что вы
делаете сейчас. Всё это приблизительно, ведь я не в курсе дела и только
догадываюсь.
2) Размежевание с формализмом необходимо, потому что, прячась за
«формалистическую опасность», всякие консерваторы не дают серьезно
разрабатывать эти серьезные вопросы.
200

201

202

Фильм режиссера Георгия Данелии по сценарию Геннадия Шпаликова; снят в 1963 г., вышел
на экраны в апреле 1964 г.
Этот план не был осуществлен, но, по-видимому, подготовка к этой работе шла. Впоследствии
Л. М. принимала участие в исследованиях творчества Некрасова, в подготовке его собрания
сочинений.
[Лотман 1964 а].
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Теперь еще один совет — не торопись. Поработай без спешки — поезд
не отходит. Сбавь пар. Может быть, замедление темпа даст тебе возможность и физически окрепнуть, и более глубоко и совершенно разработать
свои теории. Говорят, что какой-то знаменитый физик, Розерфорд, что ли?,
вечером застав в лаборатории аспиранта, спросил: «Вы по вечерам тоже
работаете?» — «Да» — «А когда же Вы думаете?» 203
Многие очень крупные ученые считают, что торопиться не следует. Надо
работать, возможно дольше давая себе «набраться сока». Но в общем
«учить ученого только портить».
Я живу в Зеленогорске. Лялю не видела давно, а Инну с неделю. О том,
как мы живем — вернее, какое впечатление это производит со стороны, тебе
расскажет Зара. От нее я знаю кое-что о вас. Девочку, о которой я тебе писала, зовут «Жукжукова» — замолви за нее словечко, а она не подведет —
девочка хорошая.
Серману* я говорила о твоей статье, она у Беркова*, и он обещал отыскать ее в хаосе у старика.
Целую тебя и ребят. Поцелуи и привет Заре.
Лида
Привет и поцелуй от Лоры и Антоши. Привет от Анны Исаевны.
Лида
34
<лето 1964>204
Дорогой Юрэчка,
Ты мне не ответил на письмо. Вероятно, занят. Надеюсь, что чувствуешь
себя более не менее неплохо и что у вас всё благополучно. Я писала Наташе,
и вы наверно знаете, что у нас очень опасно заболела Анна Исаевна. Положение у нее остается очень еще тяжелым, я у нее дежурю, Ляля лечит ее 205. Планы
мои на отпуск (в смысле работы) летят. Ляля и Инна произвели роскошный
ремонт. Квартира похожа на музей, но обе они измучились. Инна рассказала
тебе наверно всё подробно. Дело, по которому я к тебе обращаюсь, опять
касается Жук Жуковой. Она что-то очень перетрусила. Написала паническое
письмо. Какое на тебя произвела впечатление эта девушка? Она хорошая
203

204
205

Действительно есть такой исторический анекдот о великом физике Rutherford’е. Обычная
русская транслитерация его фамилия — Резерфорд.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1955: 49–49 об.
В. М. была в то время зав. отделением больницы АН СССР, в этой больнице лежала Анна
Исаевна.
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девушка, но почему-то перетрусила и пишет, что у тебя такие умные глаза,
что смотреть в них страшно. Впрочем, и Елена Мануиловна говорила, что
когда ты строго взглянул на Мишку, ей стало страшно. Такая тебе дана сила.
Черкни мне пару слов, если у тебя будет возможность без затруднения и
неприятных для тебя компромиссов поддержать ее. Это, вероятно, было бы
правильно и хорошо. Но тебе виднее, ты с нею лично общаешься и, может
быть, она производит неблагоприятное впечатление? Я знаю ее через Руню
Зернову — Сермановскую жену*. Она с нею состоит в переписке и по письмам судя милая, хотя может быть и провинциальная, девушка.
Целую тебя, Зару, мальчиков, Наташу и Инну. Не собираешься ли ты
в Ленинград.
Лида
35
15.VIII. 64 206
Дорогая Лидуха!
Прости, что не ответил тебе на одно письмо — очень кручусь. У нас все
в порядке. Сейчас приехала Ина, которая весьма измучена. Очень огорчает
болезнь Анны Исаевны и все с этим связанное для нее самой и для тебя. Передай Исаевне мои приветы и самые сердечные пожелания.
Теперь о Жук-Жуковой207. Она напрасно паникует: впечатление она
произвела хорошее, получила за сочинение, кажется, 4, а за устный 5 <Примечание на полях рукой З. Г.: по-моему, за устный «4», а по истории «3»>.
Если не сорвется на иностранном языке и истории, то, конечно, пройдет.
Никаких оснований для страхов у нее нет. Скорее есть у меня: она во время
моей с ней беседы заявила, что хочет быть кинорежиссером. Как бы она не
смоталась в какой-нибудь кино-содом. Вот это будет досадно. А об остальном я не беспокоюсь.
Прошла последнюю корректуру моя книжка (12 п. л.) по структурной
поэтике208. Она выйдет очень маленьким тиражом — 500 экз. и принесет
206
207

208

Оригинал хранится: LN.
Жук-Жукова — девушка, написавшая несколько писем Руфи Александровне Зерновой*, жене
И. З. Сермана, писательнице. Она прочла рассказы Зерновой и откликнулась на них, а потом
стала советоваться насчет своей судьбы. Поскольку девушка проявила интерес к литературе,
Серманы и Л. М. решили, посовещавшись, что лучше всего для нее поступить на филфак
в Тарту. Л. М. написала об этом Ю. М. Все участники этого эпизода проявили сегодня редко
встречающуюся заботу о «чужом» человеке и серьезное отношение к молодежи.
[Лотман 1964а]. Ю. М. подарил эту книгу Л. М. с надписью: «Дорогой Лиде эту странную,
но неизбежную для меня книгу. Ю. Лотман. Тарту 15.X.64».
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мне отнюдь не лавры. Как только появится, я пришлю ее тебе на страшный
суд. Серман* мне не вернул ни одной из моих работ, которые они выкинули
из сборника «XVIII век» и, видимо, затеряли 209. Каждый из этих фактов сам
по себе пустяк, но в целом получается определенный комплекс хамства:
1) Мою статью (вернее, мои статьи) выкинули из сб<орни>ка, т. к. не
было места.
2) Мне об этом не сообщили, т. к. не хотели меня огорчать.
3) Рукописи потерял, т. к....
4) И в ответ на многократные просьбы разыскать рукописи и вернуть их
мне — никакого ответа, просто молчание, словно все в порядке. <Примечание на полях рукой З. Г.:> Лида, пожалуйста, узнайте, где статьи! Ладно?
Я не обиделся на Сермана, когда статью из сб<орни>ка сократили, а вот
сейчас начинаю серьезно обижаться. Ведь с каким-нибудь Выходцевым
группа XVIII в. не поступила бы так! А иметь дело с организациями, где
соблюдают приличие только в отношении тех, кто может нагадить, мне не
доставляет никакого удовольствия. Это место письма можешь показать
Илье Захаровичу. <Примечание на полях рукой З. Г.:> Я тоже думаю, что надо
показать. З.
Сердечные приветы Лорочке и Антоше.
Пиши
Ю.
<Внизу приписка:> Привет! Полыхаев
Эльва
36
<конец лета 1964> 210
Дорогой Юрэчка,
Пишу тебе преоригинальным способом — в ожидании троллейбуса под
дождем, на парапете набережной. Кляксы — это не слёзы, а ленингр. дождь.
Очень виновата за задержку ответа, но зашилась окончательно. На группу
XVIII век не злись. Серман* — человек легкомысленный и довольно халатный, но не злой и порядочный. К тебе он относится с уважением и даже с некоторой, конечно, неосознанной завистью. П. Н. <Берков>* тебя любит
и произносит слова о том, что назначает тебя своим наследником, слова
209

210

В то время тексты печатались в нескольких экземплярах и возможна была ситуация, когда все
экземпляры отсылались в редакцию, и машинопись не оставалась у самого автора.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1955: 15–16 об. В архиве письмо датировано 1961 г. со знаком
вопроса.

Из семейной переписки Лотманов

237

бессодержательные, пахнущие париком и пудрой, но трогательные. Я в присутствии Сермана прочла П. Н. нотацию на тему об обращении с тобой. Он
пресёк мои рацеи с отеческой суровостью, но тут же сознался, что была совершена ошибка и излился в любви к тебе. Серман покраснел как вареный
рак, т. к. он автор ошибки, но крыть было нечем. Отсюда мораль: вся беда
в твоем неумении вести переписку (письмо чуть не улетело в Неву). Тебе
1) следует писать в необходимых случаях официальные письма. Ты ни одного
запроса (письменного о своих статьях не послал) ни Серману, ни Беркову*.
2) Сермана можешь наказать за халатность, ему писем не писать, а писать
Беркову с неточной копией — вариантом В. П. Степанову, который ведает
всем хозяйством группы XVIII век и у которого, кстати, оказались обе твои
статьи, что и установил Серман, как только вышел на работу после отпуска.
Твоя привычка писать только неофициальные письма затрудняет дела иногда
и в других случаях. Так, например, когда мне надо было для тебя испросить
книги из библиотеки, ты не только не догадался написать просьбу А. Н. Степанову, но соответствующие строки письма ко мне украсил такими инкрустациями и эпитетами, что показать их никак было нельзя. То же было и с твоими письмами о делах комиссии XVIII век до последнего, где ты уже грубил
сознательно. Прости, что письмо мое звучит как-то «учительно и лицемерно» — таковы характерные черты моего возраста и положения — матери — отца семейства (дождь усилился). В качестве же частного лица, а не
сотрудника ИРЛИ я плюю на комиссию XVIII век и восхищаюсь твоим выводком. Все они вместе очаровательны, а Алешка может составить честь и славу
любого, самого аристократического семейства. Это человек, исполненный
такта, внутреннего достоинства и снисходительной доброты. Вообще, очаровательное создание, похожее на нашего отца, отчасти и на Зару, которая
очень похудела и вместе с тем очень похорошела (полнота у нее, очевидно,
была связана с кормлением). Ты замечаешь, что дождь не идет больше.
Я пишу с комфортом в тепле и неге — в троллейбусе. Стараюсь качаться
в такт ему. Я еду в больницу к Анне Исаевне. Состояние ее все еще серьезно,
но несколько легче. Не будь Ляли тут, она бы, конечно, умерла месяц назад.
Правда ли, что ты приезжаешь? Надолго ли? Ляля встретила Д. Е. Максимова*. Он сказал ей, что общепризнано, что диссертация Арзумановой
очень плоха, что П. Н. ее пропустил, а тебе подсунули. П. Н. сам очевидно
что-то чувствует, т. к. говорил мне, что он хочет дать тебе диссертацию Кочетковой 211, чтобы ты видел, что не все диссертации одинаковы. Я спросила:
211

Наталья Дмитриевна Кочеткова — с 1965 г. сотрудник Сектора (Группы) по изучению русской литературы XVIII в. ИРЛИ; с 1988 — заведующая Сектором.
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«Что, диссертация Арз<умановой> очень слаба?» Он: «Нет, она заслуживает отличной оценки. Но всё же это не тот уровень, который был “в наши
времена”». Видно, он хочет провести ее защиту, но перед тобой всё же неудобно, или хочет не уронить свой авторитет 212. Боюсь, как бы ты здесь не
попал в переплет. Но ты человек бывалый.
Целую тебя, Зару и детей. Я уже в автобусе. Трясет за милую душу. Пиши.
Лида
<Приписка сбоку:> Подъезжаю к остановке. Отправлю письмо — часы
с пользой употребленные.
37
<Декабрь 1964>213
<Открытка № 1> Юре 214
Дорогой Юрэчка,
поздравляю тебя с Новым годом. Желаю тебе в 1965 году здоровья, счастья,
успехов в работе. Пусть тебя радует семья и кафедра. Пусть торжествуют
прогрессивные методы в науке! (Вроде лозунгов к Новому году). А теперь
комментарий к открыткам:
Невод ЮрМих. расстилал
По брегу студеного моря...
…Юра! бросай невода…
Мрежи тебя ожидают другие,
другие заботы: 215
38
<Декабрь 1964>216
Дорогая Зарочка,
поздравляю тебя и всю твою семью — мужа и сыновей — с Новым, 1965,
годом. Желаю тебе здоровья, желаю, чтобы были здоровы все ребята,
212

213
214

215

216

Ср. письмо от 15 сентября 1964 г.: «Я приеду на два дня 23–25 сентября в Питер — оппонировать Арзумановой» [Лотман 1997: 175].
Оригинал хранится: TÜ. Da 1955: 55.
На обороте открытки: В. Г. Перов (1833–1882). Рыболов. 1871 г. Государственная Третьяковская галерея.
Двоеточие свидетельствует о том, что текст не кончен. Вторая открытка, видимо, затерялась.
Следующая адресована З. Г.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1955: 56. На обороте открытки: С. В. Иванов (1864–1910). Семья.
Государственный Русский музей.
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насколько возможно, тетя Маня, чтобы не болел Юра. Желаю успехов в науке. На картинке, которая на обороте, художник Иванов изобразил не явление Христа народу, а счастливую семейку, где все сыновья переженились 217.
Целую.
Лида
Приветы и поцелуи тебе и детям — от меня и Лоры, Антоши, Анны
Исаевны.
39
<23.2.65>218
Дорогой Юрэчка,
давно не имею ничего от тебя и не имею представления о том, чем вы там
дышите. Сначала о деле: дней шесть тому назад Всеволод Пантелеймонович
Вильчинский 219 (имя отч. — для сведения) обратился ко мне с просьбой,
чтобы я написала тебе и попросила тебя оппонировать ему. Гениальную эту
идею ему подсказал Лёва Дмитриев* (избави бог меня от друзей!), а когда
я стала выговаривать его за это, он сказал, ухмыляясь: «А что, пусть Юрка
за счет казны проездится!» Я, конечно, до времени воздержалась писать
тебе (хотя и сказала Вильчинскому, что напишу), и действительно обошлось, он «достал» себе оппонента — историка. Кроме него, оппонируют
Плоткин и Рейсер, но оказывается, он написал тебе и просил тебя прислать
отзыв от кафедры. Вот стал доктором, а теперь подвергайся атакам! Но
помни, что он мое начальство и человек энергичный, поэтому будь вежлив и
максимально парламентарен! По существу же решай, как поступить. (Может быть — не спешить!)
Ты не написал мне даже пары слов — как удалось тебе выполнить статью
для Истории поэзии, как ты выкроил время? Над чем ты сейчас работаешь?
Что делается в вашей семье? Все ли здоровы? Как обстоит дело с тетей Маней? 220 Зара была в Ленинграде, но не нашла десяти минут, чтобы позвонить
по телефону. Но я на нее не в обиде. Действительно, задача у нее была очень
тяжелая, и я понимаю, что она была в большом нервном напряжении.
217

218
219

220

Это, конечно, шутка. Речь идет о картине художника Сергея Васильевича Иванова, а не знаменитого Александра Андреевича Иванова. Л. М. любила воспроизведенную на открытке картину С. В. Иванова из-за переклички с произведениями А. Н. Островского.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1955: 59–60.
Всеволод Пантелеймонович Вильчинский (1916–1978) — сотрудник ИРЛИ, ученый секретарь с 1958-го по 1968 год, историк русской литературы XIX–XX веков, автор книг о писателях-маринистах.
Мария Ефремовна, тетя З. Г., в то время была больна и нуждалась в уходе.
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Моя квартира готова, хотя с моими документами все еще не все до конца
в порядке. Произошла анекдотическая заминка — Антон вместо Эриковича
назван в одном документе «Ериковичем», и из-за этого опять возникла волынка, надеюсь, что она не растянется надолго и не доконает меня.
Пока — квартира очень мила — она совсем готова, но переехать я
не могу. Я взяла Анну Исаевну из больницы, она лежит, состояние ее лучше,
но все же она тяжелая больная. Ей делают каждый день уколы, через день
капельные внутривенные вливания. Сегодня ночью я вызывала к ней неотложную помощь, у нее был тяжелый стенокардический приступ. У нас в новой квартире, конечно, нет телефона, и у меня нет домработницы. Это меня
задерживает. Нельзя Анну Ис<аевну> перевозить, пока нет хотя бы человека, который с нею бы оставался. Вместе с тем, никогда не было так тяжело
и ей, и мне жить вместе в одной комнате, как теперь. Ей всё тяжело: и свет,
и беспорядок, и шум и т. д. Мне совершенно невозможно сосредоточиться,
и когда у меня свободная минута — мне негде сесть работать. Лора занимает
все столы. Всё это мелочи, но когда свободная квартира ждет — нелепость
положения ощущается особенно сильно.
У наших на Невском Ляля и Наташа переболели гриппом с высокой температурой — в остальном же всё без изменений, кажется.
Антоша растет, стал более пакостлив, но все же мил. Напиши мне пару
слов. Я сама, как ты знаешь, не люблю писать. Но пишу письма на заседаниях.
Сейчас пишу на докладе Клары Бикбулатовой 221.
Не собираешься ли ты приехать ненадолго в Ленинград? Я все же огорчаюсь, что ты не приехал на конференцию и не сделал доклад. Вообще,
я очень о тебе соскучилась. На днях была защита Наташи Кочетковой222
о Карамзине. Оппонентом был Макогон*. Он, не называя тебя, говорил,
что последнее время обнаруживается тенденция преувеличивать значение
масонов, что в одной статье Кутузов 223 выступает как учитель Радищева.
Не знаю — м. б. он не на тебя намекал.
<Приписка на полях:> Может быть, мне это показалось, и я не права. М. б.,
он не тебя имел в виду. Лида.
221

222

223

Клара Фараховна Бикбулатова (1931–2003) — была сотрудницей ИРЛИ, затем — преподавателем в разных университетах. Занималась русской литературой XIX в., творчеством Некрасова, Тургенева.
Н. Д. Кочеткова защитила кандидатскую диссертацию «Н. М. Карамзин и русская поэзия конца 80-х – первой половины 90-х годов XVIII века».
Алексей Михайлович Кутузов (1749–1797) — один из близких друзей Радищева, которому он
посвятил «Житие Федора Васильевича Ушакова» и «Путешествие из Петербурга в Москву».
С весны 1787 г. А. М. Кутузов жил в качестве представителя масонской ложи в Берлине.
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Но мне кажется, ты наконец допек его своей критикой.
Целую.
Лида
40
<31 августа 1965 г.> 224
Дорогой Юрэчка,
позавчера было официально зафиксировано, что Лора принята (вывешен
список зачисленных ректором). Но уже до этого было объявлено, что она
в числе других, набравших 19 баллов из 20. Уже неделю все набравшие нужное число баллов работают на строительстве, а в начале сентября их пошлют
в колхоз. Лорка сочинение написала на 4, но 5 получило 3 человека из 300, и
те, что получили 5 за сочинение, получили 4 за устный русский. На устном
экзамене по русскому Лору больше всего спрашивали по грамматике. Она
очень хорошо всё ответила, на немецком экзамене — тоже произвела очень
хорошее впечатление. По истории получила 5, и, говорят, отвечала хорошо.
Антоха завтра впервые идет в школу — полная перемена жизни. Одно
неизменно — с работой зашиваюсь. Никак не написать статьи и т. д. Не собираешься ли ты приехать в Ленинград на пару дней? Я хочу посоветоваться
с тобой на тему о просветительском утопическом романе. Есть ли у тебя чтонибудь на эту тему, т. е. писал ли ты? И что вообще есть на эту тему умного,
но чтобы не очень много читать, а то весь интерес пройдет. Я должна для
коллективного труда Института написать статью о «Что делать?». Сначала
одна мысль меня вгоняла в тоску, и вдруг мне пришла мысль написать о «Что
делать?» как о просветительском утопическом романе. Подбрось советы
библиографические и прочие. Если приедешь, я тебе расскажу, каким забавным способом мне пришли новые, хотя и неясные, мысли о «Что делать?».
Сегодня встретила Амусина225, постояли с ним под дождем и поболтали. Он
очень тепло о вас отзывается.
На Невском всё более не менее благополучно. Наташа хорошо сдала
свою злополучную физику и повеселела. Боюсь, что Лялю задержат,
224
225

Оригинал хранится: TÜ Da1955: 53–54. В архиве датировано: июль–август 1964.
Иосиф Давидович Амусин (1910–1984) — ученый-гебраист, историк, особенно широко известный работами о Кумранской общине и рукописях Мертвого моря. Жил на той же улице,
что и Л. М., периодически с ней встречался. Был в дружеских отношениях с Ю. М. Познакомился с ним в больнице АН, а затем общался летом, на даче в Эльве. Ю. М. интересовался его
историческими работами, уважал его мужество, проявленное во многих перипетиях его
жизни, ценил его дружбу.
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не отпустят в отпуск из-за академика Векслера 226, который лежит у нее
в больнице 227.
Вот пока все наши новости.
Целую тебя, Зару, ребят.
Будь здоров. Мы с Лорой всё вспоминаем, как ты ей чудно лекции читал 228.
41
Письмо от Ларисы Найдич 229
Дорогой дядя Юра!
У меня всё в порядке. Я принята на немецкое отделение. Получила «4»
за сочинение и три пятерки. Я писала сочинение на тему «Что отрицают и
что утверждают писатели критического реализма». Обширная тема для
3-часового сочинения. Конечно, трудно было написать так сразу в такой
напряженной, нервной обстановке. Пятерку почти никто не получил. Русский устный и литературу сдавать было легче. Правда, по русскому меня засыпали вопросами, но, к счастью, я на все ответила. По литературе мне достался хороший билет — революционная поэзия Некрасова; Маяковский
о поэте и поэзии. Я это как раз хорошо знала. Я стала цитировать стихи,
и меня скоро остановили. Немецкий было сдавать совсем легко. Очень боялась истории, но всё прошло хорошо. На немецкое отделение был большой
конкурс — 9,5 человек на место. На другие отделения конкурс был значительно меньше. 20 баллов никто не набрал, так что меня приняли. Я уже
5 дней работала на стройке — рыла траншею и грузила кирпичи. Скоро
меня пошлют в колхоз. У Антоши тоже началась новая жизнь: завтра пойдет
в школу. Особенного восторга он по этому поводу не выражает.
На этом я кончаю. Завтра поеду в университет и узнаю, куда меня пошлют.
Целую Вас. Привет тете Заре, Мише, Грише и Алёше.
Лора

226

227
228

229

Владимир Иосифович Векслер (1907–1966) — физик, академик АН СССР (1958). Последние
десять лет жизни возглавлял лабораторию высоких энергий в объединенном Институте ядерных исследований в Дубне.
Т. е. в больнице АН СССР, где работала В. М.
Однажды Ю. М., приехав в Ленинград, рассказывал Ларисе об эволюции взглядов Пушкина,
отраженной в его поэзии.
Оригинал хранится: TÜ Da1955: 57–58. В архиве датировано 1964 г.
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42
<1965?>

230

Дорогой Юрэчка,
посылаю тебе по просьбе Бориса Павловича Городецкого* проспект нашей
Истории поэзии с нежной от него надписью. Он просил меня конфиденциально разведать, не согласился ли бы ты написать главу о поэзии начала
XIX века 231. Просил разъяснить тебе, что к безобразной истории с пересмотром поручения тебе статьи для истории романа (а перепоручили кому-то
из штатных сотрудников) он не имеет никакого отношения, т. к. стал одним
из членов редакции лишь позже. Б. П. Городецкий просил меня уговорить
тебя согласиться. Я, конечно, уговаривать тебя не буду не из принципиальных соглашений, а 1) из соображения разгрузки тебя, 2) т. к. никогда не могу
ручаться за руководителей своего учреждения. (Я к тому же не знаю, будут
ли они платить. Скорее всего, что всё же будут).
Но если тебе это легко и ты, следуя своему принципу печататься на подоконнике, решишься согласиться, — дисконтуй. Благословляю! Тем более
что один из членов дирекции — Базанов*, во всяком случае, к тебе хорошо
относится. Если же ты захочешь отказаться, то сделай это в куртуазной
форме, во всяком случае, сделай Городецкому* по возможности реверансы,
он что-то стал ко мне лучше относиться. На тебя собирается покуситься Могилянский 232 (глупости хватит!). Он хочет защищать докторскую диссертацию — О принципах текстологии (издания) Крылова — на основе издания
басен в «Памятниках». Конечно, никто не соглашается быть у него оппонентом. Я сказала, что ты едва ли согласишься, т. к. болеешь и должен строжайшим образом ограничивать свои нагрузки. М. б., это тебя остановит,
и он не будет тебя просить, т. к. я его заверила, что питать надежды на твое
согласие не следует.
Мы все возликовали, узнав, что ты собираешься в Ленинград. Ляля точит
свои медицинские зубы, я — литературоведческие. Очень хочу пообщаться.
Написала главу о «чистых поэтах»233. В этот понедельник и обсуждают (сегодня среда). Боюсь наших монстров. Но Купреянова* говорит, что отлично,
и даже сам Жорж 234 хвалит. Очень хочу почитать твою книгу 235 — набраться
230
231
232

233
234
235

Оригинал хранится: TÜ Da1956: 54–55. В архиве датировано началом 1960-х гг.
Такая глава была написана: [Лотман 1968].
Александр Петрович Могилянский (1909–2001) — научный сотрудник ИРЛИ. Занимался,
в частности, творчеством Крылова, см.: http://nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=1064
[История русской поэзии, 1969: 124–190].
Г. М. Фридлендер.
[Лотман 1964а].
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ума (если пойму), а нет — так ты мне ее расскажи коротенько (автореферат). Тебе привет от старика Альтмана 236 и Беркова*. Павел Наумович просил, чтобы ты ему прислал список своих трудов, а то — он на тебя постоянно
ссылается и вынужден делать библиографич<еские> разыскания. Володя
Малышев приглашает уже тебя в гости (обещает не давать ни капли вина).
Приезжай! М.б., обсудим твою книгу — соберем человек 5 — Лихачева*,
Купреянову* и еще кого-нибудь, если тебе это интересно и они смогут.
Видела Зару — она похудела и очень похорошела — помолодела. Антошка говорит: «А я боюсь дядю Юру, он усатый-полосатый, а я — мышка».
Целую тебя.
Лида
P. S. О наших новостях узнаешь от Зары.
43
24.IX.65237
Дорогая Лидуха!
Прости за задержку ответа — живу как в бестолковой центрифуге, верчения много, а толку мало. Но, слава богу, заболел гриппом и могу хоть
письма написать.
Мысль написать о «Что делать?» как об утопическом романе кажется
мне интересной. Но это еще и т. н. «просветительский» роман. Что я чрез
это разумею, увидишь в прилагаемой статье (См. также статью об истоках
толстовского направления <раздел об Иванове> 238, которая у тебя есть).
Посылаю тебе и немецкий вариант своей статьи 239, т. к. в русском Берков*
сократил одно важное для тебя место — о романе «Игра судьбы» Николая
(а не Федора!) Эмина с сюжетом, очень близком к «Новой Элоизе» и «Что
делать?» (это в конце статьи). Посмотри. Высылаю тебе наш новый том. Каково живут новые школьники и студенты? Вернулась ли Лорка с картошки
и как ей Университет?
У нас все в порядке — приблизительно нормально.
Зара шлет тебе сердечные приветы.
Ю.
P. S. Потерял твой адрес — пишу на Институт.
236

237
238
239

По-видимому, Моисей Семенович Альтман (1896–1986) — филолог, специалист по античной
литературе и по русской литературе XIX века.
Оригинал хранится: LN.
Ломаные скобки в подлиннике. Речь идет о статье: [Лотман 1962а].
[Lotman 1963].

245

Из семейной переписки Лотманов

44
24.IX.65 240
Дорогая Лора,
Поздравляю тебя сердечно с началом первого учебного года 241. Закаленная на картошке 242, теперь ты, конечно, бросишься на германистику, как
тигр. Погоди еще, скоро я начну тебя совращать в структуральную веру.
Пока что, если будет время, прочти книжку Ю. Степанова «Французская
стилистика» М. 1965 — это полезная работа.
Vale et me ama 243.
24.IX.65
Тетя Зара и парни шлют тебе привет.
45
<декабрь 1965 г.>244
Барским крестьянам от
их доброжелателей
привет! 245
Руководство для использования подарков
Подарки такого свойства, что любой из вас, начиная с Юры и кончая Алешей, может ими пользоваться. Распределяйте их сами между собой. Умягчитель воды 246 будет очень удобен Заре, чтобы мыть голову, но я его поручаю
покровительству Юры, и очень прошу изобрета<те>льного Мишу обойти
его своим вниманием. Как пользоваться им, написано в руководстве, надеюсь
на Юрин технический гений. Катер может быть вручен Алёше, но вполне
может обслуживать и Мишу, и Гришу. Руководства здесь нет, но, говорят, его
надо погрузить в воду, и тогда из пушки забьет фонтан. Здесь я надеюсь на
русскую смётку Миши. В баскетбол 247 можете играть все вместе по очереди.
Перо тому, у кого нет его в настоящее время. (См. сзади книги продолжение).
240
241

242
243
244
245
246

247

Оригинал хранится: LN.
Л. Найдич поступила на немецкое отделение филологического факультета Ленинградского
университета в 1965 г.
После поступления в университет всех студентов посылали в колхоз.
«Будь здоров и люби меня», заключительная форма письма у древних римлян.
Оригинал хранится: TÜ Da1956: 56–57. В архиве датировано началом 1960-х гг.
Немного измененный заголовок известной прокламации Чернышевского.
Вода в Тарту жесткая, малопригодная для мытья длинных волос З. Г. Л. М. купила в Ленинграде и послала в Тарту Лотманам смягчитель для воды.
Очевидно, речь идет о настольной игре.
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Я, собственно, думала о Мише, но может быть, он уже ограбил мать,
и она вовсе без пера или папочка.
Альбом для марок я предназначала для Гриши, но опять же сами смотрите, также и краски — пусть налетает, кому надо.
Эмилии Михайловне 248 я посылаю не подарок, а мед. принадлежность,
кот. она просила. Если ей надо еще — пусть напишет, пришлю еще.
Сумочку жене Адамса такую, какую я хотела, — я не достала. Посылаю ей
ленинградский кошелечек. Прошу вас передать его вместе с поздравлением
Адамсам и очень прошу вписать в поздравление имя жены Адамса — я его
забыла. А Адамс «Вольмар» или «Вальмар»? 249 Если Вальмар, поправьте.
Целую вас крепко и надеюсь вскоре повидаться.
Письмо
P. S. 1) Юра, у меня был разговор с Мейлахом* — смысл которого состоит в том, что ему очень бы хотелось, чтобы твоя статья была в сборнике, но
темы «игры» он боится, на эту тему, де, есть огромная литература — целая
французская монография, и здесь очень трудно объяснить непосвященным,
что это не кантианство250.
2) А у нас в Институте Городецкий* ушел с зав. сектором, и кажется,
будет завом Пруцков 251. Ладно, поживем — увидим.
Лида
<Приписка сбоку:> Передайте также поздравления Рейфманам*.
46
29. XII.65 252
Дорогая Лидуха!
Спасибо за подарки — все исправно получили. Все очень здорово.
«Умягчитель» 253 решили приделать к моему характеру. Только, видимо,
придется часто промывать его тогда соленой водой для восстановления
качества.

248
249

250
251

252
253

Эмилия Михайловна Лятте — домработница в семье Лотманов.
Вальмар Теодорович Адамс (1899–1993) — эстонский и русский поэт, доцент кафедры русской литературы ТГУ. Его жена — Лейда Юрьевна Алексеева (1906–1987).
Ср. [Лотман 1964] и [Лотман 1975б].
Никита Иванович Пруцков (1910–1979) — сотрудник ИРЛИ, в 1966 году был назначен заведующим сектором новой русской литературы, где работала Л. М.
Оригинал хранится: LN.
См. предыдущее письмо Л. М.
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В Ахалцике — сама знаешь что 254. Только очухались от комиссии (о письмах почтенной девы уже и не вспоминают), как загорелся университет 255.
Погиб чудесный актовый зал, погиб карцер — ты последняя, кто его видел.
К счастью, крыло с античным музеем не пострадало.
Но и Тифлис не сдается256 — ты пишешь, что у вас, возможно, будет Пруц257.
Уму не постижимо. Видимо, вообще для восприятия таковых известий нужен
не ум, а какой-то другой оргàн, в котором пока человеку отказано. Должен
только напомнить, что в 41 г., в самый разгар немецкой танковой атаки, я изумил своих ребят, исполнив песенку «Я от бабки ушел, я от дедки ушел».
Главное же: мы с Зарой и дети (тьфу, тьфу...) здоровы, работаем много,
сдали в типографию новый том трудов. Статья, о которой я тебе говорил («Честь-совесть» <приписка сверху между строк рукой З. Г.:> в смысле
«слава»! — З. М.), получилась интересная 258, но от нее тянется нить к большой работе — типологическому сравнению средневековья и Просвещения.
С Мейлахом* мне каши не сварить: он хочет: чтобы были интересные и проблемные статьи и чтобы собачки дворника не обидеть. <Приписка сверху
рукой З. Г.: нет не подойдеть!>.
Зара и дети целуют тебя. Поздравляем с Новым годом и желаем счастья
и всяческих благ, главное — здоровья.
Целую.
Юра
<Приписка рукой З. Г.:> Присоединяюсь. Зара
47
28.II. 66 259
Деловая часть
Дорогой Юрэчка!
Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе и всей твоей семье счастья, здоровья, успехов и, можешь поверить, что пишу эти слова всем сердцем.
Ты — моя гордость и моя радость.
254
255
256

257
258
259

См. вступительную статью к настоящей публикации. Намек на «Путешествие в Арзрум».
Пожар в главном здании ТГУ произошел 21 декабря 1965 г.
Продолжение метафоры, основанной на эпизодах русско-турецкой войны. Имеется в виду,
что и в Тарту, и в Ленинграде происходят бурные события.
Никита Иванович Пруцков, см. предыдущее письмо.
[Лотман 1967].
Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 1. На обратной стороне открытки: Gabriel Metsü. Das Liebespaar beim Frühstück. Gemäldegalerie. Dresden. Сбоку приписка: «P. S. Извиняюсь за позднее
поздравление: <нрзб.> окончательно».
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Теперь: художественная часть
Дорогие Зара и Юра! Кухарка женится! 260 Лора и Лёва изволили назначить свое бракосочетание на 25 марта — в 12 час. 30 мин. дня (это пятница) — воскресенье — будет очевидно второй бал по этому поводу.
Вы главный козырь нашей семьи (такая родня!), и т. к. Мишка еще не женится, постарайтесь приехать. Напишите о вашем решении.
Убитая горем Лида 261.
48
24.12.66 <С рисунками>262
Дорогое семейство!
Посылаем вам свой новогодний привет с самыми лучшими пожеланиями.
Посылаю вам ленинградскую ёлочку в виде привета из Ленинграда <рис.
на полях>
Остальные подарки распределятся свободно, но я предполагала следующее разделение:
Юрию Михайловичу — папе записная книжка + книга Давыдова «Искусство и элита» 263, которую я достала с трудом.
Заре Григорьевне — маме — книга Асафьева «Искусство глазами музыканта» и книга о Чехословакии на английском языке. Книга эта ей будет
приятна как знатоку англ. языка и как память о Чехословакии 264. Кроме того,
в ней есть кое-что для забавы Алеши, ее можно носить как сумочку.
Михаилу Юрьевичу — как человеку серьезному и светскому — тоже
книга, но книга о хорошем тоне. Книга эта даст неистощимый запас предметов юмора для этого молодого джентльмена. Вместе с тем, она содержит
и положительные сведения, которые несколько смягчат проявления этого
юмора в обществе.
Григорию Юрьевичу — складной ножик.
Алексею Юрьевичу — трех зверей (пусть сам найдет их и даст им имена).

260
261

262

263
264

Название рассказа Чехова.
Эта фраза носит шуточный характер, и во всем письме Л. М. стремится избежать официозного
тона. Отдельно была послана пригласительная телеграмма. З. Г., Миша и Гриша приехали на
свадьбу. Ю. М. планировал приехать, его ждали, но в последнюю минуту он отказался по каким-то важным причинам.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 6–6 об. На полях нарисованы ёлочка и цветочки, внизу еловая ветка.
[Давыдов 1966].
В октябре 1966 г. Ю. М. и З. Г. ездили в Чехословакию.
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Всем трём (не зверям, а молодым людям) посылаются краски — надо
дать им материал (структуру) для развития (üben 265) коллективизма.
А еще кланяются вам
Лидия Михайловна (Лида + тётя Лида)
Е. Родионова (т. Лёля)
Лора
Лёва
Антон (не Чехов)
49
<Конец 1966>266
Дорогие Юрэчка, Зара, Миша, Гриша и Алёша!
Поздравляю вас всех с Новым годом. Желаю вам всем здоровья, счастья,
успехов в трудах, каждому по пропорции. Я послала вам всем новогоднюю
посылку с разными мелочами. Зара в ней найдет портрет Вл. Соловьева,
остальные, да и Зара откопают разные мелочи, которые блещут не столь
«какчеством», сколь «колекчеством», как выражается Аркадий Райкин.
Поздравили ли вы, уважаемые родители (здесь цензурный пропуск)
П. Н. Беркова* 267? Он и Софья Михайловна268 очень удивились, что ты —
Юра — не приехал на «банкект» (опять слова Райкина). На «банкекте»
было здорово скучно. Сенсацию произвела только я, т. к. я сделала себе прическу à la Екатерина II 269, чем всех крайне скандализировала**. Но к П. Н.
приехали ученики специально с Кавказа и из других мест. Н. Джусоев 270
подарил ему бурку, сделанную на заказ. Вслед за этим банкетом защитил докторскую диссертацию Бабкин 271, а вот Могилянский 272 провалился — нет
правды на земле.

265
266
267
268
269

270

271

272

Упражняться — нем.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 5–5 об. Написано на двойной новогодней открытке.
П. Н. Беркову 14 декабря 1966 года исполнилось 70 лет.
Жена П. Н. Беркова.
Всегда скромно и в академическом стиле одевавшаяся Л. М. сделала себе перед банкетом модную тогда прическу с начесом, чего сразу же стала стесняться.
Нафи Григорьевич Джусойты (Джусоев) (1925–2017) — известный южноосетинский писатель, поэт, драматург, публицист, литературовед, переводчик. Был аспирантом в ИРЛИ, защитил в 1953 г. диссертацию под руководством П. Н. Беркова.
Д. С. Бабкин защитил докторскую диссертацию «Радищев. Литературно-общественная деятельность».
В 1966 г. А. П. Могилянский все же защитил докторскую диссертацию на тему «И. А. Крылов.
Исследования и разыскания».
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Купреяниха* собирается защищать свою монографию «Эстетика
Толстого» 273.
Мой кошмарный Антон, который перед Новым годом, зная, что нужно
хорошо себя вести, совершенно взбесился и всех извёл, не менее кошмарная
Лора (которая сдала зачет Егорову*274, но на вопрос «Читали ли Вы книгу
Ю. М.?» сказала «нет», хотя и читала (она думала, что ты уже издал II том
«Поэтики»), милые Лёля и Лёва кланяются.
Целуем всех-всех.
Лида
** Павел Наумыч и все дамы приветствовали мою смелость (Павел
Наумыч сказал, что я представляю Екатерину II только по прическе, а начальство было в замешательстве).
50
1.05. 67 275
Поздравляем рождением двоюродного внука племянника — Лида, Лева,
Антон
51
Письмо Ю. М. Лотмана <май 1967> [Лотман 1997: 53–54].
52
<Конец мая 1967 г.> 276
Дорогой Юрэчка!
Благодарю тебя за поздравление с рождением Микки-Мауса 277. 30 мая
ему будет уже месяц. Я ждала, что ты приедешь на Пушкинскую конференцию и мы пообщаемся, но этого не случилось. Впрочем, в научном отношении ты мало потерял. Хотелось бы получить от тебя весточку, каковы твои
планы, дела и не планируешь ли ты в ближайшее время поездку в Ленинград.
Как ребята кончают год? Мне явилась гениальная идея, что твоего Мишку
273
274
275

276
277

[Купреянова 1966]. Диссертация была защищена в 1967 г.
Б. Ф. Егоров читал на филфаке ЛГУ курс «Введение в литературоведение».
Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 9. Телеграмма. Таким образом Л. М. извещала Ю. М. о рождении своего внука. Михаил Палатник, сын Ларисы, родился 30 апреля 1967 г. В письме [Лотман 1997: 53–54] содержатся поздравления.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 11–12.
Внука Л. М. Миши Палатника.

251

Из семейной переписки Лотманов

надо ориентировать на то, чтобы он стал архитектором. Это прекрасная специальность, очень интересная среда, много талантливых людей. У Лёли278
много среди них знакомых. Но нужно Мише подналечь на рисование, математику и черчение. Мне кажется, что ему было бы интересно работать в этой
области. Передай мою идею Заре и Мише.
Я закончила статью об утопическом социализме Чернышевского 279.
Много другой работы. Зашилась, как всегда. Лорка бледненькая, но уже сдает
зачеты. Муха маленький, беленький, волосики рыжевато-каштановые. Кажется, похож на Лёву. Пока спокойный (тьфу, тьфу, тьфу — не сглазить бы!).
Мне о твоем докладе и о Псковской конференции 280 рассказывал наш милый сотрудник В. Э. Вацуро*. Что делает Зара? Впрочем, всё ясно — Блоковская конференция, (о которой я случайно узнала), семинар с Мануйловым
о Волошине и пр. — «я милого узнала по походке».
Антошку посылаю на два срока в пионер. лагерь, а на август Лёля хочет
взять его с собой в Львов.
Об успехах Наташи я узнала от Ляли.
Привет и поцелуи всем от меня, Лоры, Антоши.
Привет тихим улицам Тарту.
Лида
53
<лето 1967>281
Дорогой Юрэчка!
Ты на мое письмо не изволил ответить. Правда, что оно и не требовало
особого ответа. Но надеюсь, что в этом не выразилась обида на меня за мои
грехи. Я, конечно, проявила себя как свинья, не поздравив вас с днем рождения Алёши. Не поздравили и Инну, но в это время у нас были волнения и хлопоты, связанные с появлением Мишки-младшего.
Очень всё же хотелось бы узнать и о вашей жизни, и о твоих планах на
лето (твоих в широком смысле и о планах и для тебя самого, и для всей семьи). Я понимаю, что тебе очень тягостен сам процесс писания письма и некогда. К тому же, что можно передать в письме, когда не видишься подолгу.
Как поет Александр Городницкий:

278
279
280
281

Е. Я. Родионова работала много лет в проектном институте.
[Л. Лотман 1979].
Ср. [Лотман 1997: 202–203].
Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 15–16 об.

252

Вступительная статья, публикация и комментарии Л. НАЙДИЧ

«На кой тебе черт получать от меня
Обманные вести вчерашнего дня»
Но всё же, не видясь и не переписываясь, чем мы докажем, что между
нами не порвалась «связь»? Нужно было бы подумать о формах регулярного поддержания отношений между нами четырьмя. Может быть, выделить раз в год день для встречи, во время которой отрешиться от всех дел.
Или в те дни, когда ты приезжаешь, учесть необходимость встречи и тебе,
и нам, выделить на это специальное и достаточное время где-нибудь, где нас
не будут «дети теребить». Помнишь, у тебя была мечта построить дом для
всех детей. Очевидно, это утопия, но может быть следует придумать самое
простое и скромное, уже не думая о детях, а только о себе, если потребность
в этом есть у других. Впрочем, Инна с Лялей, очевидно, наобщались до полного удовлетворения. Инна с тобой теперь много общается, и может быть,
во всём этом нет необходимости.
В отношении же писем хочу с тобой поделиться опытом. Я, как и ты,
больше всего не люблю две вещи: сидеть на заседаниях и писать письма.
И вот теперь я решила объединить эти два занятия. На всех заседаниях я теперь пишу письма. Это хорошо в трёх отношениях: 1) не так томит заседание, 2) решается неразрешимая проблема корреспонденции, а следовательно, и настроение после заседания не плохое (из-за потери времени),
а хорошее (письма написала — дело сделала), 3) приятнее слушать выступления, не отвлекаешься, мысли не уносят далеко.
Очень прошу тебя всё же написать мне пару деловых строк — информационных: о своих творческих трудах, о работе Зары, о жизни семьи и о летних планах. У меня в работе, конечно, есть трудности, о которых можно
было бы посовещаться при личной встрече. Работаю хуже и, главное, гораздо меньше, чем нужно для душевного спокойствия и самоудовлетворения.
Лора как мамаша обнаруживает свою незрелость в полной мере, но ребеночек очень мил. Обстановка же вам ясна.
У нас в Институте такие новости: Е. Н. Купреянова* защитила свою книгу «Эстетика Толстого» в качестве докторской диссертации. Юра Левин*
подготовил докторскую диссертацию, заключающую очень много исследовательского материала 282. Очевидно, скоро будет защищать. Гиллельсон
закончил диссертацию на звание кандидата наук (800 стр.) о Вяземском 283.
282

283

Ю. Д. Левин защитил в 1969 г. докторскую диссертацию «Шекспир в русской литературе
XIX века».
Максим Исаакович Гиллельсон (1915–1987) — автор работ о Вяземском, об «Арзамасе»,
Пушкине, Лермонтове, Герцене и др., защитил кандидатскую диссертацию в 1967 г., докторскую — в 1981 г.

253

Из семейной переписки Лотманов

Рассматривает всю жизнь и деятельность Вяземского. В работе много нового материала.
С Лялей я встречалась за последнее время несколько раз. Она даже заходила раза два нас проведать.
Привет и поцелуй Инне (спасибо ей за письмо, я ей напишу отдельно).
Поцелуй Заре и мальчикам, и Наташе. Как справляется Зара с семьей и работой? Есть ли у вас домработница? Вернулась ли Эмилия? Как мальчики
кончили год? Алёша уже в школу пойдет?
Целую тебя.
Лида
54
Письмо Ю. М. Лотмана от начала ноября 1967 [Лотман 1997: 54].
55
<Декабрь 1967>284
Очень важно!
Прочесть и сразу ответить 285.
Дорогой Юрочка!
Вот перевод письма 286
Ноябрь 14, 1967
Профессору Ю. М. Лотман. Институт Русской Литературы Академии
Наук СССР. Макарова 4. Ленинград
Дорогая /дорогой профессор Лотман
Я пишу Вам по рекомендации проф. Николюкина из Института Мировой литературы, который думает, что Вас должно заинтересовать написание
284
285
286

Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 10–10 об.
Подчеркнутое написано красным.
Издательство «Твейн Паблишерс» выступило с предложением привлечь к работе нескольких
советских литературоведов для написания и публикации книг о русских писателях, интересующих англоязычного читателя. Обеспечивались гонорары и оплата переводов. Спутав Ю. М.
и Л. М., издательство предложило «сотруднику ИРЛИ Лотману» написать книгу о Фете (Л. М. в это время писала главы о поэзии 60-х гг. XIX века в «Истории русской поэзии»,
о чем, возможно, было известно инициаторам этого предложения). Возник проект совместной работы Л. М. и Ю. М., не осуществленный впоследствии. Однако работа затруднялась тем,
что посредником было Агентство печати «Новости» (АПН) в Москве, требовавшее, кроме
своих редакторов, еще и контроля со стороны начальства Института. К тому же у советских
ученых не было никакого опыта общения с зарубежными издателями. После долгих колебаний
Ю. М. отказался от этого проекта, а Л. М. написала книгу о Фете: [L. Lotman 1976]. Переводчиком избрали Маргарет Веттлин — жившую в Москве американку, писательницу и переводчицу.
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монографии о Фете для серии Всемирных классиков издательства Твэн. Эта
серия похожа на вашу серию «Жизнь замечательных людей» с критико-аналитическим обзором их творчества. Монографии, состоящие из 200 стр. —
60 000 слов включают в себя введение, хронологию, текст, библиографию,
заметки и примечания, инте<нрзб>.
Текст включает следующее: жизнь автора и время, повлиявшее на его
творчество при жизни, разбор его произведений (критико-аналитический).
Краткое рассмотрение влияния литературы на его творчество и значение
писателя, его влияние на русскую и мировую литературу.
Компенсация осуществляется по листам, т. е. 10 % оплата листа минус 43 %.
Возможно, что если издание получит благоприятные рецензии книгу
переиздадут в хорошем твердом переплете.
Если это Вас заинтересует, то сообщите мне при первой возможности.
Перевод в США будет тоже оплачиваться полистно и т. к. в США эти переводы дороги лучше сделать его в СССР, но так, чтобы его можно было
напечатать. Надеюсь, что этот вопрос будет благополучно разрешен. Все работники издательства Твэн считают, что привлечение советских ученых
имело бы большое значение для нашей серии. Nicholas P. Vaslef. Editor, Russian Section, TWAS
Прошу ответить по адресу: Prof. Nicholas P. Vaslef. Wikingerstrasse 7,
A-5. 8 München 90 West Germany.
Срочно пришли ответ с проектом.
Думаю, что в письме нужно указать ему на его ошибку — смешение двух
Лотманов, кратко сказать, что я — сотрудник Института литературы, занималась литературой середины 19 века до конца его, имею книги и статьи
в академ. изданиях, занималась Фетом и поэзией 60-х гг. (в частности, писала
статьи о Фете и поэзии 60-х гг. для академической Истории поэзии, которая
вскоре выйдет из печати). Ты же — зав. кафедрой ТГУ, занимался поэтикой
и т. д. Что писать будем в соавторстве.
Я додумалась, почему П. Н. Берков* на тебя сердит. Он устраивал свой
70-летний юбилей и придавал этому огромное значение. В ресторан собрал
почти исключительно хороших людей, независимо от чинов, ухлопал на это
огромные деньги. Он и его жена чуть не до конца банкета спрашивал, неужели ты не приедешь. Прилетел Шадури 287, Джусоев, ученики из Минска, Армении и пр., и для полноты его блеска не хватало тебя. Я говорила ему, что

287

Вано Семенович Шадури (1910–1989) — профессор Тбилисского университета, выпускник
Ленинградского университета. Специалист по русско-грузинским литературным связям.
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ты плохо себя чувствуешь, но когда он увидел тебя на защите БорФёда 288 —
возревновал. Могу с ним поговорить, но что — напиши.
Ты какой-то очень усталый. Я беспокоюсь о твоем здоровье. Напиши.
Прими меры, чтобы войти в норму. Может быть, выделить неделю, отдохнуть — умоляю!
Лида
Привет Заре и детям.
Лида
56
<1968 январь> 289
Дорогая Лидуша!
Большое спасибо за чудесные подарки — мы провели бы с их помощью
самый идиллический Новый год, если бы... у нас всегда «если». В самый день
Нового года, когда все уже было налажено — не без труда куплена и притащена елка и все пр. — Гриша решил съехать на ногах с крутой ледяной горы,
упал и — попал в больницу с сотрясением мозга. К счастью все не очень серьезно — но и праздники, и школьные каникулы, бедный заяц, он будет
в больнице, в довольно смрадной палате, где лежат разные разбитые параличом маразматики. Так что веселье наше было не без минора. И все же было
довольно мирно: посидели, поговорили. Хорошо, что Ляля все же приехала — кажется, она немного отдохнула. Как бы это тебя вытянуть?
Получила ли ты «деловое» письмо и удовлетворена ли ты текстом? Если
с издательством «сладимся», то надо будет посидеть вместе и все обдумать
и распределить. Думаю, что это удобнее всего будет сделать летом. Как ты
считаешь? Напиши.
С сердечным приветом тебе и всем твоим.
Ю.

288
289

Б. Ф. Егоров защитил диссертацию 14 декабря 1967 г.
Оригинал хранится: LN. Напечатано на пишущей машинке.
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57
<1968>290
Дорогая Лидуха!
Только сейчас выбираюсь поблагодарить тебя за прекрасные новогодние подарки. Всем было «в самую жилу».
Мы крутимся как бешеные — даже если меня и Зару разрезают на 1000 частей, то каждой найдется дело. Миша и Гриша запустили учебу, и сейчас мы
их разделили. Мишей занимаюсь я (кроме английского, эстонского и русского языков — монополии Зары), а Гришей Зара — с чем ее и поздравляю,
ибо Гриша, конечно, славный малый, особенно когда делает геометрию.
Наташа учится хорошо и с увлечением. Как ты знаешь, я вроде бы должен
ехать в Париж, но дело темное — «Милый едет, аль не едет...». Бегу на лекцию —
Целую тебя и всех чад.
Ю.
<На другой стороне страницы письмо З. Г.:>
Дорогая Лида,
простите, что эксплоатирую Ларису, но очень надо и, думаю, она без труда
ответит на вопросы, поставившие в тупик мою очень хорошую, но не очень

290

Оригинал хранится: LN.
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владеющую немецким аспирантку 291, кот<орая> комментирует «Разговоры
с Вяч. Ивановым» М. С. Альтмана 292. Многое она уже извлекла из Ekkermann’a, но кое-что не нашла.
Попутно еще одна просьба. Может, если Лариса чего не знает, то знаете
Вы или, может, покажете «связистам» из Пушдома: они, конечно, знают,
вопросы все легкие, был бы день свободный — сделала б сама, да где взять
этот день?!
Мы совсем зашились: тетя Маня, Гришкины двойки, Мишкины тройки,
огромное количество лекций, у Юры кафедра и проч., у меня хозяйство —
по-моему, хуже (в смысле мотовни) мы еще никогда не жили.
Впрочем, и Вам не легче, чего стонать-то.
Если можно, напишите:
1) Как здоровье Ларисы? Как учеба?
2) « -----------------Антошки? --------(?!)
3) Как Ваше здоровье?
Жду ответа — воистину, «как птичка — лета»*.
Всего хорошего! Целую.
Ваша Зара
<Приписка З. Г. внизу мелкими буквами:> *Ибо том с неотвеченными уже пошел в набор! 293
58
<1968 март>294
Дорогая Зара!
Поздравляю тебя с 8 марта и с твоим женским равноправием. Передай
по этому случаю и поздравления твоим мужчинам.
Теперь относительно твоих вопросов, адресованных Лоре. Они совсем
не так просты, как тебе кажется.
Один вопрос Лора сразу «разгадала». «Блаженное томление» — «Selige Sehnsucht» («Sagt es niemand, nur den Weisen»). «West-Östlicher Divan
Moganni Nameh. Buch des Sängers». Последнее стихотворение этой части.
291

292
293

294

Примечания к публикации составляла Миральда Коор (род. 1944), тогда аспирантка, потом
преподаватель кафедры русской литературы. Выйдя замуж за проф. С. Г. Исакова, она оставила академическую карьеру и много лет проработала в Библиотеке Тартуского университета.
[Минц 1968].
Приписка З. Г. внизу страницы, по-видимому, относится к огромному количеству неотвеченных писем, которые могли бы уже составить целый том.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 19–19 об.
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Даем ссылку по изданию, которое есть у нас. Goethes Werke. Meyers Klassiker Ausgabe. Hrsg von K. Heinemann. Bd. 4. Leipzig — Wien. S. 212–213.
Остальное найти не смогли, и я обратилась к крупнейшему ленинградскому специалисту по Гёте — Б. Я. Гейману 295. Он пока нашел только цитату
о глазе. Полную справку насчет этого даю на карточке, которую прилагаю,
со ссылкой на юбилейное издание. Цитату о Новалисе он надеется найти,
а об иллюстрациях и Шекспире говорит, что найти очень трудно, ведь в собраниях сочин. Гёте нет предметных указателей и даже именных, а если бы
и был именной указатель, то высказываний Гете о Шекспире, как песка морского. Как только что еще обнаружим, сразу пришлем.
Меня очень огорчила история с Гришей. Ведь он мог убиться совсем. Какой ужас! Я извлеку из этой истории все квадратные корни для воспитания
Антоши.
Пишу в спешке, как всегда, кошмарно «зашимшись». Кланяйся Юрке,
день и ночь помню о вас, люблю вас, но наши встречи «редко в цвету».
Надеюсь, что ты на карточке разберешь, что к чему.
Лора тебя целует, Антоху — тоже заставим, а Лёва кланяется.
Все мы шлем приветы и поцелуи твоим мужчинам.
Лида
<На отдельной карточке почерком Л. Найдич цитата из Гете>.
59
16/IV-68 296
Дорогой Юрэчка!
Хошь верь, хошь не верь. Я тебе написала письмо на 7 больших листах (чуть меньше ½ печатного листа). Писала его в электричке, по дороге
в Зеленогорск и обратно. Ездила в дом престарелых к ослепшей и всеми
забытой Розалии Антоновне 297, ликвидировала свой бесконечно тяготивший меня грех — собиралась к ней ½ года. Однако, написав тебе огромное
письмо, я решила не посылать его — слишком много выплеснулось из души.
Когда человек хочет сказать слишком много — он должен молчать.
Мне грустно, что ты грустен. Складная жизнь — редкость. Складно жил,
кажется, только Рубенс. Но наша личная научная жизнь, кажется, может
быть облегчена организацией труда. Сама я не мастер это делать, но часто
295

296
297

Борис Яковлевич Гейман (1899–1968) — литературовед-германист, авторитетнейший специалист по творчеству Гете и Шиллера.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 23–24 об.
Р. А. Кузнецова. См. письмо от 4/1–54.
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очень небольшие усовершенствования в нашем быту очень большой груз
могут снять с нашей нервной системы. Тебя, например, очень угнетает, что
тебе некогда писать письма и что на тебя обижаются твои друзья. Это давит
на твою психику — и не только на твою. Ведь те, кому ты не отвечаешь, тоже
пишут письма с трудом и, не получив ответа, тоже огорчаются и обижаются.
Но ведь всё это можно ликвидировать, если подойти к этому сознательно,
понять, что тебе трудно поддерживать отношения, т. к. расширение твоих
научных интересов, связей, обязанностей очень усложняют эти отношения.
Нужно понять, что, если ты хочешь сохранить друзей в Ленинграде, когда
тебя по роду твоих занятий и научных интересов больше тянет в Москву,
тебе нужно писать в Ленинград, разным лицам в среднем писем 5 в месяц.
Раз — два раза в год тебе нужно приехать в Ленинград с учетом необходимости повидаться и пообщаться с рядом лиц. Пригласить их к себе, в кафе,
повидаться и поговорить на ходу, попросить того, к кому пойдешь, пригласить к себе еще несколько лиц, одним словом разные можно придумать способы, но продумать надо — с кем надо встретиться, позвонить и т. д.
Письма же надо писать на заседаниях (как я сейчас пишу) и стараться на
каждом заседании их написать как можно больше.
Всё это не назидание, а обмен практическим опытом (опыт только в писании писем, а не в общении).
Я завела себе бювар — блокнот, в котором держу конверты и письма,
требующие ответа. Есть минута свободная или занятая не вполне (на заседаниях), открываю блокнот, отвечаю на 1–2 письма и испытываю душевную
радость.
Теперь — о деле. В договоре о книге о Фете нет срока, но я не хочу,
чтобы эта книга превратилась для тебя в лишнюю петлю, лишнюю нагрузку,
которая заставит тебя работать не до 3-х, а до 4-х часов утра. Это имеет смысл
только в том случае, если тебе интересно поработать совместно со мною,
пообщаться, сделать общий труд. Если же этого интереса нет, нет и никакого смысла брать на себя тему, которая тебя, сама по себе, научно никогда
не привлекала. Я могу написать и одна, договор еще не подписан, и решать
этот вопрос нужно спокойно, без «нервной почвы». Хочется, интересно,
есть возможность, можно время выделить какое-то, — мне это будет очень
приятно, решайся! Нет этого ничего — не берись. Славы это тебе не прибавит, ее у тебя и так много. Кстати, о славе: здесь есть еще одна, очень важная
проблема. Вильчинский утверждает, что весь гонорар сожрет перевод,
а Фридлендер* уверяет, что нам еще придется из своего кармана деньги выкладывать. Я не подпишу договора, пока не узнаю это всё точно. Если это
так — я писать не буду. А как ты смотришь на этот вопрос? Это что-то вроде
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того, что у вас вышло со сборником для итальянского издательства 298. И. Битюгова была в Москве в издательстве «Новости», где есть дядя, всем этим
ведающий, узнавала у него, он прислал мне анкету; что договор на 2 лица, он
не заметил, но как раз о гонораре она не спросила. Через 10 дней в Москву
едет Фридлендер*, он узнает всё остальное.
Дома у нас всё по-старому. Мишке скоро год. Когда будет фотография — пришлю вам.
Целую тебя, Зару и мальчиков.
Лида
60
20.04.1968 299
Двадцать пятого утром институте встреча представителем агентства
новости срочно подтверди согласие участвовать монографии отношение
вопросу гонорара Лида
61
<26.04.1968> 300
Дорогой Юрэчка!
Никакого твоего письма я не получила. Хорошо, если оно не было написано, а если написано и не отправлено! (обидно). А того хуже, если отправлено и не дошло. Впрочем, вдруг вернусь домой — (пишу в Институте)
и найду письмо. Дело обстоит следующим образом:
Здесь была редактор Издательства Агентства «Новости» — Анна Давыдовна Миркина — тебе от нее пламенный привет.
Она нам выставила условие: 150 руб. за лист — перевод за их счет. Мы
стали с ней спорить. Она еще хотела кандидатам платить 150, а докторам
200. Теперь пока сговорились на 180 руб. за лист и выплату сразу по представлении рукописи. Срок железный, без продлений и снисхождения —
ноябрь 1969 года. Общий объем труда — 200 стр. Им требуется главным
образом литературно-критический и поэтический анализ. Биография и
историч. фон только по мере надобности. Впрочем, я постараюсь прислать
тебе в ближайшее время их меморандум. Мы будем иметь дело только
298

299
300

В издательстве Эйнауди планировался сборник статей советских структуралистов, см. об этом
[Лотман 1997: 204–205].
Телеграмма. Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 25.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 26–27.

261

Из семейной переписки Лотманов

с издательством АПН. Они и пошлют договор за границу. Я его уже подписала за тебя и за себя (договор с издательством Твэн). Издательство же
«Новости» пришлет нам свой договор. — Американцы требовали от нас
составление плана и краткого проспекта. Или издательство АПН или нет
и надо ли его (план) писать — пока не ясно.
Вот в каком все виде.
Шлю тебе и всей семье поздравления к 1 мая. Хотела смахать к вам на
праздник, но вряд ли удастся. На всякий случай, будешь ли ты в Тарту и есть
ли где остановиться? Вдруг выберусь! Конечно вряд ли — Мишке 30 апреля
год — торжество из торжеств.
Целую тебя, Зару, ребят.
Лида
P. S. Писано на заседании — юбилейном Пикса301! Полный мрак. Л.
62
<Июнь 1968> 302
Дорогой Юрочка!
Я очень хотела с тобой связаться, чтобы обсудить вопрос о нашей совместной работе в связи с переменой срока (срок наш приближают — 15 мая
1969 г.). Мне и другим сотрудникам нашего ин-та, поставившим сроки
на осень 1969 года, из АПН прислали письма с просьбой «срочно» подтвердить перенесение срока: на 15 мая мне, на 1 июня Наташе Кочетковой,
на 15 июня Людмиле Назаровой. Содержание письма следующее.
«Уважаемая Лидия Михайловна! В беседе с редактором нашего издательства А. Д. Миркиной Вы сообщили, что рукопись книги о русском поэте
Фете, подготовляемой Вами совместно с Ю. М. Лотманом для америк. издва «Твейн Паблишерс» Вы сможете представить нам в ноябре 1969 г.
Однако по недавно уточненному договору с этим издательством последняя
часть рукописей о русских писателях (в которую включена и ваша) должна
быть представлена нами на английском языке не позднее осени 1969 года.
Поскольку после нашего ознакомления с Вашей рукописью она довольно
долго будет переводиться на английский язык, возникает необходимость получить ее раньше того срока, который Вы наметили, а именно не позднее
15 мая 1969 года, а если возможно, — еще раньше.

301
302

Н. К. Пиксанов (см. выше сноску 64).
Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 30–31 об.
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Просим срочно подтвердить Ваше согласие на этот срок, который мы
намерены указать в подготовляемом нами договоре с Вами.
Главный редактор В. Брусков».
Письмо датировано 28 июня 1968 г.
Кроме изменения срока (нам они дают очевидно срок более ранний, чем
другим, т. к. надо будет переводить стихи), мне очень не нравятся 2 обстоятельства: 1) в письме переврана наша фамилия дважды: Лойтман вместо
Лотман. Не знаю почему, но это меня просто бесит.
2) Наши сотрудники (Пруцков и др.) хотели договориться с АПН, чтобы
наши книги рецензировали в институте, но они отказались, значит, будут
отдавать на рецензию в Москве и еще неизвестно кому. Напишешь, а там
какой-нибудь подонок забракует.
Я очень хотела найти тебя в Москве, звонила без конца Успенскому,
никто не отвечал. Ведь ты мог бы в Москве через своих знакомых (Миркина
утверждает, что это ее друзья) навести справки, а может быть, договориться
о том, чтобы отнести срок месяца на 2–3 (уже бы было хорошо), о том, что
мы можем заранее послать список стихов, которые нужно переводить и т. д.
Отказываться вовсе от книги как-то жалко. Ведь я занимаюсь Фетом,
а возможность писать о нем ограничена. Боюсь только, что это популярная
книга и что здесь даже широкое употребление специальной литературоведческой терминологии будет неуместно. Вообще, популярность меня пугает.
Конечно, написать этой зимой почти невозможно. Это последний год
для меня работы над монографией для института. Я добивалась права писать
монографию 10 лет 303. А разрешив мне это, меня так загрузили дополнительными работами, что я совершенно не имела времени на книгу.
Как говорит Чехов: «Вот тут и вертись!» 304
Мне кажется, что желательнее всего было бы с АПН «сторговаться»
на несколько более дальний срок и не отказываться вовсе.
Обдумай! Может быть, внесешь какое-нибудь конструктивное предложение.
Вообще, нужно было бы, конечно, обсудить лично, но можно и письменно, если обдумать это дело по-деловому и отвечать друг другу оперативно.
В этом свете прошу тебя передать благодарность Заре за телеграмму
с телеф. Успенского.
Целую.
Лида
303
304

[Л. Лотман 1974].
Из «Чайки» Чехова.
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<Приписка сбоку:> О жизни вашей семьи я знаю от Инны.
Всех целую.
Лида
63
Письмо Ю. М. Лотмана от 5.11.1968 [Лотман 1997: 55].
64
21.X-68 305
Дорогой Юрэчка!
Наконец-то я получила договор на Фета, его надо подписать и послать
2 экз. в Москву. По моему адресу прислали и авторскую анкету для тебя.
У меня и Лёли Родионовой возник такой проект: приехать на ноябрьские
праздники в Тарту. Просьба состоит в том, чтобы ты постарался достать нам
номер или три койки в гостинице. Я могу выехать во вторник 5 ноября на
автобусе. Третьим у нас будет Антоша, если он не получит 2 по всем предметам, к чему он, кажется, склонен. Если будет номер на два человека, мы
Антошу положим спать с собою на кровать, достаточно двух кроватей.
Уедем, очевидно, в воскресенье 10.XI, если возможно будет достать билеты
на автобус, если же будут затруднения, надо будет ехать 9.XI. Если ты хочешь, я могу тебе привезти и показать некоторые материалы по Фету (перевод — конспект английской монографии о Фете и др.). Напиши, нужно ли
привезти или лучше позже. Срок представления книги о Фете в договоре —
15 июля 69 г.
Я совершенно зашилась с работой, ехать в Тарту — безумие, но все
равно, наверное, на праздники не дадут дома работать. Может быть, в Тарту
будет даже легче сосредоточиться и что-то сделать. К тому же физически так
изнемогла, что совсем не могу писать, может быть, встряхнусь и заработаю
шибче.
Антоха пьет кровь. Ужасно рассеян, ленив и любит отлынивать.
В общем, все в норме.
Шлю привет и целую всех, в частности и в целом.
Лида

305

Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 32–32 об.
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65
19.XI-68 306
Дорогая Зарочка!
Пишу тебе наскоро, чтобы успеть передать твоей студентке письмо. Получила его сегодня. Спасибо за подарок. У меня кошмарные дни — идет
срочная корректура. Твою просьбу постараюсь выполнить.
<Далее красными чернилами>
Зара! Очень важно!
Юре из ИРЛИ послан пакет с образцами документов, необходимых,
чтобы оформить оплату статьи в Истории поэзии 307. Там очень важно,
чтобы была справка, что статья не плановая и т. д. Вскрой этот пакет,
оформи документы и пришли, а то может очень затянуться это дело. Такие
дела куют, пока горячо железо.
<Далее опять синими чернилами>
У нас все по-старому. Мишка твой прелесть. Очень приятный юноша.
Если успею, напишу еще одно, более подробное письмо, а пока целую.
Лида
66
19.11.1968 308
Дорогая Зарочка!
Еще раз присаживаюсь, чтобы написать тебе пару строк. Эти дни я была
кошмарно занята, до головной боли и пр. У меня сразу шли 2 корректуры
по истории поэзии 309, где у меня около 10 печ. листов, и по черновой рукописи «Степного короля Лира» Тургенева в Тургеневском сборнике 310. Как
всегда, большая неудовлетворенность собой, которая меня охватывает при
чтении корректур, к тому же наскоро сокращенным Б. П. Городецким* (листаж труда был «убавлен» на 10 печ. листов в последний момент РИСО 311).
Год кончается, а план мой, вернее его выполнение, в плачевном состоянии. Всё это + многое другое создает психологический комплекс.
Миша произвел на меня очень хорошее впечатление — совсем юноша,
и юноша очень милый. Очень похож на тебя, но много в нем и лотмановского.
306
307
308
309
310
311

Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 34.
[Лотман 1968].
Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 60–61. В архиве датировано между 1966 и 1969 гг.
[История русской поэзии 1969].
[Тургенев 1969].
Редакционно-издательский совет.
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Теперь дела
1) Твою просьбу выполнила, но кажется, в этом и не было необходимости. Н. Т. Панченко 312 сама готова была оказать всемерное содействие.
2) Юра написал П. Н. Беркову* письмо с предложением перемен в плане
конференции по Новикову. Для наших это уже не осуществимо. Билет напечатан и пр.
Мне кажется, что Юра должен приехать в Ленинград на конференцию.
Иначе это неприлично при проведении конференции. Павел Наумович может очень обидеться. Он и так в свое время был обижен, что Юра не приехал
на его юбилей.
Может быть, вы приехали бы вместе? Поеду ли я в Тарту во время конференции, не знаю. Плохо, что это в декабре, и у меня отчетный период,
но посмотрим — очень бы хотелось.
Целую тебя и детей.
Очень прошу, если будешь писать Юре, пошли ему привет и передай мое
мнение о приезде на конференцию.
Не забудь прислать документы к оплате за Историю поэзии.
Лида
67
Письмо Ю. М. Лотмана <конец декабря 1968> [Лотман 1997: 53–55].
68
<Конец апреля 1969>313
Дорогие Юрэчка и Зара!
Поздравляю вас с 1 мая. Желаю всем вам здоровья, счастья, благополучия. Юрэчка! Ты, наверно, получил автореферат Сермана*. Если ты сможешь и успеешь, пришли ему на мое имя домой поздравление — шуточное,
с рисунком или серьезное на белой бумаге в формате открытки. Наши сотрудники дарят ему альбом автографов к 8 мая — дню защиты. Есть и другое
поручение, вернее, вопрос. У нас все абсолютно неясно с отпуском. Где вы
будете снимать дачу и будете ли? Не в Эльве ли? Вообще, не знаете ли, где
сдают недорого и снимать стоит. Не напишете ли? Только стоит это сделать
побыстрее, а то мы можем решить здесь, не используя ваш совет.

312
313

Нина Тимофеевна Панченко (1917–1992) — литературовед, мать А. М. Панченко.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 37. Написано на открытке «Ленинград. Зимний дворец».
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Целую вас и ребят
Лида
Привет от Лоры, Левы и Антоши.
69
<весна 1969 г.> 314
<Красными чернилами приписка сверху:> Очень важно!
Дорогой Юрэчка!
1) Мы (несчастные свиньи!) забыли поздравить Алёшу! Примите наши
поздравления и извинения 315.
2) Собираюсь тебе ответить уже несколько дней, и всё не ответила, даже
отбросила одно, совершенно уже написанное письмо, так как не могла
в душе не согласиться с твоей точкой зрения. У меня созрело решение, что
нужно отказаться от идеи написать книгу о Фете для «Новостей». Окончательно это решение созрело после того, как Фридлендер* обратил мое внимание на IV и XIII пункт договора. Я по присущей мне неделовитости не
прочла как следует договор. Знаешь, мол, как все, так и я. Ведь подписали и
Вильчинский, Пруцков, Серман*, Фридлендер и другие — люди, гораздо более деловитые и опытные в материальных вопросах. А пункты эти гласят, что
наши рукописи издательство «Новости» передает в издательство Твэн на
правах «эксклюзивите», т. е. «в полную собственность», что поэтому мы
должны вместе с рукописью представить список своих и чужих трудов и материалов, использованных в работе — в случае чего вся материальная ответственность падает на автора, т. е. на нас, и что мы не имеем права публиковать
этот труд ни целиком, ни частями, иначе как с письменного разрешения АПН.
Письменного разрешения они никогда не дадут, т. к. будут бояться, как
бы американцы не потребовали с них неустойку, а сами могут издавать, где
угодно и сколько угодно, к тому же в случае любой придирки всё будет
падать на нас.
Второе, что мне решительно не понравилось, это пункт в меморандуме
о том, что Пруцков должен давать заключение о работе. Понимаю еще тогда, когда речь идет об институтских изданиях и стоит гриф института, тут
они могут заводить все эти странные правила, но при заключении договора
что это за фокусы? Автор имеет свое самостоятельное юридическое лицо,
а это визирование и унизительно, и не сулит ничего хорошего.
314
315

Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 46–49 об.
Написано красным.
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Я посоветовалась с Минной Дикман*. Представь себе, что она, проработавшая 20 лет в издательстве, не знала, что такое это право «эксклюзивите».
Однако, посмотрев договор, сказала, что с этим делом нечего связываться.
Я с ней еще раз увижусь и еще попробую поговорить с юристом, но мне
ясно, что от этого договора следует отказываться. У нас уже от него отказался Вильчинский. Говорит, что они наделали ему очень много хамских
замечаний. Не знаю, кто из них там прав, кто виноват, но думаю, что хотя он
и говорил только об этой причине, но он делал <работу> вместе с Арденсом (Апостоловым)316 и конечно путем ножниц и клея, так что надо думать,
что и здесь сыграли роль IV и XIII пункты договора. Из-за сроков порвала
и Назарова 317, но они пробовали сесть ей на голову, предлагая отодвинуть
ей срок и требуя через Пруцкова, чтобы она выполняла. Тут Пруцков пошел
навстречу и написал, что она не может раньше 70-го года, и они будут писать
в Америку о продлении. Мне кажется, что эта манера обращения с авторами
ничего, кроме гадостей, не сулит.
Представляешь мое огорчение! Я потеряла 6 месяцев работы, написала
2 главы (2 листа), и вышло неплохо. Уже даже перепечатаны на машинке.
У меня целый ящик материалов подготовлен, есть кое-какие мысли, которыми я с тобой хотела поделиться, между прочим, и всё это летит как дым
в трубу. Но лезть в такую кабалу тоже нельзя. Кроме всего прочего, у меня
это займет еще много времени, а у меня горит диссертация, которую я хочу
защищать по монографии, запланированной на этот год и начало 1970 года.
К тому же я хочу включить в монографию главы о поэзии 60-х годов, соответственно их обработав, а это право издательства АПН может мне помешать.
Я еще не написала в АПН отказ, буду ждать твоего мнения (которое,
впрочем, ясно из твоего письма ко мне, послужившего толчком к моим размышлениям). Думаю, что, если после отказа начнут на меня нажимать, я
могу сказать, если ты не возражаешь, что ты не можешь, а я одна не могу 318.
Ты ведь не подчинен институтскому начальству. Но на это я не делаю особой ставки. Могу и в Институте как-либо найти способ настоять на своем.
Всё это очень огорчительно и потому, что мне нужны деньги, а случаев
заработать деньги крайне мало, можно сказать, что и вовсе нет.

316

317

318

Николай Николаевич Арденс (до 1938 г. Апостолов) (1890–1974) — профессор, специалист
по творчеству Льва Толстого.
Людмила Николаевна Назарова (1910–2005) — сотрудница ИРЛИ, ученица Б. В. Томашевского, специалист по творчеству Пушкина, Лермонтова, Тургенева, занималась литературой
русской эмиграции.
Л. М. не отказалась и закончила книгу: [L. Lotman 1976].
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Защита Ильи Сермана* прошла очень хорошо 319. Не было никаких подвохов, и против всякой очевидности единогласное голосование. (Ковалев 320
ушел на встречу с иностранцами!). Твой отзыв был очень уместен и прочтен
с чувством.
Илье подарили альбом, в котором сотрудники написали стихи и экспромты, каждый в своем стиле. Долгополов 321 написал длинную и обидчивую стилизацию под «Возмездие» о XVIII веке — у него конфликт с дирекцией,
в котором повинна и дирекция, требующая от него железно выполнения
плана, и сам он, очень уважающий себя (чрезмерно). Впрочем, может быть,
если бы сотрудники больше уважали себя и были с собою на «Вы», и дирекция не говорила бы с ними на «ты». Во всяком случае, его перевели из сектора в архив и снизили ему вполовину зарплату (урок другим!).
Очень талантливые стихи написали Вацуро* и Ал-др Панченко. Этот последний стилизацию под Симеона Полоцкого — акростих «Илии Серману
радоваться». Я, к сожалению, запомнила только один экспромт одной
нашей сотрудницы
Илья Захарыч Серман
Очень милый человек
Гражданин примерный
Станет доктором наук
Подпись: Секция поэтов Союза СП
И мой:
Река времян в своем движеньи
Уносит все дела людей.
Не преходяще лишь значенье
Больших ученых степеней!
В остальном я кружусь как цветок в проруби. На меня без конца грузят
чтение чужих диссертаций, составление отзывов и др. дела, которым нет ни
конца, ни смысла. Настроение аспидское. Где ты собираешься быть летом
и вообще каковы ваши дела? Очень хотелось бы свидеться.
Лора написала курсовую работу по языкознанию (немецкая фонетика),
«фонология немецкого глагола» и получила одобрение руководителя 322.
319

320
321

322

Защита докторской диссертации И. З. Сермана «Русская поэзия XVIII века (от Ломоносова
до Державина)» состоялась 8 мая 1969 г.
Валентин Архипович Ковалев (1911–1999) возглавлял сектор советской литературы ИРЛИ.
Леонид Константинович Долгополов (1928–1995) — сотрудник ИРЛИ, специалист по творчеству Блока, Белого и литературе серебряного века.
Курсовую работу «Морфонология немецкого глагола» Л. Найдич писала на кафедре фонетики ЛГУ под руководством Л. Р. Зиндера.
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Правда, она огорчена тем, что он сделал ей только 2 стилистических замечания и, сказав, что содержание верное и что он его одобряет, не стал с ней
растабаривать. Она говорит: Какая же мне тогда польза от того, что мною
руководит большой ученый (Зиндер 323)? Но я ее утешила, сказав, что она
целый год ходила на его спецкурс и приставала каждый раз с вопросами, на
которые он ей по ½ часа отвечал. Кроме того, рекомендовал ей литературу,
и она его всё доила, требуя еще. Написала она ему стр. 48–50 на машинке (сама печатает). А вчера кончила для Марии Лазаревны 324 курс. работу
о «Wahlverwandtschaften» Goethe 325. По-моему, очень интересно. Тоже
50 (еще не всё перепечатано). Антошка то с одним другом, то с другим летает на велосипеде то в Озерки, то в Парголово, то в другие ближайшие
окрестности. Учится лучше, но еще очень несерьезен и инфантилен.
Не помню, писала ли я тебе, что в Ленинграде была (еще, кажется, не закрылась) худож<ественная > выставка «Русский натюрморт». Я пошла на
нее, не ожидая ничего особенного и вдруг увидела совершенно исключительно интересную выставку — событие. 1) интереснейшие натюрморты
XVII–XVIII века — плоскостные, совершенно особый жанр. Середина
XIX века — очень мало, почти нет (один прелестный натюрморт Левитана)
и целая анфилада — зал XX века: Кончаловский, Петров-Водкин, Головин,
Кустодиев, Машков, Чехонин (очаровательные картины — 2), Фальк, Судейкин, Конашевич и очень много других. Каждый в своем роде. Очень хочу
еще раз сходить, но некогда. Еще была выставка Альтмана — весьма интересная, и сейчас выставка Конашевича (я не была).
Была в театре на пьесе Фриша «Дон Жуан и геометрия» — театр Сатиры московский. Завязана хорошо, во всяком случае, оригинально, развязка просто глупо, как и многие интеллектуальные произведения.
Ну, целую тебя, Зару, детей.
Привет от наших. Привет от Амусина.
Лида

323

324

325

Лев Рафаилович Зиндер (1904–1995) — профессор, многолетний зав. кафедрой фонетики
ЛГУ, германист, фонетист и фонолог, развивавший теорию Л. В. Щербы.
Мария Лазаревна Тронская (1997–1987) — профессор ЛГУ, специалист по немецкой и английской литературе; жена профессора-классика И. М. Тронского.
Роман Гете «Избирательное сродство».
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70
<20-е числа июня 1969> 326
Дорогой Юрэчка!
Ты мне не ответил на письмо, которое я писала в полном смятении
чувств и на которое было очень важно получить твой ответ. Я имею в виду
письмо, в котором я писала тебе, что решила, что писать книгу для АПН
не стоит. Мое письмо было, в свою очередь, ответом на твое письмо ко мне,
в котором ты мне писал, что если бы не обязательство передо мной, ты отказался бы от этого дела. Мне тоже стало ясно, что всё это организовано очень
плохо и даже оскорбительно для авторов. Теперь еще выяснилось, что нам
дан «ментор» в лице Пруцкова. Я уже совсем решила не писать, но ужасно
было жалко написанного и подготовленного материала, и я стала разведывать, какие возможности есть для публикации его здесь, в других издательствах. Выяснилось, что никаких. Пока же я продолжала писать, и к настоящему времени у меня написано стр. 85 т. е., фактически ½ книги (ведь там
еще должна быть библиография, хронологическая таблица и проч. аппарат).
Но это ½ книги по объему, а не по материалу. По материалу это даже не четверть (я еще не кончила разбора сборника 50-го г., а потом были еще 2 сборника и «Вечерние огни»). Сегодня Пруцков приехал из Москвы, где выяснял все вопросы в АПН. На беспокоивший меня вопрос о том, что мы не
будем иметь права использовать и публиковать материал из книги, он установил, что нужно письменно просить разрешения АПН, и, мол, они дадут
такое разрешение (в виде исключения). Очень неприятный подводный камень — требование популярности, разделение на параграфы с названиями
и т. д. Тут уж может быть чертовщина, тем более что определять, что нужно
американскому читателю, будут редакторы издательства и Никита Иванович.
Пруцков поднял вопрос на принципиальную высоту: мы подводим Академию Наук, которая нас рекомендовала. Это дело политическое. Но не его
аргументы, а то, что мне интересна тема и жаль своих значительных уже затраченных трудов, меня толкает на то, чтобы продолжать и окончить работу.
Пруцков узнавал и о сроках. Можно просить продления срока не позже
1 сентября, и то это ставит якобы всё дело на грань разрыва, т. к. Твэн не
хочет ждать дольше. Мне очень важно знать, как ты ко всему этому относишься. Я не хочу давить на тебя ни в какой степени, но хочу знать твои
планы. Если ты будешь писать, это будет замечательно, но это нужно делать

326

Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 50–51 об.
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сейчас. О пролонгации нужно тоже просить сейчас, предварительно сговорившись. Всё это меня так волнует, что я совсем было уже решила съездить
к тебе на пятницу – субботу – воскресенье. Но 1) я не знаю даже, в Тарту ли
ты, 2) тут как раз в воскресенье 22 июня я должна быть в пионерлагере у Антоши, 3) не знаю, вдруг у тебя такое положение, что ты не можешь уделить
этому делу даже несколько часов. Конечно, мне тоже дорого время, и если
это не рационально по твоему мнению, я не поеду зря, если же ты считаешь
нужным встретиться, я постараюсь вырваться.
Я считаю, что нам необходимо встретиться, если ты решаешь работать
над своими главами. Во всяком случае, я очень прошу тебя обдумать этот вопрос (будешь ли ты писать и если да, то как нам связаться и встретиться).
Может быть, ты бы приехал на пару дней? Отвечай непременно.
Я выперла детей на дачу, Антошу в лагерь, и теперь в моем распоряжении
чистая, тихая, хорошо проветриваемая и пустая квартира. Кругом — цветущий парк. Можно и поработать, и отдохнуть не хуже, чем в гостинице
в Пскове. О ваших делах до меня доходят самые разноречивые слухи (о Мишиных экзаменах), и это меня тревожит.
У нас новостей особых нет. Я, как всегда, зашилась с работой и не буду
отдыхать в отпуск.
Привет и поцелуи Заре и детям.
Отвечай!
Лида
71
<11.08.69> 327
Похороны Беркова* двенадцатого утром — Лида
72
<Сентябрь 1969>328
Дорогие Зара, Юра и Миша!
Поздравляю вас всех с введением во храм науки нового студента (см.
оборот открытки).

327
328

Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 39. Телеграмма срочная.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 40. Открытка: Эсташ Лесюер (1617–1655). Введение во храм.
Государственный Эрмитаж.
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Мне Гаррик Левинтон 329 сказал, что Миша приехал в Михайловское, чтобы там работать экскурсоводом. Правда это или сон воображения? Вообще,
трудно себе представить, что Миша студент, что ему 17 лет (17 ведь, я не
ошиблась?) и с этим его тоже надо поздравить. Чуть не сказала: «Кругом 16»!
Но это не так: лет 17, а баллов 18. Одним словом, Gaudeamus igitur! 330 Привет и поцелуи всему семейству от меня и моих ребят.
Лида
73
29. IX.69 331
Дорогая Лидуша!
Спасибо за письмо и поздравления. У нас все как всегда: Миша студентствует, пока все нормально. Гриша и Леша — учатся. Мы уезжаем на 15 дней (оба
с Зарой) читать лекции в Ереване, плюнув на детей — впервые за последние
10 лет уезжаем вместе. У меня к тебе большая просьба: я был летом на практике и забыл отметить командировку. Из-за этого теряю некоторую сумму,
а знаешь, и веревочка пригодится. Нельзя ли у вас в канцелярии отметить
задним числом? Если канцелярские дамы не согласятся — попроси Базанова*, моего друга и высокого покровителя.
Как твои? Агентство АПН мне мстит — срывает заказанную через них
же мне итальянцами книгу по теории стиха 332. Но я их доеду...
Целую тебя и всех твоих.
Антошка летом был очень мил и тотчас же сошелся с Гришей. Они очень
похожи.
Ю.
74
9 октября <1969> 333
Дорогой Юрочка!
Получила твое письмо и заверила командировку, но вышлю ее через несколько дней, т. к. тебя нет в Тарту, и я боюсь, чтобы письмо не затерялось
329

330
331
332
333

Георгий Ахиллович Левинтон (род. 1948) — в то время студент, в настоящее время профессор
Европейского университета в Петербурге, литературовед и фольклорист.
«Итак, будем веселиться!» (лат.) — первые строчки известного студенческого гимна.
Оригинал хранится: LN.
См. выше письмо от 19.11.1968.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 41. На обороте открытки: «Ленинград. Лебяжья канавка».
Фото А. Левина.
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в твое отсутствие. На командировке (внимание!) нужно проставить день
приезда.
С АПН — всё как я и предвидела. Книгу написала, но Пруцков без конца
придирается и требует исправлений, так, что уже месяц как книга готова,
но пока не видно, когда отошлю334.
Привет всем.
Лида
75
<14.10.69> 335
Дорогой Юрэчка!
Высылаю тебе твою командировку. Обрати внимание, надо проставить
число прибытия, если это необходимо. У нас все более или менее благополучно. Надеюсь, что письмо прийдет, как раз к твоему приезду. Твое письмо
шло ко мне 8 дней.
Привет Заре и детям.
Лида
76
<декабрь 1969> 336
Дорогие Зара Юра!
Поздравляем вас, а также Мишу, Гришу, Алёшу, Инну, Наташу с Новым
1970 годом. Желаю вам здоровья, счастья, творческих успехов. Желаю,
чтобы деточки-конфеточки учились и не отставали от родителей.
Желаю вам весело встретить новый год в хорошей компании. Целую всех.
Лида
Поздравления от Лоры, Антона, Лёвы и Миши, который, чтобы отличаться от вашего Миши сам себя называет Максимкой. Лёля шлет привет.
Юра! Я выслала тебе и Заре книгу «Проблемы утопического социализма
в русской литературе», там есть моя статья 337, и для тебя лично маленький
набор фотографий «Домик Петра Великого».

334
335
336
337

Речь идет о книге [L. Lotman 1976], подробнее см. выше письмо от ноября 1967 г.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 43. Дата проставлена по штемпелю на конверте (л. 45).
Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 52–53.
[Л. Лотман 1969].
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Сюда вкладываю визитную карточку Грассгофа. Он говорит, что ты
самый berühmter Professor 338 и что они чем-то там занимаются по поводу
позиции автора.
Так что радуйся, тётка Авдотья!
Лида
77
8.VII.71 339
Дорогие Юра и Зара!
Я нахожусь в Отепя. На днях заеду к вам в Тарту. Сегодня была на экскурсии у мавзолея Барклая де Толли. Заезжали в лесхоз, в котором выращивают лисиц и др. лесных зверей.
Мой адрес: Отепя Валгаского р-на, ул. Теннисвалья д. 8. Со мной живет
Мирра Шерешевская 340. Привет от нее.
Лида
78
21.VII. 71 341
Дорогой Юра!
23 или 24 июля я должна покупать в Тарту билеты на автобус в Ленинград. Уезжать буду 30 или 31 июля. Если тебя не будет в Тарту — я не поеду
за билетами, и их купит Мирра Шерешевская. Если в один из этих дней ты
будешь в Тарту, шли мне телеграмму или открытку — я приеду.
Лида.
P. S. Не пишу тебе на дачу по двум причинам: 1) ни ты, ни Зара мне не
сообщили адрес, 2) не хочу тревожить. Л.

338
339

340

341

Знаменитый профессор — нем.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 63. На открытке: Любители гребного спорта на озере
Пюхаярв.
Мира (Мария) Абрамовна Шерешевская (1922–2007) — филолог-англист, переводчик с английского, преподаватель филологического факультета ЛГУ, подруга Л. М.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 64. На открытке: вид на озеро Пюхаярв.
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79
<конец июля 1971> 342
Дорогой Юрэчка!
Пишу тебе, чтобы тебя предупредить, что 30 июля я не буду в Тарту.
Я сегодня уезжаю в Ленинград. Вдруг, ни с того, ни с сего, меня подхватил
ужасный радикулит. Оказывается, что здесь радикулитом болеют многие
дачники, и даже местные жители. При этом получилось такое совпадение:
в Отепя приехала с мужем на собственной машине Роша Рутенбург 343. Она
мне предложила свезти в Ленинград на машине. Хоть и жалко двух дней, но
что делать, боюсь, чтобы окончательно не распоперечило. Не создана я для
хорошей жизни.
Я тебе очень благодарна за твои советы. Верь или не верь, а я этого дня,
проведенного с тобой, никогда не забуду.
Вот просьба к тебе: подумай, какое бы ты предложил заглавие для статьи.
Статью я, к сожалению, не кончила. Но ты внёс некоторую ясность в мои
мысли. Одна из трудностей: когда начинаешь более подробно анализировать текст Достоевского, в свете моих сопоставлений, — неизбежно уходишь от темы непосредственной, т.е. от источника, с которым сравниваешь,
а если не анализировать соответствующие места романа (как у меня и было
сделано), страдает доказательность.
Целую тебя. Передам привет от тебя Ляле, Инне и всем Лотманам,
а также своей семье.
Ляле я грелки так и не достала. Ей нужна немецкая электрическая грелка,
имей в виду, если встретишь. Но пока это летом не к спеху.
Привет ребятам. Береги себя. Лида
P. S. Передаю тебе как «свет умерш. звезд» почему-то оставшуюся у меня статью Беркова с надписью тебе.
Целую.
Лида

342
343

Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 65.
Рашель Давыдовна Рутенбург (1917–2015) — физик, преподавала теоретическую механику и
другие дисциплины в Военно-механическом институте, школьная подруга Л. М. С 1992 г. жила
в Израиле. Ее муж — Юлий Евсеевич Ротфельд — инженер.
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80
18/Х-71 344
Дорогой Юрэчка!
Вспоминаю как о светлом моменте моей жизни за последнее время нашу
встречу в Тарту. Твои замечания были мне очень полезны. Я переработала
статью, написала статью в 40 стр. «Достоевский и русская легенда» 345. Отдала в «Русскую литературу». Там «не шьют, не порют». Будут ли печатать
и когда — неясно. Вторую часть — о Достоевском и социализме — пока так
и не обработала.
Ездила в Свердловск на две недели. Выступала на конференции с докладом о Решетникове и читала лекции в Университете и Пед. Институте.
Во время конференции в Свердловске встретилась с преподавательницей
пед. института из Вильнюса Галинене Людмилой Петровной, которая была
переводчицей при тебе, когда ты выступал в Вильнюсе. Она о тебе говорит
с благоговением и восторгом.
Урал произвел на меня очень большое впечатление. Возили нас в Н. Тагил — старые Демидовские заводы — прекрасный музей краеведческий
и картинная галерея. Висим — уральский первый рабочий поселок. И вообще край, стоящий на ценных металлах, рудах и чудесных камнях.
В Свердловске — лучший в мире геологический музей.
С институтской работой, как всегда, зашиваюсь, ничего не успеваю.
Дома всё по-старому.
Если будет у тебя время, черкни пару слов. Сборник «Достоевский и его
время» со статьей моей и Зары вышел 346. Если у вас нет, я могу дать вам
экземпляр — я купила, а если у вас есть — сохраню лишний экз., он мне пригодится.
В письме не скажешь и не передашь, что думаешь и чувствуешь.
Не тот жанр для меня.
Целую тебя, денно и нощно думаю о тебе и беспокоюсь о тебе, но узнаю
о тебе случайно и иногда. Так, Галинене рассказала мне, в какой восторг
ты привел вильнюсцев 347. Болит душа и за Лялю, она всё прихварывает, но
работает.
344
345
346
347

Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 68–68 об.
[Л. Лотман 1972].
[Л. Лотман 1971; Минц 1971].
Л. П. Галинене рассказала следующее. Восхищение Лотманом началось еще до его выступления. Перед выступлением в Вильнюсе Юрия Михайловича представили сначала по-литовски,
затем она должна была перевести эту речь на русский. Ю. М. остановил ее и сказал, что он сам
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Целую тебя еще раз и шлю привет и поцелуи Заре и детям.
Посылаю тебе письмо Наташи Кочетковой о заседании, которое может
быть тебе интересно.
Лида
81
26.11.71 348
Дорогие Зара и Юра!
Большое спасибо за дни, проведенные в Тарту. Я получила большое удовольствие, впечатления, хотя и несколько суматошные, — приятные. Конечно, жалко вас — иметь такой открытый дом при отсутствии должного,
достаточного обслуживания трудно. Наладить же достаточное обслуживание, очевидно, не только вам, но и вообще никому, сейчас невозможно.
Не ищите Кайсарова 349 — он оказался в моем чемодане.
Если Зара будет ехать в Ленинград — пусть возьмет место не у окна, а то
сейчас холодные стены в автобусе и окна.
Зара! Попомни насчет Лит. наследства Достоевского. Если сумеете, купите для меня. Денежки — я верну. Впечатления от сессии яркие. Дети ваши
милы. Миша очень возмужал. Гриша тоже повзрослел. А Алёша — душечка.
P. S. Зара! Узнай насчет книг по биологии 350, если не нужно их, и бог с ним.
82
<Предположительно начало 1970-х гг.> 351
Дорогая Лидуша!
Спасибо за письмо — мне даже теплее стало. А то сейчас все больше
и больше замерзаю. Зара тебе расскажет о нашей жизни — обнимаю и целую. Ученой Лорке и ученому Антоше, а равно Мише и Леве — приветы.

348

349
350
351

попробует рассказать, что он понял, — и сам перевел (хотя, конечно, литовского не знал).
Овации зала длились долго.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 72. Дата проставлена по штемпелю на конверте (л. 73).
На открытке: Ленинград. Северные ворота Летнего сада. XVIII век. Архитекторы Ю. Фельтен
и П. Егоров. Фото В. Стукалова.
[Лотман 1958].
Для Алёши.
Оригинал хранится: LN.
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83
6.12.71 352
Дорогие Зара и Юра!
Прежде всего, я купила Лит. наследство, посв<ященное > Достоевскому 353. Так что, если вы еще не купили для меня — необходимость этого
отпадает. У нас всё как будто без изменений. Конец года грядет, а дела в кошмарной незаконченности. Все жалуются на усталость — кроме Антошки,
которому удается ее избежать простейшим способам — не утруждая себя.
Целую вас.
Надеюсь вскоре как-либо повидаться.
Лида
84
<Отправлено 2.01.72>354
Дорогие Зара и Юра!
Поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, успехов
и здоровья. Посылаю вам изображение старинной монеты, на которой показано, что сколько надолбаешь, столько и заработаешь. Желаю вам в 1972 г.
плодотворного труда. Привет и самые лучшие пожелания мальчикам. Алешу
поцелуйте.
Лида
85
9.3.72 355
Дорогие Зара и Юра!
Еще раз благодарю Вас за гостеприимство (знаю, что «вас» во множественном числе нужно писать маленькой буквой, но из уважения не могу). Доехали мы хорошо. Теперь — о делах: Минна Дикман* просила Вам передать,

352

353
354

355

Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 74. Дата проставлена по штемпелю на конверте (л. 75). Открытка: Ленинград. Невский проспект. Фото Скороспехова.
[Достоевский 1971].
Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 76. Дата проставлена по штемпелю на конверте (л. 77).
Открытка: Медное пуло вел. князя Тверского Бориса Александровича (1421–1461). На оборотной стороне — денежник, чеканящий монеты. Государственный Эрмитаж.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 79–79 об. Дата проставлена по штемпелю на конверте (л. 80). Напечатано на машинке с добавлениями и исправлениями от руки.
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что она договорилась со Скатовым 356 о том, что он будет оппонировать
Заре. Минна предлагает в качестве второго оппонента привлечь Фёдорова — зав. кафедрой немецкой литературы в ЛГУ 357. Он много писал о Блоке,
Маяковском и вообще о поэзии конца XIX – начале XX века. Если Вас устраивает такой вариант — сообщите. Минна и Юра Левин* могут поговорить
с ним. Конечно, и Скатову, и Фёдорову нужно будет прислать официальные
отношения — просьбы быть оппонентом.
Юра! В Институте многие спрашивали меня, как прошел твой юбилей (речь идет о доброжелательно настроенных людях). Мне кажется,
что тебе следует послать в Сектор Древнерусской литературы, группу
XVIII века и лично Минне и Юре Левину* маленькие письма-благодарности
за поздравления. По моей просьбе Минна, которая была по своим делам
в изд-ве «Просвещение», узнала, что книга твоя должна выйти в марте или
апреле 358. (Тираж, но пока и сигнала нет. Во всяком случае, Минна не видела). «Кюхлю» я тебе достану и вышлю на днях. Всюду не детские, а взрослые издания.
Пребывание мое у Вас произвело на меня очень приятное впечатление.
Дети выглядят лучше, чем когда-либо. Миша очень вырос, красив и приятный парень. Мне кажется, что он не суетный и из него может выйти хороший человек. Только (может быть, это впечатление не соответствует действительности, тогда извиняюсь) он несколько увлекается научной специализацией в ущерб общеобразовательным филологическим занятиям. Общий
кругозор, широта образования и интересов мне представляются очень важной стороной дела. Гриша подрос, и мне нравятся его работы. Пусть он
больше работает. Я говорила с Лёлей о нем. Если у него накопится достаточное количество работ, Лёля покажет их одному преподавателю Академии художеств — он один из лучших преподавателей Ленинграда. Алёша — милая
душа, хороший человечек, и, по-моему, с сильным характером.
Простите за эту слишком обстоятельную «рецензию» на Ваших детей,
но, как я однажды сказала, дети — наше единственное «хобби».
Целую Вас и желаю Вам всяческого благополучия «изо всех сил».

356

357

358

Николай Николаевич Скатов (род. 1931) — филолог, литературовед, с 1962 г. работал на кафедре русской литературы ЛГПИ им. А. И. Герцена. В 1987–2005 гг. — директор ИРЛИ,
член-корр. РАН. Минна Исаевна была знакома со Скатовым по работе в издательстве «Советский писатель», где, например, готовилась к печати его книга: [Скатов 1973].
Андрей Венедиктович Фёдоров (1906–1997) — профессор, зав. кафедрой немецкой филологии ЛГУ, историк литературы, переводчик и теоретик перевода.
Речь идет о книге [Лотман 1972].
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Я еще раз позвонила Минне и еще более уточнила. Твой редактор сначала гордо ответил ей, что его не касается вопрос о том, когда выйдет книга,
потом вынес ей отпечатанные чистые листы, так что она по своему опыту
считает, что в марте должен быть сигнал. Я бы, конечно, от него ничего бы
не узнала толком.
Привет от Лоры, Антона и всей нашей семьи.
Лида
P. S. Забыла, растяпа, вложить открытку Заре, пришлось вскрывать
конверт 359.
86
<9.03.1972>360
Зарочка! Поздравляю тебя с женским днем и с тем, что ты, будучи дамой,
после эмансипации женщин можешь всё, что могут мужчина, но и то, чего
они не могут, что ты неоднократно и доказала.
Целую тебя.
Лида
87
<Апрель 1972>361
Дорогие Зара и Юра
Шлю Вам привет и лучшие первомайские пожелания. Я передала Юрину
просьбу Фридлендеру*. Он обещал написать отзыв на автореферат Павла
Семеновича 362. Просил сказать Юре, что ему сейчас очень некогда и сделает
это только для Юры, который его об этом очень просил.
Целую Вас.
Лида
Обратите внимание на открытку — здесь Певческий мост около Пушкинской квартиры, а Мише посылаю ледоход.

359

360
361
362

Приписка от руки, которая, по сути дела, означает: «Конверт вскрывала и снова заклеивала я,
а не кто-то другой».
Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 70. Открытка: Цветы. В архиве датировано 1971 г.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 83. Открытка. Ленинград. Набережная реки Мойки.
Рейфман*. Ср. [Лотман 1997: 55–56; Лотман, Минц – Егоров: 370].
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88
Письмо Ю. М. Лотмана <апрель 1972> [Лотман 1997: 55–56].
89
17.11.72 363
Защита прошла отлично Против нет Целую Лида 364
90
<Декабрь 1972>365
Дорогие Юрэчка и Зарочка!
Старый год с его крутым нравом близится к концу. Желаю вам, чтобы все
горести и тревоги 366 ушли с ним, а новый 1973 год принес всем нам успокоение и бодрое, веселое настроение.
Будьте здоровы и счастливы, трудитесь и развлекайтесь, учите и учитесь,
вообще желаю Вам, чтобы Вы весь год делали только то, что Вам приятно,
и чтобы Вы захотели и смогли приехать в Ленинград. Шлю привет детям,
а Алёшеньку, милого зайчика, целую.
Лида
Моя молодежь шлет всей Вашей семье и каждому из Вас персонально
свои наилучшие пожелания и приветы.
Целую.
Лида
91
Письмо Ю. М. Лотмана от 28.12.1972 [Лотман 1997: 56].
92
7.02.73 367
Срочно позвони мне домой важному для тебя научному делу — Лида
Лотман
363
364
365

366

367

Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 81. Телеграмма адресована: «Лотман Минц».
Речь идет о защите докторской диссертации Л. М. «Русская художественная проза 1860-х годов».
Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 82. Открытка: Вазочка. Веджвуд, около 1775 года. Гос.
Эрмитаж.
В 1972 г. Ю. М. сначала перенес операцию аппендицита, а потом тяжело болел желтухой и несколько месяцев лежал в больнице.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 84. Телеграмма адресована: «Бурденко 63 квартира 6 Минц».
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93
16.06. 1973 368
Дорогая Зара!
Пишу тебе, а не обоим вам с Юрой по причине, которую ты сейчас поймешь. Ко мне обратился Павел Петрович Громов 369 с просьбой написать
вам, что он очень просит помочь ему достать II Блоковский сборник. Он его
хорошо знает (брал в библиотеке) и с видом побитой собаки говорит, что
у него 2 I сборника и он мог бы обменять на I-ый. Я сказала ему все слова
с полной откровенностью, но отказать ему не могла в том, что напишу, хотя
и предложила написать самому. По-моему, если есть возможность, следовало бы ему помочь. При всех его темных сторонах он серьезный специалист
по Блоку, и сборник ему действительно нужен. Вредить вам вряд ли будет,
и вообще, вряд ли присылка ему книги будет неправильным шагом. Впрочем, решай сама. Представляю, как Юра взовьется, услышав об этом. От тебя
же, конечно, здесь потребуется некоторое «отрешение» от личного —
опять же не хочу давить на тебя.
Целую.
Лида
Напиши мне о вашей семье более конкретно. Как дела с твоей диссертацией?
P. S. Я очень соскучилась по вашей семье. Устала, становлюсь стара,
много забот, но есть и веселость.
Лида
94
Письмо Ю. М. Лотмана от 12.07.1973 [Лотман 1997: 56–57].
95
<Декабрь 1973 г.> 370
Дорогие Юрэчка и Зара!
Поздравляю с наступающим 1974 годом. Желаем здоровья, душевного
покоя и научных успехов без «издержек производства».
368

369

370

Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 86. На открытке: Ленинград. Лебяжья канавка. Вид на Инженерный замок. Фото В. Стукалова.
Павел Петрович Громов (1914–1982) — литературовед и театровед, занимался, в числе прочего, творчеством Блока [Громов 1966]. Далее в письмах будет речь об участии Громова в рецензировании докторской диссертации З. Г.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 90. На открытке: Всадник с соколом. Середина XIX в. Иран.
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Пусть деточки-конфеточки радуют вас, а не огорчают. Посылаю вам
изображение меланхолического всадника с соколом — это символ того, что
быстрому разуму вместе с тем присуща и лирическая грусть. Пусть ничего,
кроме научных проблем, не навевает вам меланхолии. Надеюсь на встречи
и на то, что ужо поговорим.
Целую.
Лида
P. S. «Временник» купила по случаю и посылаю Юре — вдруг у вас нет.
Лида
96
Письмо Ю. М. Лотмана <январь 1974> [Лотман 1997: 57–59].
97
Письмо Ю. М. Лотмана от 3.05.1974 [Лотман 1997: 60–61].
98
<1974>371
Дорогой Юрэчка!
Зара здесь обследовалась, и результаты обследования вполне благополучны. О нашей жизни Зара тебе расскажет, да и надеюсь скоро встретиться
с тобой.
Я очень тебе благодарна за письмо о моей статье 372. Для меня это очень
ценно. Ты прав, что я не всё раскрыла в этом чудесном стихотворении Фета,
выбором которого я горжусь; выбор стихотворения я считаю главным
своим достижением, т. к., например, прекрасная статья Максимова* имеет
одно слабое место — стихотворение Блока. Стихотворение это очень
«удобно» для постановки ряда историко-литературных проблем, но слабо
само по себе. Автор статьи слишком «господствует» над поэтом. Здесь нет
драматизма «разгадывания» тайны писателя.
Мне хотелось, чтобы мой анализ был той клеткой, в которой птица запоет. (Помнишь стихотворение Превера «Портрет птицы». Смысл его: как
371
372

Оригинал хранится: TÜ. Da 1958: 46–47.
Ответ на: [Лотман 1997: 57–59]. Речь идет о статье [Л. Лотман 1973], которая Ю. М. очень
понравилась. Он положительно отозвался и о статье Сермана. Но к некоторым статьям из того
же сборника, в частности, к статьям Кочетковой и Фомичева, Ю. М. отнесся критически. Свои
замечания Кочетковой он собирался изложить в письме к ней, см. далее приписку P. S. как реакцию Л. М. на эту критику.
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нарисовать портрет птицы? Сначала вы рисуете дерево и ветку, на ветке рисуете клетку и ждете. Если прилетит птица и сядет в клетку, быстро нарисуйте закрытую дверь и опять ждите; если птица запоет — портрет удался).
Но всё же анализ фонетической и грамматической структуры стихотворения у меня недостаточен. Я не очень умею это делать. Помнишь, Кабанова
корит Катерину, что та, провожая мужа, не воет, а Катерина возражает ей:
«Коли не умею, чего народ смешить» 373. Ты, конечно, считаешь, как
Н. И. Мордовченко, что настоящий мужчина должен уметь всё, но хороший
певец умеет незаметно не брать ноты, отсутствующие в его регистре. Эти
соображения, впрочем, не извиняют меня. Иное дело — миф. Здесь я не
могу поддержать твоего «ку-ку» (Толстой называл такие любимые мотивы
«бобé»). Противопоставление ворона и голубя соблазняет на их перетолкование в духе мифа, но это будет насилием над текстом поэта. В нем не
запрограммирована подобная ассоциация. Сердце уподобляется не только
голубю, но и часам. Так что в конце стихотворения сердце не равняется
голубю. Между «голубем-сердцем» и сердцем конца стихотворения стоят:
«сердце-часы» и голуби, сидящие под дождем нахохлившись. Эти голуби не
метафора, а милые сердцу свои голуби, которых реально наверно гонял в детстве Фет и которые ничего не символизируют. Голубь не выступает в мифологической функции благого вестника в стихотворении, а ворон действительно «вещает несчастье», хотя неизвестно какое. В этом смысле нет симметрии «голубь – ворон». Мне кажется, что очень важно всё время «слушать» автора, не навязывая ему свой строй чувств и мыслей современного
читателя. Еще раз благодарю тебя за письмо, за внимание к моей статье и за
то, что ты прочел ее.
Целую Лида
P. S. Зара мне сказала, что ты хотел написать Наташе Кочетковой о ее
статье пару теплых слов. Она очень милый человек. Я ей сказала, что у тебя
есть замечания по ее статье, но что в общем статья тебе понравилась. Можешь ей сказать свои замечания, но снисходя к человечеству. Всегда можно
что угодно сказать, но признавая что-то и хорошее. Скажи, если придется,
хоть самую сухую любезность и Серману* и Фридлендеру*. Поцелуй у дяди
ручку! Они будут счастливы. Илюшка — хотя немножечко дерет, зато уж
в рот хмельного не берет 374. Добрый человек и к тебе хорошо относится.
А Жоржа Фридл.<ендера> приласкай за то, что он крокодил, но хочет быть

373
374

А. Н. Островский «Гроза».
Из басни Крылова «Музыканты».
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хорошим и с тобою считается ради твоей всемирной славы, хотя за то же и
скрежещет тайно. Твой тайный доброжелатель.
99
<1974 май – июнь>375
Дорогой Юрэчка,
Мой сосед по дому физик Эммануил Моисеевич Шер, который передаст
тебе это письмо, приехал в Тарту на пару часов на экскурсию. Это и есть тот
любитель пушкинианы, о котором я тебе говорила. Он достал тебе Временник, о котором ты просил и который я тебе посылаю 376. Это очень милый,
скромный человек, большой книголюб. Если у тебя будет несколько минут — покажи ему что-нибудь интересное из своей библиотеки. Мне кажется, что тебе будет это знакомство, которое тебя не обременит, в какойто степени приятно, а может быть, и полезно.
Посылаю тебе и выписку имен, о которой ты меня просил.
Я придумала себе экслибрис. Если бы Гриша смог мне его сделать гравюрой (лучше на металле), я была бы ему очень благодарна 377. Идея экслибриса — слова Пушкина:
«Когда я в комнате моей...» и т. д.
Ляля послала Заре лекарства по почте, т. к. хотела, чтобы это было скорее, а мы не знали, что едут Г. Я. Галаган 378 и Егоров*, вернее, узнали об этом
поздно, и не знали, поедет ли Шер.
Особых новостей у нас нет. Я перечитала твою книгу по кино 379. Во второй
раз она мне еще больше понравилась, чем в первый раз. Очень интересно,
живо, и есть «зернистые мысли», как говорил Гоголь и Фома Опискин 380.
Нашла смешную опечатку на стр. 69. Вместо «коллаборационист» «коллаборант». Или может быть, так можно сказать?
Не всегда до конца убедительны противопоставления кино и театра. Ты,
например, утверждаешь, что в театре, в отличие от кино, невозможно сжатие и растягивание времени (стр. 102–103). Я же слышала выступление

375
376

377
378

379
380

Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 16–17 об.
Ср. письмо от мая 1974 г., где Ю. М. просит прислать ему «Временник Пушкинской комиссии. 1971» (Л., 1973) [Лотман 1997: 60].
Задуманный экслибрис выполнен не был.
Галина Яковлевна Галаган (1935–2014) — сотрудник ИРЛИ, специалист по творчеству Достоевского и Л. Толстого.
[Лотман 1973].
Персонаж повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели».
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великого французского комика и мима Жана-Луи Барро 381. Он утверждал,
что в театре на времени можно играть, как на гармони.
Не совсем я согласна с одной твоей формулировкой о «Генерале делла
Ровере» 382. Ты говоришь, что в герое Де Сикки Бардоне сохранилась «искра художественной одаренности» (стр. 71). Мне кажется, что ты немного
недооцениваешь второй план художественного замысла фильма. Этот план
родственен идее «Матушки Кураж» Брехта. Герой фильма — воплощение
вульгарно буржуазно-народной Италии, не крестьян, не пролетариев,
а плебса. Он — худший, но типичный и противопоставлен, с одной стороны,
лучшим итальянцам (Делла Ровере, участникам сопротивления), с другой
стороны, «благородному» немцу. Художественная его одаренность — не
остатки, а бурная стихия, — это Италия. Его артистизм есть основа нравственности итальянца. Чувство прекрасного делает его человеком и постоянно в нем живет. Это его связь с божеством, говоря возвышенно. В этом он
противостоит немецкой нравственности — нравственности доктрины.
Переходя от этих возвышенных рассуждений к прозе, с прискорбием извещаю, что ни у меня, ни у Л. Я. Гинзбург 383 нет последних тезисов вашей
«школы». С очень большим огорчением я убедилась, что у меня нет III Трудов по знаковым системам Семиотики. Если возможно эту лакуну заполнить, было бы очень хорошо.
Если Шер не сможет оторваться от экскурсии, он пошлет этот пакет по
почте.
В общем, шлю привет тебе, мальчикам и Пиррет.
Целую, очень благодарю за приятные, теплые дни нашей последней
встречи.
Лида
100
Письмо Ю. М. Лотмана от 18.07.1974 [Лотман 1997: 61–62].
101
Письмо Ю. М. Лотмана <июль 1974> [Лотман 1997: 62].

381
382
383

Жан-Луи Барро (1910–1994) приезжал с гастролями в Ленинград в 1962 г., а затем в 1976 г.
Фильм Р. Росселини (1959 г.).
Лидия Яковлевна Гинзбург (1902–1990) — «младоформалистка», автор работ по поэтике
поэзии и прозы, трудов о Лермонтове, Герцене и др., писательница, автор мемуаров. Жила недалеко от Л. М. и часто с ней общалась. См. [Л. Лотман 2007: 178–187].
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102
<1974. Лето>384
Дорогие Зара и Юра!
Операция Г. 385 начата. Илья Серман* с ним говорил. Он отвечал ему всякий вздор. В частности, выразил желание, чтобы Зара явилась к нему объясняться по поводу того, что она не указала, что он первый писал о Гегеле и
Соловьеве. В общем бред! Но главное: он сказал, что еще не получил работу
и ничего. Может быть, это вообще ложный слух. Теперь, очевидно, он уехал
в деревню. Я предприняла еще один шаг — включила в операцию еще одно
лицо, которое может иметь особое значение. Но надо узнать, не блеф ли всё
это. Будет ли послана ему работа, и, если послана, то когда и куда. Блоковский сборник я не получила от Зары. Таким образом, хорошо бы навести
справки в Москве, а затем повидаться — поговорить, посоветоваться.
Целую.
Лида
103
3.8 – 5.8.74 386
Дорогой Юрэчка!
Хорошо бы по возможности узнать, послана ли работа З. на рецензию,
и не миф ли, что она назначена на заклание романтическому безумцу 387. Говорят (Б. Ф.), что это может узнать другой романтический герой — добродушный старец, не дурак выпить и закусить, который продержал год твою
работу и запорол ее из самых добрых чувств и затем по-дружески трепал мои

384

385

386

387

Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 5. Открытка. Ленинград. Здание Военно-Морского музея.
Фото В. Стукалова.
Г — Павел Петрович Громов (см. выше сноску 369). Дело состояло в следующем. З. Г. 21 ноября 1972 г. успешно защитила в Тартуском университете докторскую диссертацию «Александр Блок и русская реалистическая литература XIX века», однако Всесоюзная аттестационная комиссия (ВАК) в Москве долго не утверждала защиту. Только через пять лет, 28 апреля
1978 г., З. Г. присудили степень доктора филологических наук. Диссертацию З. Г. посылали для
рецензирования лицам, известным своей недоброжелательностью. Громов, человек с тяжелым
характером, особенно враждебно относился к З. Г. Ю. М. писал Егорову: «Зару послали на рецензию Громову (есть мнение, что это сознательно, с целью разгром(ов)а, простите за скверный каламбур)» [Лотман 1997: 256]. Ср. также [Там же: 61–62].
Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 4. Открытка. Ленинград. Театр им. Пушкина. Фото
В. Стукалова.
Громову.
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нервы перед защитой 388 (вот загадка моя, мудрый Эдип — разреши, так же,
как я, вели себя учителя в «Ревизоре» и их прототипы). Б. Ф. будет в Ленинграде 13 августа и хотел бы тебя повидать, но для нас с тобой — по интересующему нас делу — важнее повидать другое лицо, которое, я надеюсь,
будет в Комарове 389. Мой телефон: 44 06 31.
Лида
104
<1974, август> 390
Дорогой Юрэчка!
Позвони мне домой по телефону 44-06-31.
Собственно, никаких новостей нет, можно и не звонить, а о том, о чем
стоит поговорить, поговорим лично — насчет дел Зары391. Но сейчас важен
вопрос — послана ли работа Зары Г. 392 на рецензию и не миф ли это393. Б. Ф.
считает, что это может знать скорее всего Фохт. Там сменили чиновницу,
но Б. Ф. говорит, что она контактна. Б. Ф. уехал в Пензенскую область, будет
в Ленинграде около 13 августа, очень хотел тебя повидать, но для нас с тобой
важнее повидать Костелянца — это второй персонаж, подключенный мною
(и это очень важно), но не болтать об этом ни в коем случае и никому. Не
знаю, уразумел ли ты что из этого страшного послания, но самое важное
узнать, послано ли.
105
<5.09.74>394
Дорогие!
Поздравляю Мишу с днем рождения. Пусть будет здоровый и растет
большой.
388

389

390

391
392
393

394

Ульрих Рихардович Фохт (1902–1979) — сотрудник ИМЛИ, занимался, в частности, творчеством Пушкина и Лермонтова. О его личности см.: [Егоров 2003]. Фохт составлял в 1972 г.
внешний отзыв от ИМЛИ на докторскую диссертацию Л. М. и прислал его только перед самой
защитой, что вызвало большие волнения.
По-видимому, Борис Осипович Костелянец (1912–1999) — театровед, литературовед, литературный критик. С 1961 г. преподавал в Ленинградском театральном институте.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1956: 88. В архиве датировано 1973 г. На открытке: Ленинград.
Кунсткамера. Фото В. Стукалова.
См. [Лотман 1997: 255, 256, 262–264, 268; Лотман, Минц – Егоров 2018: 412].
Громову.
Ср. письмо Б. Ф. от 24.09.1974: «Видел П. П.; получил наконец дисс. Зары…» [Лотман, Минц –
Егоров, 2018: 413].
Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 6. Открытка. Кунсткамера. Фото В. Стукалова.

289

Из семейной переписки Лотманов

В Тарту ли Юра? Что у Вас? Юра мне обещал узнать, послана ли работа
З<ары> на рецензию, говорил, что это просто, а ведь ни слуха ни духа нет!
Отзовитесь! Может быть, позвоните?
Целую Лида
106
Письмо Ю. М. Лотмана <первая половина сентября 1974> [Лотман 1997:
62–63].
107
28.09.74 395
Дорогая Зара!
Очень приятно было получить твое письмо. Я очень ценю все формы
общения. Общаться — значит жить (возвышенно, но правда).
1) О твоих делах. Не волнуйся, думаю, что дурного ничего не будет,
но картина такая. Диссертация у Г 396. Пришла летом, лежала 3 месяца у соседей. Две недели как находится у него. Отнестись объективно он не может.
Он, было, смягчился, когда просил II том Блок. сборника, но после выхода
Соловьева 397 со свежей силой озлился, т. к. он идет по стопам тем, которыми
он занимался лет 40 тому назад. Он очень интересно этим занимался, но по
обстоятельствам времени ничего не печатал и даже, очевидно, не писал. Теперь, когда ты совпадаешь с его мыслями, он идет в штопор. В твоей статье
к Соловьеву его озлила сноска о Гегеле (почему — неясно, он много думал
на эту тему, и ему кажется, что ты с ним полемизируешь — это что-то фантастическое). Помимо этого, он рассердился на то, что ты сослалась на более позднюю его работу, а не на «Герой и время» — более раннюю. Здесь
он усматривает «умысел» скрыть его приоритет перед Максимовым. С ним
говорили, он обещал отослать диссертацию с вежливым отказом рецензировать. На большее надеяться нельзя. Но пока он не отослал. Не исключено,
что он обуреваем разнородными чувствами. Ему интересно, но лень читать
такую большую работу. Он даже сказал: «Ведь Минц наверно сама хотела
моей рецензии?» Одним словом, что-то из области Достоевского или кого-то
другого в этом духе. Но П. П. под контролем, как сказал ему БорФед: «Общественность пристально следит за Вашей реакцией».
395

396
397

Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 7–8 об. Письмо было послано в санаторий «Сыпрус»
в Пярну, где лечилась З. Г.
Громов.
[Соловьев 1974].
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2) Утвердили Маймина 398.
3) Ляля получила письмо. Благодарит тебя. Считает, что ты должна настаивать на радоне 399. Принимай метиндол 400. Если нет болей — делай перерыв от 1 до 3 дней.
4) Юрины статьи я тоже получила вчера. Мне они тоже очень понравились. Первая не меньше, чем вторая. Я очень люблю «чистое литературоведение», и она более бесспорна. Что касается второй статьи, то реакцию
Хитрово я сразу поняла, реакцию же второго салона мне, как более чуждую,
было труднее понять 401. Но почему я считаю, что вторая статья менее убедительна, чем первая? Политика Николая I здесь рассматривается как единое
от начала до конца, а Шедо-Ферроти, пусть ошибочно, но считал, что политика царя и его взаимоотношения с обществом менялись. В 1842 году, когда
происходил разговор в салоне высших чиновников, было большое брожение
в обществе, у Ник. I было даже намерение отменить крепостное право. Здесь
есть над чем подумать. Очевидно, в обществе была борьба, кот. следует
учесть, и вокруг царя могли быть различные группировки и борьба мнений.
•) насчет внука не волнуйся 402. Я думаю, что здесь ошибка в датировке.
Такие ошибки очень часты.
5) Запас метиндола у Ляли для тебя есть. В случае надобности — отправим.
6) У меня две недели как Лора с семьей переехала на свою квартиру на другом конце города. Миша пошел в школу. Антон в 10 класс. Решил идти в мед.
институт. Очень за него беспокоюсь. Он милый, умный, добрый, но расхлябанный. Я не успеваю многое. Сейчас вдруг для Института написала статью
о Гончарове (никогда им не занималась) 403. Так и пишу статью за статьей для
нового изд. Истории литературы. Вышел сборник Герценовского Института, посвященный швейцарским диалектам. Там напечатана Лорина статья
о структуре односложного слова в немецких швейцарских диалектах 404. Она
очень много работает, бледная, но не сдается: жмет на жестянку.
398

399

400
401

402
403
404

Евгений Александрович Маймин (1921–1997) — сокурсник и приятель Ю. М., профессор и
зав. кафедрой Псковского пед. Института, пушкинист и специалист по литературе русского
романтизма. В 1971 г. защитил докторскую диссертацию «Поэты-любомудры и философское
направление в русской поэзии 20–30-х годов XIX века» в ЛГПУ им. А. И. Герцена.
По-видимому, речь идет о радоновой терапии, применяемой при лечении заболеваний
опорно-двигательного аппарата.
Лекарство от воспалительных процессов и боли в суставах.
Ср. [Лотман 1997: 62]. Ю. М. послал статью для публикации в сборнике с просьбой передать
ее Ю. Д. Левину, см. [Лотман 1976].
Речь идет об ожидании рождения внучки Марии-Кристины. Она родилась 28 сентября 1974 г.
См.: [Л. Лотман 1982].
[Найдич 1974].
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Целую тебя, отдыхай и не очень себя выматывай.
Л. Лотман
108
13.10.74 405
Дорогие Юрэчка и Зарочка!
Не писала Вам пока, т. к. всё еще неопределенно с делами Зары. Этот психопатический подлец Г. 406 всё обещает, но не отсылает работу, наверное хочет «помучить» — тоже форма мести. Я за этим слежу, но дело отвратительное в духе Сологуба и лит. новейшего времени (как-нибудь осилим).
Вацуро* с самого начала приготовил тебе двухтомник 407, но очень хорошо, что ты ему послал книги. Думаю, что ты получишь двухтомник скоро.
Он того стоит, работает очень интересно и человек яркий, но способен обижаться невниманием. Ведь всем кажется, что ты гений и поэтому должен
быть гордым, и каждый относится внимательно к твоим реакциям. Вот мне,
например, не ответил Теплинский 408 на то, что я послала ему мою книгу,
а мне и горя мало. А не ответь Лихачев* — я призадумаюсь, отчего. Я предприняла некоторые попытки достать тебе книгу Раевского 409, но получится
ли, еще не знаю. Не собирается ли кто-нибудь из вас в Ленинград? Как себя
чувствует Зара и Юра тоже? Как сведения о внучке? 410 Как ее назвали?
Вацуро* говорил Серману*, что ему очень понравилась твоя статья (при
мне). Еще раз пользуюсь случаем, чтобы поздравить Зару и Юру и передать
поздравления Мише и Пирет.
Лида
109
<Конец октября 1974> 411
Дорогой Юрэчка!
Посылаю тебе сборник с твоей статьей. Не сомневаюсь, что ты его можешь свободно купить, м. б. уже купил, но от прибытка голова не болит.
405

406
407
408

409
410
411

Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 10. Открытка. Ленинград. Кунсткамера. Фото В. Стукалова.
Дата поставлена по почтовому штемпелю на конверте (л. 10).
Громов.
[Пушкин 1974].
Марк Вениаминович Теплинский (1924–2012) — специалист по литературе XIX века, жил и
работал в Ивано-Франковске. Довольно регулярно переписывался с Л. М., которая ценила его
работы.
[Раевский 1974].
Мария-Кристина.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 12. Открытка: Ленинград. Канал Грибоедова.

292

Вступительная статья, публикация и комментарии Л. НАЙДИЧ

Делаю это тем более охотно, что Альтшуллер 412 у меня пока денег не взял,
т. к. не получил пока книги (я его видела 27/X). Я убеждала его взять деньги,
но он сказал, что ужо, когда получит книгу или что-то в этом роде. Муратиха413 редактирует Зарину статью. Она очень ей нравится, но есть у нее и
кое-какие пожелания. Особенно же — по части сокращения. Зара — гений!
Написать так быстро такую большую и серьезную статью мало кто может.
Шлю сердечный привет тебе и всей семье. Зару поцелуй от меня.
Лида
110
<1974, ноябрь> 414
Дорогие Юрэчка и Зарочка!
Пользуюсь случаем, чтобы передать вам еще раз свой сердечный привет.
Я написала вам открытку о Зариных делах 415. Илья* «добил», его дочь 416 пошла к нашему общему другу, и он дал ей отослать работу. Через К. 417 я
узнала, что он написал весьма приличную «сопроводиловку». Большего
сделать было категорически невозможно. Бор.Фед.* поехал в Пермь и по дороге обещал узнать о дальнейших перспективах дела. Юрой в Питере интересуются все стогны и закоулки. 1) Вацуре* он нужен для ред. подготовки
сборника. 2) Юре Левину* для того, чтобы показать окончательный вид статьи Юр.Мих. 3) И Серману* тоже в связи с какой-то статьей, 4) Н. Пруцкову
с рецензией (что ли? Не знаю точно), но тоже всё спрашивал, 5) Панченко...
и многочисленные поклонники. У нас было наводнение, самое сильное
за 7 лет 418. Как дети и внуки?
Целую вас.
Лида
Беспокоюсь, как здоровье.
412

413

414

415
416
417
418

Марк Григорьевич Альтшуллер (род. 1929) — автор работ о Крылове, А. С. Шишкове, «Беседе любителей русского слова». С 1978 г. живет в США, профессор Питтсбургского университета. Совместно с Ю. М. подготовил книгу: [Поэты 1790–1810-х годов 1971]. Возможно,
речь идет об экземплярах этой книги.
Ксения Дмитриевна Муратова (1904–1998) — профессор, сотрудница ИРЛИ, литературовед
и библиограф.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 18. Открытка: Панорама стрелки Васильевского острова.
Военно-морской музей. Фото В. Стукалова.
Ср. далее открытку от 26.11.74.
Нина Серман, в замужестве Ставиская.
По-видимому, Костелянец (см. выше сноску 389).
Крупное наводнение в Ленинграде было 17.11.1974 г. Уровень подъема воды 242 см.
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111
26.11.74 419
Дорогие Юрэчка и Зара!
Илья добился своего. Господин Г. 420 отослал работу. По сведениям, которые раздобыл К. 421, он написал извинительное письмо, что не может, т. к.
занят ближайшие 10 мес<яцев> и что задержал, т. к. не был в городе.
Бор.Фед. поехал в Пермь и обещал по пути разузнать, если сможет, о дальнейших новостях. Но Г. отослал числа 20/XI или около того.
Как у вас дела? Здоровье, ремонт квартиры и прочее? Юре должен был
написать Вацуро*. Там по сборнику Достоевского есть какие-то замечания
у редактора. Очень довольна статьей Юры группа XVIII века.
Шлю привет.
Лида
112
<1975 март? > 422
Дорогая Лида,
очень виновата: после звонка Вам Юрину записку оставила на телефонном
столике — и больше уже, вернувшись на Невский, ее не видела. Все же было
бы очень здорово, если б Вы ему (нам) написали.
Я съездила успешно. Ф. Я. Прийма* был как великий оратор древности (в
смысле — камней в рот набравши). Но ничего вредного не сказал. Рукопись
велено предоставить к 1 июля.
Целую Вас!
Зара
113
Письмо Ю. М. Лотмана <март 1975> [Лотман 1997: 63].

419
420
421
422

Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 13. Написано на открытке: Ленинград. Театр им. Пушкина.
Громов.
По-видимому, Костелянец.
Оригинал хранится: LN. Написано на открытке: Таэваскода. Скалы на берегу реки Ахья.
Ю. М. и З. Г. останавливались в Ленинграде у сестер на Невском пр. по адресу: Невский 18,
кв. 17. Не успев заехать к Л. М., З. Г. послала открытку.
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114
1/VIII 75 423
Дорогие Юра и Зара!
Посылаю корректуру Юриной статьи 424. Вацуре* удалось с большим трудом ее вызволить. Он уже сдал ее правку, которую сам сделал, но в издательстве сказал, что один экземпляр корректуры (их по идиотству отпечатали
только два оттиска) послал в Тарту. Нахожу нужным отметить его большую
любезность. Сам прочел корректуру и помог достать ее экземпляр. Я тоже
прочла по второму разу статью. Она мне еще больше понравилась, чем в машинописи. Печать украшает мысль. Кроме шуток, отличная статья. Очень
убедительно и красиво. К тому же — написано увлекательно. Был здесь
Гриша. Производит хорошее впечатление. Очень добр, мил, поэтичен. Мне
нравятся его работы. Кажется, он действительно талантлив и стал много работать. Последнее очень важно, как, впрочем, и первое. По Юриной статье
у меня возникли некоторые соображения. При встрече могу их сообщить.
Если они ему нужны будут раньше — могу написать.
Мы в волнении — критический момент — канун первого экзамена Антона, кот<орый > состоится 3 августа — сочинение.
Целую вас и шлю привет.
Лида
P. S. Вацуро хотел передать корректуру Егорову*, но по телефону из
дома Егоровых сообщили, что он ничего не говорил дома о поездке в Тарту,
так что бедный Вадим испугался, не подвел ли он Б. Ф.
115
Письмо Ю. М. Лотмана <август – начало сентября 1975> [Лотман 1997:
63–64].
116
Письмо Ю. М. Лотмана <октябрь – ноябрь 1975> [Лотман 1997: 64].

423
424

Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 20.
По-видимому, речь идет о [Лотман 1975].
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117
<декабрь 1975>425
Дорогой Юрэчка
Посылаю тебе в качестве новогоднего привета очередной экземпляр
интересующий тебя книги с самыми хорошими пожеланиями.
Лида
P. S. О рождении Саши узнала позже. Целую, от всей души поздравляю. Л.
118
Письмо Ю. М. Лотмана <январь 1976> [Лотман 1997: 64–65].
119
9.02.76 426
Дорогие Зарочка и Юрэчка!
Шлю Вам привет (во первых строках своего письма). Мы с Лорой обращаемся к Вам с просьбой. Нас очень интересует очередной том Семиотики.
Очень бы хотелось получить два экземпляра — один мне, другой Лоре, т. к.
там есть статьи и по германистике 427. Можно прислать наложенным платежом. Если это невозможно, подскажите, как поступить. Пришлют ли, если
выписать в редакторской группе и кому адресовать.
Познакомились ли вы с новой внучкой? 428 Кое-что о вашей жизни знаю
от Рейфмана*, который позвонил по нашему телефону и спросил Лиду, как
оказалось, жену Зиндера. Лариса Вольперт* спутала телефоны 429.
Напишите мне пару слов.
Лида
Если два экземпляра невозможно, а один можно, хорошо бы и так.
425
426

427

428
429

Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 22. Открытка: Ленинград. Петропавловская крепость.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 27. Открытка: Ленинград. Государственный Русский музей.
Фото В. Стукалова. Датировано по почтовому штемпелю (конверт л. 28).
Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1975. Вып. 365. (Труды по знаковым системам. [Т.] 7). В сборнике
действительно есть германистические статьи: Е. М. Мелетинского о скандинавской мифологии и А. Я. Гуревича о средневековом билингвизме. Сборники были присланы, на одном из них
надпись: Дорогой Лорочке с пожеланием дальнейших научных успехов. Ю. Лотман. 15/II.76.
Тарту.
Александра Лотман.
Произошел курьезный случай. Телефоны Лидии Александровны, жены Л. Р. Зиндера, и Л. М.
стояли в записной книжке Л. И. Вольперт* рядом. Павел Семенович перепутал номера и, позвонив Л. М. и позвав Лиду, думал, что он говорит с Лидией Александровной. Поскольку все
были между собой знакомы, ошибку сразу устранили, при этом очень смеялись.
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P. S. У меня есть еще один экз. Лит. наследия декабристов. Если это Юру
интересует, могу прислать.
Лида
120
<Февраль 1976> 430
Дорогие Юрэчка и Зара!
Во первых строках письма поздравляю Юрэчку с днем рождения. Желаю
Юре успехов, здоровья, счастья и хорошей, спокойной жизни. Пользуюсь
случаем, чтобы пожелать здоровья и всех благ и Заре и всем многочисленным чадам и домочадцам.
Вместо подарка обращаюсь к Вам с просьбой. Я уже писала Вам, что
очень огорчена, что Вы мне не прислали сборника «Вторичн. знаковых систем». Пришлите, очень, очень прошу. Со своей стороны спрашиваю 1) нужен ли Юре еще один экземпляр «Наследия декабристов» 431? 2) Вышел из
печати своеобразный интересный труд — знаменитый учебник американских ученых Вилли и Дидье «Биология» в одном томе 432. Это новое, переработанное издание. Антон по этой книге готовился в институт. И сейчас он
часто по ней занимается. К тому же это современная интересная книга. Если
Алёше эта книга нужна и вы хотите, я могу вам прислать экземпляр.
Уж простите, что я докучаю Вам просьбой, но очень прошу прислать мне
знаковые системы. Напишите мне хотя бы два слова о себе, привезли ли
к Вам малышей, как вообще сейчас Ваши дела. Я понимаю, что может быть
и не до того, но очень бы хотелось хоть немного узнать, как у Вас дела.
Привет ребятам.
Целую Вас.
Лида

430

431
432

Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 3–3 об. Открытка: Ленинград. Силуэт Медного всадника.
Оформление А. Богатырева.
Ср. [Лотман 1975].
[Вилли, Детье 1974=1975].
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121
<1976 Март – апрель> 433
1) Дорогие Юра и Зара!
Огромное вам спасибо за книги. Я их получила и очень, очень вам благодарна. Сборник 434 исключительно интересный — пальчики оближешь. Статью Юры435 я прочла сразу же — ночью, прочла также серьезную, очень квалифицированную рецензию Миши 436, статью Юры о Богатыреве 437 (статья
очень хорошая, теплая, умная, но в ней можно было бы несколько улучшить
стиль — посмотри фразу о беседе с Якобсоном, там подряд «участники»,
«участие» и пр. 3 раза). О статье о картах есть у меня соображения. Можно
прибавить: 1) карты как форма общения между партнерами, играть с кемнибудь в карты — форма сближения. <На полях открытки: анекдот у Пушкина о том, как Потемкин «спас» напроказившего юношу, продемонстрировав за картами его фамильярность с собою 438>; 2) проигрывание живых
людей — крепостных, часто близких — нянек, дядек, кормилиц и даже побочных братьев, а также и другие драматич<еские > случаи, проигрывание
родного гнезда, дома, вещей, любимых и привычных с детства, «знаков-символов», «пенатов» — см. «поэт-игрок, о Беверлей-Гораций» 439; 3) герой
«Штосса» Лерм<онтова> снимает комнату у банкомета. Играет на идеал,
но идеал неясный, м. б., за ним стоит, напротив, что-то ужасное. Это льет
воду на твою мельницу с позиций семиотики, думаю, что небезразлично еще
вот что. В шахматах и в других играх — человек остается в сфере чистой
игры со всеми ее особенностями — хотя шахматы — модель войны. В картах
все время смешение сфер жизни и игры. Ты об этом пишешь, но тут важно,
что это — открытая, разомкнутая структура, вроде как в стихотворении
Гейне — «умирая, играл на сцене умирающего». Поэтому-то о чем ты пишешь, повести, часто кончаются катастрофой, смертью, сумасшествием.
Это момент перехода в реальность. Условные отношения (в игре), но реальные последствия. Очень интересен разбор известных черновых строк Пушкина. Меня они вдохновляют на стихи.
433

434
435
436
437
438
439

Оригинал хранится: SV. Письмо написано на двух открытках с видами Ленинграда: 1) Петропавловская крепость (Вид со Стрелки Васильевского острова). Фото Б. Т. Черемисина;
2) Дворец спорта «Юбилейный».
[Труды по знаковым системам 1975].
[Лотман 1975в].
[М. Лотман 1975].
[Лотман 1975б].
А. С. Пушкин о Потемкине: «Молодой Ш. как-то напроказил...».
Стихотворение Пушкина.
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Целую вас.
Лида
Заре еще раз привет и поздравления с 8/III.
Лора в восторге, что и ей книга пришла, и очень благодарит.
122
<апрель 1976>440
Дорогой Юрэчка!
Ира Паперно 441 вручила мне том Трудов XXVI накануне 1 апреля с поздравлением с 8 марта. Раскрыв его, я решила, что это всё же поздравление
с 1 апреля, т. к. в нем серьезный типографский дефект. Примерно страниц
20 не отпечатано — они белые и соответственно отсутствует текст. По счастью это падает не на твою статью, хотя всё равно очень жалко. Ты бы мог
сменить этот экземпляр — ведь деньги с тебя взяли! 442 Сборник, как всегда
у вас, интересный. Все без исключения статьи дельные и мне очень полезные
в работе. Дефект более всего отразился на статье Беззубова; она, к сожалению, нечитаема.
Я первым делом прочла твоего Хлестакова443. Статья очень интересная,
оригинальная, яркая. Может быть, в ней есть только некоторая перегруженность идеями, некоторые из которых требуют специального теоретического
рассмотрения, а не краткого изложения. A propos, я послала Алёше книгу
по биологии — это основное пособие для подготовки в ВУЗ по биологии.
Сердечные приветы и поцелуи Заре, детям и внукам.
Целую тебя.
Лида

440

441

442
443

Оригинал хранится: SV. Написано на открытке: Ленинград. Государственный академический
театр имени А. С. Пушкина. Фото М. М. Прейса.
Ирина Ароновна Паперно (род. 1952) — ученица Ю. М. Лотмана, жила и училась в университете в Тарту, в настоящее время профессор кафедры славистики Калифорнийского университета в Беркли.
Ср. письмо Ю. М. Лотмана [Лотман 1997: 65], где он обещает прислать новый экземпляр.
На экземпляре, присланном Лидии Михайловне, есть надпись Ю. М.: «Дорогой Лидуше —
с просьбой принять как сердечное поздравление к 8 марта. Будь здорова и напиши, как тебе
“Хлестаков”. 17/III 76.» [Лотман 1975а].
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123
7. IV. 1976 444
Зарочка!
Пересылаю тебе письмо Ковалева, адресованное мне, но относящееся,
собственно, к тебе 445. Чем пересказывать тебе его просьбу, проще переслать
письмо. Моему Антоше сегодня исполнилось 18 лет (исполнится через 2 часа). Я давно от вас ничего не имею. Получили ли вы Вилли 446 для Алеши и
книгу, посланную вам мною по просьбе Вацуры* «Окружение Пушкина» 447? У нас эту книгу было невозможно достать. Все ли у вас здоровы?
Что делается? Говоришь ли ты по-французски с Машей и Сашей? Parlez vous
français?
Шлю сердечный привет и поцелуи тебе, Юре и всему семейству.
Лида
124
<май 1976 г.> 448
Дорогой Юрэчка!
Пишу тебе открытку, из которой ты можешь понять, что я охотнее делаю, чем обещаю. Придя домой, я в своей записной книжечке обнаружила
данные, которые в свое время продиктовала Заре. Ленинская библ. в Москве, экземпляр Писем русского путешественника 1848 г. с пометами Вяземского 449. Часть из них опубликована в Сочинениях, часть — нет. Ленинск.
Библ. ф. 63, картон 1, № 2.
Мы договорились с Наташей о совместных действиях по добыванию
тебе книжки «Радищев в Петербурге» 450. Так или иначе — достанем. В довершение нашего разговора о лекторе, который вынужден приспосабливаться к предрассудкам и вкусам своей аудитории, хочу добавить, что, кроме такого лектора и зануды, есть еще третий тип — лектор, который добивается
444

445

446
447
448

449
450

Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 29. Открытка: Панорама стрелки Васильевского острова.
Фото В. Стукалова. Дата, очевидно, поставлена ошибочно: Антон родился 9 апреля.
Владислав Антонович Ковалев (1921–1991) — литературовед, профессор МГУ. Он просил
в письме прислать ему книгу: [Чернов ред. 1976].
См. предыдущее письмо.
[Черейский 1975].
Оригинал хранится: SV. Письмо написано на открытке: Ленинград. Павильон в Михайловском саду. Фото В. Стукалова.
Ср. ответ на это письмо: [Лотман 1997: 66].
[Кулакова, Салита, Западов 1976].
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не успеха, а того, чтобы передать свои идеи, свою самобытную мысль. Гегеля
слушало 5 человек, а студенты звали «der hölzerne Hegel» 451, но все же он
вошел в моду, но стремился не к этому и готов был жертвовать своим благополучием. Такой вариант тоже возможен. Иногда успех приходит и на путях
самобытной умственной независимости.
Целую.
Лида
Привет и поцелуи Заре и всей твоей семье.
Лида
Утром мне звонила Ляля. Мы решили, что стихи К. Пруткова «каково
растенье прозябает? Изрядно» относится к ней 452. Говорит, что прозябла
уже совсем.
125
<май 1976>453
Дорогие Юра и Зара!
Посылаю вам книжечки. Из них особенно интересна книга «Лунный
бог» 454. Достала с огромным трудом, но и книга, которую перед смертью
делала Кулакова о Радищеве, не лишена интереса 455. Не пропустите Ежегодник рукописного отдела, 1974, там есть интересные публикации. Поздравляю с окончанием университета Мишей. Это — этап. Для чего трудимся?
Антон путешествует на велосип<еде> по Прибалтике. Сегодня звонил из
Риги. Лора заканчивает диссертацию, но будет ли защищать, и вообще, что
дальше, неясно 456. Пока переводит уже для работы с шведского.
Черкните пару слов.
Целую.
Лида
451
452

453

454
455
456

Нем.: деревянный Гегель.
Имеется в виду басня Козьмы Пруткова «Помещик и садовник», где есть строки:
«Помещик о своем растенье вспоминает / И так Ефима вопрошает: / “Что? хорошо ль растенье прозябает?” / “Изрядно, — тот в ответ, — прозябло уж совсем!”». Очевидно, Виктория
Михайловна жаловалась со свойственным ей юмором на холод в квартире.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 33. Открытка: Ленинград. Петропавловская крепость. Фото
А. Шагина.
[Церен 1976].
[Кулакова, Западов 1974].
Л. Э. Найдич написала диссертацию на тему: «Квантитативные и просодические явления
в немецких диалектах Швейцарии». Диссертация была защищена в 1978 г. Неясность положения, упоминаемая Л. М., была вызвана невозможностью для ее дочери получить место в аспирантуре и сложностью получения рекомендаций для защиты из-за антисемитской атмосферы
в Ленинграде.
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126
Письмо Ю. М. Лотмана <июнь 1976> [Лотман 1997: 65–66].
127
Письмо Ю. М. Лотмана <июнь 1976> [Лотман 1997: 66].
128
Письмо Ю. М. Лотмана 2.08.1976 [Лотман 1997: 67].
129
<лето 1976 г.> 457
Дорогие Юрэчка и Зара!
Бор.Фед.* успел-таки послать письмо Фохту, но он задал ему только вопрос, что он посоветует сделать и т. д. Ответа он не получил. Фохт живет на
даче. Я объяснила Егорову, что ситуация изменилась, но мы решили, что
письмо его может быть даже полезно. Впрочем, он знает теперь о ложности
слуха, которому мы поверили, и будет это учитывать при дальнейших своих
шагах. Зара предполагала быть в Ленинграде на днях. Обязательно, я думаю,
ей надо еще поговорить с Бор.<исом> Федоровичем. Неплохо было бы и посоветоваться с Минной*. Я это Заре говорила в прошлый ее приезд, но она
и ухом не повела. А может быть, это было бы и небесполезно.
Я по второму разу перечитала Юрину статью о Хлестакове 458, и мне
очень понравилось.
Целую.
Лида
130
18.09.76 459
Дорогой Юрэчка!
Я в большом долгу у тебя — не ответила на твое милое письмо. Произошло это потому, что, приславши письмо, ты уехал сначала в Москву, а потом
457

458
459

Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 21. Написано на открытке: Ленинград. Ново-Измайловский
проспект. Фото О. Бахарева.
[Лотман 1975а].
Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 34–35 об. Датировано по почтовому штемпелю на конверте (л. 36). Купюра: опущены некоторые медицинские подробности.
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в др. города, и писать сразу было бессмысленно. Ответы на твои вопросы не
застали бы тебя на месте. Позже же, после твоего возвращения, Наташа460
не раз говорила с Лялей по телефону и могла тебе сообщить о моем здоровье
более точно, чем я. Мне кажется, что Ляля чрезмерно серьезно относится
к делу. Я сейчас не больнее, чем была последние несколько лет всегда,
правда, некоторые симптомы того, что организм разлаживается понемногу,
может быть, стали несколько определеннее. Помнишь, у Чехова доктор
Дорн говорит Сорину: «Вам шестьдесят лет, и вы хотите еще лечиться» 461.
Ляля стоит на иных позициях. По этому поводу она дала мне принимать некое лекарство, которое мне здорово помогло от полиартрита (у меня очень
болела правая рука), но расстроило пищеварение и т. п. Ко всему этому присоединяется кошмарная для меня в данный момент проблема. Я нахожусь
в отпуску и должна куда-нибудь ехать отдыхать, т. к. я несколько лет не отдыхала и все говорят, что я дальше так не потяну. Но ряд обстоятельств препятствует моей поездке.
1) Я ничего не приготовила себе определенного по ряду причин. Одна
из них, что грузинские коллеги убедили меня, что пригласят меня читать
у них лекции. Я поверила, а они забыли.
2) Я всё же болею. <…> Я нахожусь в таком состоянии, когда можно тянуть лямку в стереотипных условиях, но очень трудно даже ради удовольствия что-то менять, трудно взять чемодан и ехать. Другое дело, если бы
меня взяли, как чемодан. В общем — обломовщина.
3) И самое важное — Антошка. Он был санитаром на практике в Сестрорецкой больнице. Сейчас в колхозе близ Павловска в довольно трудных
условиях. Он утверждает, что я ему не нужна. Уговаривает уехать, но я-то
вижу, что мое присутствие полезно, что я могу понадобиться, помочь ему.
4) Самое последнее — на кого оставить дом, кота, цветы и пр.? Но это
как раз можно устроить.
5) Есть и разные мелочи. Должна приехать одна дама, кот<орая> мне
нужна и пр. <Приписка на полях зеленым цветом:> Сейчас получила письмо,
что дама приедет в декабре.
К чему я тебе это пишу? Просто для контакта. Это сознание, что я не как
все люди, что все отдыхают, а я торчу дома, меня гнетет. Каждый ведь хочет
быть как все. А поведение и положение не как у всех — пугает.
Вот маниловская мечта: поехать бы мне, и тебе выбраться на несколько
дней в Пушкинские горы. Но я во всё это не верю.
460
461

Наталья Образцова жила в это время в Тарту.
Из «Чайки» Чехова.
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В остальном же всё как всегда. «Музыка играет, штандарт скачет» 462.
Никита Пруцков послал том Истории литературы ИРЛИ, в котором много
моих статей, на авторитетную рецензию Пустовойту 463, а у меня, как на зло,
в статье о Писемском нет на него ссылок. Представляю себе, какова будет
рецензия!
Не думай, однако, по кислому письму, что мне плохо. Напротив, мне
очень хорошо дома. Тихо. Кругом зелень, в доме цветут цветы. Кот спит.
Я убрала сама квартиру или, вернее, убираю понемногу. «Дай бог каждому», — как говорит Тургенев. Моему кисловатому настроению можно
дать и другое название, как, впрочем, и много других названий — чувство
одиночества. Это, конечно, очень странно, но ведь Бернард Шоу говорил,
что одиночество прекрасно ощущается только, когда человек не один. Очевидно, это чувство — удел зрелых (мягко выражаясь) людей. Может быть,
ты позвонил бы, если бы явилась идея поехать тебе в Михайловское.
Напиши, как у вас дела. Как твоя книга? Самое трудное в коммент<арии>
к «Евг<ению> Онег<ину>» еще впереди. Ведь надо будет все факты, имена
отчества, ссылки проверить с пристрастием. В такого рода работах точность
та же красота. Хорошо было бы, если бы тебе в этом мог кто-нибудь помочь.
Но кто? Вот где нужен был бы ассистент или секретарь. Как здоровье Зары?
Передай ей привет и поцелуй. Как дела у Миши? Как внучки?
Целую.
Лида
P. S. Узнала от Ляли, что Маше скоро будет два года. Надо начинать готовить приданое. Целую всех. Прости, что всё письмо писала о себе.
P. S. <Приписка на первой странице на полях зеленым цветом:> Юрэчка!
Есть ли у вас книга Потебни «Эстетика и поэтика» 464 в серии История эстетики в памятниках? Если нет — я могу тебе прислать.
131
19.11.76 465
Дорогой Юрэчка,
посылаю тебе выписки из картотеки Модз<алевского>, кот<орые> я сделала сразу, но не послала, т. к. распространился слух, что на днях здесь будет
462
463

464
465

Из «Ревизора» Гоголя.
Петр Григорьевич Пустовойт (1918–2006) — профессор МГУ, автор работ по Тургеневу и русской литературе XIX в. В научных кругах авторитетом не пользовался, с чем связана ирония Л. М.
[Потебня 1976].
Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 37–37 об. Датировано по штемпелю на конверте (л. 38).
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Зара. Дело затянулось. Приношу свои извинения. О. А. Пини спрашивал,
нет ли у тебя в связи с коммент<арием> к «Евг. Онегину» чего-либо для
Пушкинского временника. О том, что ты делаешь комментарий, ему сказал
Вацуро*.
У меня нет перемен.
Целую.
Лида
См. в середине
<Далее выписка данных о Ф. Орлове 466>
132
28.12.1976 467
Дорогие Юрэчка и Зара!
Поздравляю Вас с наступающим новым годом. Желаю Вам, Вашим сыновьям и Вашим внучкам здоровья, счастья, творческих успехов — поменьше
всякой бяки и побольше радостей.
Окончив торжественную часть, перехожу к художественной: что это
Зара сказала Лоре, будто я отослала оттиск Мише и будто я заявила, что мне
это не интересно! Оттиск этот я Вам предъявлю, как только Вы появитесь
в Ленинграде. Никуда я его и не думала отсылать. Интересно, кто автор этой
драматической легенды?
Я позволила себе, похвалив все работы Миши, сделать по поводу одной
ему возражение. Оказывается, это можно в отношении Вас — стариков и
прочих ученых, старше Вас, но нельзя в отношении новой генерации ученых.
Сразу возникают трагические сюжеты, в которых скромное замечание превращается в бурную демонстрацию. Учту. Жаль, что как-то неприятно это и
оставляет осадок, но что делать, очевидно, дело уже сделано и осадок этот
есть. Так лучше откровенно сказать правду, а правда состоит в том, что по
поводу одной статьи я сделала в письме одно замечание et c’est tout.
Впрочем, я это расцениваю, как пузыри земли. Целую Вас и очень жду
встречи.
Лида

466
467

Ср. письмо Ю. М. с благодарностью за присылку данных о Ф. Орлове [Лотман 1997: 68].
Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 40–40 об. Открытка «С Новым годом!». Датируется по
штемпелю на конверте (л. 41).
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133
Письмо Ю. М. Лотмана <конец 1976 – начало 1977> [Лотман 1997: 67–68].
134
<После середины мая 1977> 468
Юрэчка и Зарочка!
Посылаю Вам «Вопр. лит.» № 3, 3 экз. 469 Известие об утверждении
Зары находит всё новые подтверждения. Вместе с тем, говорят, что многих
других не утвердили. Отказали диссерт. Качурину Марку 470 и вообще очень
зверствуют.
Напишите, когда получите офиц. извещение. Оно приходит не раньше,
через месяц, даже в Ленинград. У Лёвы Дмитриева*471 родился внук.
Шлю привет и поцелуй.
Лида
135
30/XI.77 472
Дорогие Юра и Зара!
Прошу Вас, в смысле умоляю, срочно выслать мне Труды по русской филологии, том XXVIII, три экземпляра. Я предпочла бы наложенным платежом. Но если это затянет получение — раскошельтесь. Деньги верну Заре,
когда приедет в декабре в Ленинград. Мне это очень важно. При личной
встрече объясню. Очень прошу отнестись к этой просьбе с должным вниманием и оперативностью. Для меня это имеет большое значение. Буду вам
очень благодарна. Если вам некогда, попросите Любу* — она мила, не откажет. У нас всё течет как будто без взрывов и потрясений. Лора написала
автореферат и, что более нас волновало, получила с работы ходатайство об
организации защиты.
468

469
470

471
472

Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 19. Открытка. Ленинград. Набережная Малой Невки. Фото
В. Стукалова.
[Лотман, Успенский 1977].
Марк Григорьевич Качурин (1923–2006) — сокурсник и приятель Ю. М., профессор ЛГПИ
им. Герцена, литературовед и специалист по методике преподавания литературы. Один из авторов известных школьных учебников по литературе и методических пособий; автор мемуаров. В 1999 г. уехал в США. См. о нем http://razumru.ru/humanism/journal/35/kachurin.htm
Внук Л. А. Дмитриева Николай Юрьевич Мажара, пианист и композитор, род. 13 мая 1977.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 50–51 об. Опущены некоторые подробности, касающиеся
медицинских проблем.
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Антошка пьет кровь понемножку, но тоже чего-то делает, сдает
и пр. (прочее — это крутит романчик). Мишка473 ходит в спорт. школу и там
«работает» хоккейным и футбольным вратарем. Ляля сегодня 4-й день на
работе. Вчера (29/XI) говорила мне по телефону, что чувствует себя неплохо. Инна в Пскове. Я была у Ляли на Фонтанке 474. У них постепенно прибирается квартира.
С ними живет Наташа Герасимова 475. <…>
Я предлагала Ляле после болезни пожить у меня (ближе к работе, не надо
транспортом пользоваться и телефон есть), но она не хочет. Хочется отдыхать
«в своем углу». О телефоне она хлопочет, но эти дела быстро не решаются.
Степанову очень понравилась твоя (Юрина) статья. Он ее в моем присутствии с энтузиазмом пересказывал Н. Д. Кочетковой.
Целую Вас всех — Зару, Юру и детей всех поколений. Мой теплый привет Алёше и более суровый привет Грише (суровый, чтобы энергичнее работал над натюрмордами).
Расина 476 я вам выслала заказной бандеролью.
Лида
136
<1977>477
Дорогие Зара и Юрэчка!
Вот какое дело. Мы Юриных книг не получили. К Инне позвонил некто
мужским голосом и сказал, что его жена уехала на похороны, а он послал
книги по почте, но за точность адреса не отвечает. Себя он не назвал, а повесил трубку. Почему, имея телефон, он не предложил заехать за книгами
кому-либо из нас, почему не уточнил наш адрес и где взял неточный адрес —
все это неизвестно и непонятно. Может возникнуть мысль, что это какой-то
трюк с целью присвоить книги. Очень обидно, особенно посколько <sic>
там были автографы Юры. Очевидно, необходимо серьезно поговорить
с дамой, которая берется за поручения, которых выполнить не считает для
473
474

475

476
477

Михаил Палатник.
Из-за капитального ремонта дома на Невском 18 сестры Ю. М. — В. М., И. М. и Наталья переехали в квартиру, находящуюся на углу Невского и Фонтанки.
Наталья Михайловна Герасимова (1952–2006) — была студенткой Тартуского университета,
потом перевелась в ЛГУ. Преподаватель Петербургского университета, литературовед и фольклорист, подруга Натальи Образцовой.
[Расин 1977].
Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 55. Открытка: Ленинград. Стрелка Васильевского острова.
Фото В. Стукалова.
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себя обязательным, и постараться добыть у нее и ее мужа книги обратно.
Если они послали по почте, пусть дают квитанции, чтобы можно было потребовать их от почты. Противная история. Пишу на адрес Зары, т. к. думаю,
что письмо не застанет Юры в Тарту. Целую.
Лида
137
Письмо Ю. М. Лотмана <декабрь 1977> [Лотман 1997: 68–69].
138
23.04.78

478

Дорогие Зарочка и Юрэчка!
Поздравляю Вас с новорожденной внучкой 479. Пусть она будет красавицей и счастливой. Желаю всему Вашему семейству благополучия и процветания. Дети (Лора, Лёва, Антон, Миша) шлют свои поздравления и самые
хорошие пожелания.
Целую.
Лида
139
<июнь 1978> 480
Дорогие Юрэчка и Зара!
Поздравляю Вас с окончанием школы Алёши. Это очень важный рубеж.
К тому же Алёша обнаружил свои лучшие качества, доказал, что он способен
собрать свои силы и показать хорошие результаты. Это очень важно, желаю
Вам, чтобы и дальше всё шло не хуже, а лучше, или достаточно, если будет
так же. Меня огорчило, что Гриша хочет уйти из музея. Я напишу ему, что
хорошо бы ему извиниться и остаться на работе. Я приготовила для Вас две
книги в серии Памятников: «Легенда о Фаусте» 481 и «Исторические труды
лорда Болингброка» 482. Если Вам эти книги нужны — напишите. Получив

478

479
480
481
482

Оригинал хранится: TÜ Da 1957: 60. Открытка: Ленинград. Петропавловская крепость. Фото
В. Стукалова.
Ребекка.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 49. Открытка: город Пушкин. Павильон «Нижняя ванна».
[Жирмунский 1978].
[Болингброк 1978].
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Вашу открытку, пошлю Вам эти книги. Юрэчка! Мы с Лорой просим, и ты
нам обещал каждой сборник «Устная речь» 483. Очень прошу прислать нам.
Целую.
Лида
У нас много событий. Надеюсь рассказать при личной встрече. В целом
Вы о них знаете.
Лида
140
<Осень 1978> 484
Дорогой Юрэка, дорогая Зара!
Благодарю Вас за теплый прием моих детей 485. Жизнь у них напряженная, радостей мало, и поездка к вам была для них очень приятным и впечатляющим событием. Я с опозданием поздравляю вас с поступлением Алёши.
Устно я уже передавала через Лору по телефону свои поздравления. Это
очень важное событие. Важно и то, что Алёша проявил в такой ответственный момент характер, способности и самостоятельность. Все эти кошмарные встряски, через которые проводит нас жизнь, «дробя стекло, куют булат» 486. Ужас состоит в том, что мы-то, кажется, более похожи на стекло, чем
на булат. Но может быть, это естественно.
Моя знакомая 487, для которой я клянчу часто Юрины и Зарины работы,
написала мне, что намерена для Юрия Михайловича обследовать переписку
императрицы, кажется, Марии Федоровны, с ее родными в родном городе
моей корреспондентки, конечно, в архиве этого города.
Целую.
Лида

483
484

485
486
487

[Устная речь 1978].
Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 67. Открытка: город Пушкин. Скрипучая Китайская
беседка.
Лариса с мужем и с сыном Мишей гостила летом у Лотманов на даче в Эльве.
Из поэмы Пушкина «Полтава».
По-видимому, Анн-Мари Шлепфер — славистка из Цюриха. Фамилия не названа из соображений конспирации. Общение сотрудников ИРЛИ с иностранцами вне рамок Института
и без специально назначенных «свидетелей» считалось нежелательным и почти запретным,
о чем сообщалось в соответствующих циркулярах.
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141
<1978 ?>488
Дорогой Юрэчка!
Грасгоф 489 очень огорчался, что ты уехал до конца конференции и просил
тебе переслать эту книгу. Семинар назначили на 25 февраля в 2 часа дня. Кто
будет выступать и будет ли это сколько-нибудь развернуто и в каком духе, —
неизвестно. В. В. Тимофеева 490 брала читать книгу Игоря Смирнова 491, на
основе которой идет обсуждение, а как пишет Смирнов, ты знаешь. Это —
с одной стороны, с другой — приехал Д. С. Лихачев* — редактор книги.
Помнишь — в балладе Шиллера: «Und der Leu mit Gebrüll...» и т. д. 492
Д. С. Лихачев шлет тебе привет. Миша 493 был в Ленинграде (правда, один
день и был очень занят), но я была весь день в институте — забежал бы на
пару минут — всё же было бы приятно повидаться.
Может быть, Лёле 494 всё же стоило бы съездить в Москву и повидать старых друзей, как она хотела до того, как я ее отговорила? Этот вопрос до сих
пор я внутренне для себя не разрешила, хотя многое за то, что я отговорила
ее правильно, а вдруг — нет!
Теперь хочу перед тобой поставить научный вопрос. Внимание! Мне
давно приходила в голову мысль, но я всё забываю тебе её сказать, что в «Евгении Онегине» в характеристике Ленского, наряду с чертами, говорящими, что он член студенческой корпорации (кудри до плеч и пр.) есть
строки, указывающие на то, что он причастен к тугендбунду.
«Что есть избранные судьбами
Людей священные друзья» и т. д.
Строфа VIII, глава II.
Если тебя это заинтересует — дарю!
Сделай заметку, если не очень лень. Я просто насчет тугендбундов ничего не знаю.
488
489
490

491

492
493
494

Оригинал хранится: SV.
Хельмут Грасгоф — см. письмо от 29.XII.1959.
Вера Васильевна Тимофеева (1915–2003) — зам. директора ИРЛИ, редактор журнала «Русская литература», специалист по советской литературе.
Игорь Павлович Смирнов (род. 1941) — до 1979 г. научный сотрудник ИРЛИ, затем эмигрировал в Германию, профессор Констанцского университета. По-видимому, речь идет о его
книге «Художественный смысл и эволюция поэтических систем» (М., 1977).
Из баллады Шиллера «Перчатка»: «И лев с рыком...».
Михаил Лотман.
Е. Я. Родионова. В данном случае речь идет о каких-то хлопотах, важных для Ю. М. и З. Г. Возможно, они связаны с утверждением защиты докторской диссертации З. Г.
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У нас всё по-старому. До конца конференции все обсуждали твой доклад,
и на последнем обсуждении к нему обращались, иногда с небольшими деликатными спорами по частным вопросам, но все с большой похвалой и интересом. Н. А. Жирмунская (т. е. Нина) 495 сказала, что это — три монографии
в таблетках.
Целую тебя, Зару, детей.
Лида
142
<1978–1979 гг.?>

496

Я не сделала тебе своих замечаний по твоему докладу 497:
1) Он блестящий, великолепный по эрудиции, обилию материала, широте постановки вопроса и верности основной мысли.
2) Его некоторые недостатки от обаяния мыслей и избытка материала,
от того, что ты не всегда разумно себя ограничил.
Например, не нужно было говорить о Раскольникове. Заимствование
у Гоголя ни о чем не говорит: Достоевский знал, конечно, Гоголя как «Отче
наш», но из твоего доклада следует важнейший вывод о влиянии Гоголя на
самую основную черту Достоевского: представление о полном нравственном падении как пути к возрождению. То, что ты об этом не говорил, —
верно, это увело бы от темы.
3) Не хватало простых формулировочных выводов, хотя к ним и подведено, как же соотносится замысел Гоголя Капитан Копейкин и Чичиков?
Откуда Гоголь узнал о замысле Пушкина? Как соотносятся литературные
прототипы и литературный материал как источники?
4) Женя Кийко говорит, что ты блестящий оратор и что все было очень
интересно.
5) Архивные дамы поинтересовались, где и когда это будет опубликовано.
Л.
Ю. М.
1) Будет напечатан в «Трудах по зн<аковым> системам», т. XI (если будет).
2) <Дуга к пункту 4 как знак ответа на соответствующее примечание:>.
Большое ей спасибо. Она всегда ко мне снисходительна.
3) Спасибо за замечания.
495
496

497

Н. А. Жирмунская — см. выше сноску 127.
Оригинал хранится: LN. Записка Л. М. по поводу доклада, сделанного Ю. М. в ИРЛИ, с примечанием Ю. М. Датируется по содержанию. Текст доклада «Пушкин и повесть о капитане
Копейкине» был напечатан [Лотман 1979б].
Возможно, записка была написана во время продолжения заседания.
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143
31.01.79 498
Дорогой Юрэчка, милая Зара!
У нас всё идет обычным кругом. Антошка уехал на лыжах под Петрозаводск. Я не в восторге. Сессию он сдал на 4 и 5 поровну. Мы были у Ляли
27 января, в день прорыва блокады 499. Были только Лотманы – Образцовы –
Палатники плюс Лёля, т. е. Ляля, Инна, Наташа, Юрий Ник., я, Лора, Лёва,
Миша и Лёля. Было мило и относительно мирно, хотя я по известным Заре
причинам порой готова была вступить «в спор с возражениями» 500. Ребята!
Нужны ли вам следующие книги: «Медный всадник» 501 в «Памятниках»
и сборник «Миф, фольклор, литература» 502? Напишите. Тогда пришлю.
Целую.
Лида
144
<31.01 1979 503>
Юрэчка!
Я прочла твою статью в Пушк<инском>временнике 504. По-моему, она
очаровательна. Совершенно убедительна и волшебно фантастична — научная точность и художественное ясновидение. Очевидно, у Тынянова были
такие прозрения, но он был слишком фанатичный человек, чтобы быть свободным как художник. Выполняя просьбу зав. Пушкинским кабинетом
В. Зайцевой 505 (очень милой женщины), посылаю тебе перечень твоих докладов, о которых ей нужно узнать, где они были опубликованы.
Если вы будете фотографировать девочек, обязательно пришлите фото
мне. Хочется посмотреть, какие они теперь.
Целую вас всех.
Лида

498

499
500
501
502
503
504
505

Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 70. Открытка: Ленинград. Домик Петра Первого. Дата проставлено по штемпелю на конверте (л. 74).
Этот день совпадает с днем рождения В. М.
Цитата из миниатюры М. М. Жванецкого.
[Пушкин 1978]. См. ответ Ю. М.: «“Медный всадник” мне, конечно, нужен» [Лотман 1997: 69].
[Базанов ред. 1978].
Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 71–72.
[Лотман 1979].
Валентина Васильевна Зайцева (род. 1932) — сотрудница ИРЛИ, библиограф.

312

Вступительная статья, публикация и комментарии Л. НАЙДИЧ

P. S. Кто-то мне сказал, что от твоей статьи во Временнике в восторге
Мих<аил> Павл<ович> Алексеев*.
Лида
145
<1979, февраль> 506
Дорогой Юрэчка!
Поздравляю тебя и с наступающим днем военных твоих и наших воспоминаний 23/II, и с наступающим, приближающимся днем твоего рождения.
Я и мои ребятишки — все тебе шлем самые лучшие пожелания, свою любовь
и самое глубокое уважение (это не слова, а чувства подлинные). Мы с Лорой — обе — благодарим тебя за книги, которым, как ты знаешь, цены нет
в прямом и переносном смысле. Я писала тебе открытку, в которой спрашивала, есть ли у тебя «Медный всадник» в серии Лит. памятников и сборник
«Миф, фольклор, литература». Если нет, черкни открыточку — пришлю
тебе. Не собираетесь ли Вы в Питер? Как решился у Вас вопрос дачи? И пр.
Напишите мне.
Лида
P. S. Антошка очень доволен походом на лыжах. А как Алёша? Ант<он>
уже съездил на 3 дня в Каунас – Вильнюс по линии студенческих связей.
Целую.
Лида
146
Письмо Ю. М. Лотмана от 21.02.1979 [Лотман 1997: 69–70].
147
<1979 февраль – март>507
Дорогой Юрэчка!
Я выслала тебе две бандероли. В них «Медный всадник», три экземпляра
«Временника». Ты очень долго собирался написать мне (раньше я могла их
купить тебе, сколько хочешь) 508 и сборник «Миф, фольклор и литература».
Я не успокоюсь и постараюсь добыть еще экземпляров. Пока и эти три
506
507

508

Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 57. Открытка: Исаакиевская площадь и Адмиралтейство.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 68–69 об. Открытка: Медный всадник. На л. 69 об. рисунок
Лотмана.
Ср. [Лотман 1997: 69], где Ю. М. просит прислать ему экземпляры «Временника».
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достала чудом. Вацуро* в командировке в Москве. Оттиски ты, наверное,
получишь на днях. Ты мне прислал не те сведения, о которых я тебя спрашивала. Интересуют библиографа названия твоих двух докладов о Пушкине
и где они напечатаны. Пришли мне еще одну «Устную речь», если это
возможно.
Целую тебя, Зару, детей. Шлю сердечный привет.
Лида

148
Письмо Ю. М. Лотмана 14.03.1979 [Лотман 1997: 70–71].
149
<1979>509
Дорогая Зара!
Получила 25 руб. Спасибо, хотя не обязательно было проявлять такой
педантизм. Ведь я тебе много раз повторила, что приедешь и отдашь. Я, конечно, забыла об этих деньгах и не сразу сообразила, откуда они. Но узнав
твой почерк — вспомнила. Есть ли у Юры необходимость в дополнительных
экземплярах Временника с его статьей об обезьяне 510? Я на всякий случай

509

510

Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 58. Открытка: Ленинград. Исаакиевская площадь и Адмиралтейство.
[Лотман 1979а].
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приготовила 2 экз. Я болела гриппом, после того как мы повидались. Шлю
всей семейке сердечный привет. Не собираетесь ли в Ленинград?
Целую.
Лида
150
Письмо Ю. М. Лотмана <весна 1979> [Лотман 1997: 71–72].
151
<Начало июня 1979>511
Дорогой Юрэчка!
Шлю тебе сердечный привет. Пишу на заседании, посвященном Пушкину. Фомичев читает доклад о «Домике в Коломне», где доказывает, что,
осваивая октаву, Пушкин обращается к итальянской культуре — Коломна
напоминает ему Венецию, а сам сюжет поэмы напоминает миф о Геракле у
Амфалы, который был переодет девушкой и выполнял домашние работы512.
Этот миф излагается в поэме Ариосто. Святки, во время которых маскируются, в сознании П<ушкина> переплетаются с идеей итальянского (венецианск<ого>) маскарада. Твою статью я передала Саше Лаврову 513 — секретарю М. П. Алексеева*.
У нас в ИРЛИ печальное происшествие — умер О. А. Пини 514.
Ты не пишешь о своих планах на лето.
Целую. Привет и поцелуи тебе, Заре и детям.
Лида
152
Письмо Ю. М. Лотмана <конец лета – осень 1979> [Лотман 1997: 72–73].
153
Письмо Ю. М. Лотмана от <12.10.1979> [Лотман 1997: 73].
511
512

513

514

Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 56. Открытка: Решетка Летнего сада.
Правильно Омфала — Лидийская царица. По легенде Геракл, проданный в рабство, прислуживал ей.
Александр Васильевич Лавров (род. 1949) — сотрудник ИРЛИ, специалист по литературе
«серебряного века»; в настоящее время академик РАН.
О. А. Пини умер 28 мая 1979 г. О нем см. сноску 155.
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154
<27.10.79 515>
Дорогая Зара!
Благодарю тебя за сборник «Вторичные моделирующие системы». Спасибо и Юре и Мише. Сборник очень содержательный и интересный. В первую очередь я прочла ваши статьи. Прекрасно и совершенно убедительно.
К тому же совершенно лаконично. Мы ожидаем сюда Юру в начале ноября.
А каковы твои планы? Напиши мне о своих делах (как кости и вообще здоровье?) Что делается у Миши? Как дела нашего милого Алёши? Что делает
enfant terrible Гриша? И вообще, что у вас делается. Я ничего не знаю. Я приготовила для вас сборники: «Чернышевский» 516 (со статьей, о которой мы
с тобой так много говорили, но получилось нечто совсем другое) и «Толстой» 517 (тоже с моей статьей). Отдам Юре. У нас всё более не менее,
но Миша 518 попал в больницу — ухо-горло-нос, воспаление пазух — уже выписался и ходит в школу. Я зашилась в конец, и силы на 0, но надеюсь «сделать еще усилие», как говорит мамаша в одном романе Диккенса.
Ляля работает, Наташа — нет. Инна помогает по хозяйству и тоже чтото делает, т. к. периодически ездит в Псков 519. Скоро собирается ехать. Антошка проходит всякие противные предметы. Сейчас судебная медицина.
Целую тебя.
Лида
Пиши, звони.
155
<1980? > 520
Дорогие Зара и Юра!
Я выкупила I том Истории русской литературы нашего Института 521, на
четырехтомник которой я вас подписала. Этот I том, как мне кажется, Юра
рецензировал, удивляясь развязности, с которой Панченко, не посылая ему
515
516
517
518
519

520

521

Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 76–76 об. Дата проставлена по штемпелю на конверте (л. 78).
См. [Л. Лотман 1979].
См. [Л. Лотман 1979а].
Михаил Палатник.
И. М. преподавала в музыкальном училище в Пскове. Параллельно с этим она занималась музыковедческими исследованиями. Наташа ей в этом помогала, участвуя в архивных разысканиях.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1958: 36. Открытка: Адмиралтейская набережная. 1873–1874 гг.
Инженеры В. Карлович, С. Селиванов. Фото В. Брязгина.
[История русской литературы 1982].
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статьи, сваливал на него задержку рецензии. Панченко рассуждал просто:
Юра не подчинен дирекции, и ему безразлично, а к Панченко пристают.
Во II томе Истории русской литературы есть одна моя статья, а в III чуть
ли не 7. Я не решаюсь послать вам книгу, т. к. все говорят, что книги на почте
пропадают и посылать нельзя. Каковы будут ваши распоряжения? У меня
еще есть кое-какие книги для вас (не существенные). Что у вас слышно?
У нас в Ахалцыке всё как полагается522. Кое-кто процветает, кое-кто существует (J’ai vecu 523 — наверно, с ошибкой).
Целую.
Лида
У Ляли как будто всё более или менее в порядке. Инна приехала из Пскова.
156
<Первая половина 1980-х гг.? Ноябрь> 524
Дорогие Юрочка, Зара «с сыновьями» (цитата из вашей телеграммы).
Спасибо вам за телеграмму и внимание. У меня 6 ноября 525 была Ляля, мы
посидели, поговорили. Чувствует она себя неважно. Часто бывают приступы. Пусть бы Наташа ей чаще писала или звонила. Хоть пару слов на открыточке, либо вы информируйте ее о Наташе и себе. Ей нужно кратко,
только факты.
Юрэчка! Ко мне обратился некто Кинько 526, с просьбой дать твой адрес.
Он заинтересовался твоими записями времен Отечественной войны, кроме
того, он считает себя структуралистом. Но вообще он произвел на меня
странное впечатление, но адрес я дала. Он хочет тебя просить разрешения
опубликовать какие-то твои записи партизанских песен. Решай, впрочем.
Я этого Кинько не знаю. Целую.
Лида

522
523
524
525
526

Излюбленная метафора Ю. М. и Л. М., см. вступительную статью.
Я жил(а) — франц.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1958: 45. На узкой открытке с видом Ленинграда.
7 ноября — день рождения Л. М.
Андрей Мефодьевич Кинько (1911–1985) — украинский фольклорист.
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157
<1980 май>527
Юрэчка!
Мой друг и ангел! (с усами). Поздравляю тебя с днем победы. Благодарю тебя за тот огромный подвиг, который ты совершил, будучи совсем
юным (ведь только теперь мы можем понять, каким ты был маленьким).
Тебе посчастливилось и всю остальную жизнь остаться на той высоте нравственных понятий, которыми отмечена юность. Целую тебя, обнимаю и желаю тебе здоровья и всех благ. Я здесь встречалась на бегу с Зарой. Она работает, как зверь.
Ты напрасно беспокоился о статьях в сборнике «XVIII век» 528. Насколько мне известно, Прийма* не только не нападал на твои статьи, но даже
говорил, что они ценные и необходимые. Во всяком случае, на том заседании, на котором присутствовала я. Он нападал на Макагона* и Иру Фоменко529. Цель его была впихнуть в сборник статью Бегунова 530. <Приписка
Ларисы:> Дорогой дядя Юра! Пользуюсь случаем, чтобы передать Вам приветы, наилучшие пожелания и поздравления с Днем победы. Очень хотелось
бы увидеться. Лора
Мы с Зарой были на Шекспировских чтениях (скучно!), после которых
показали прекрасный фильм «Трон в крови» — «Макбет» Куросавы.
А Антон слетал на велосипеде в Петрозаводск и сегодня утром приехал
обратно. Очень забавно рассказывал, как они ночевали в деревянных пустых
домах, топили русские печи. Всюду их кормили бесплатно молоком и картошкой. В курорте Марциальные воды, организованном Петром I, их накормили полным обедом и сказали: «Летите дальше, орлы!» За четверо суток
истратили 12 р., причем один раз ночевали в гостинице, в Лодейном поле.
За гостеприимство расплачивались тем, что один из пяти спутников — мастеровитый — чинил замки и пр.
Целую.
Лида
527

528
529

530

Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 47–49. Письмо написано на трех открытках: Ленинград.
Решетка Летнего сада, Вид Исаакиевской площади и Адмиралтейства.
Речь идет о статьях Ю. М. [Лотман 1981а] и [Лотман 1981б].
Ирина Юрьевна Фоменко (род. 1953) — сотрудница ИРЛИ. Работала старшим научно-техническим сотрудником в Группе по изучению русской литературы XVIII в.
Юрий Константинович Бегунов (1932–2014) — сотрудник ИРЛИ, медиевист и филологславист, конспиролог (сторонник подлинности «Велесовой книги» и «Протоколов сионских
мудрецов»).
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158
<Июнь 1980> 531
Юре о докладе 30/V. 80
Структура «Е. О.» Пушкина.
Очень хорошо по композиции, по всему, (несколько тихо). Твардовский — без конца, новая форма.
Замечание. «Эта глупая луна» — слова Онегина, которые должны шокировать собеседника, в пику Ленскому-романтику. Ср. до того слова об
Ольге — цинизм так говорить о невесте друга, цинизм так говорить о небосклоне. «Так думал молодой повеса» — то же о болезни и смерти дяди (китаец возмущен 532). Т. о. не пушкинская позиция.
2. Отступление о вине — не до декабрьских событий?
3. Изречение Кикина. «Ум, любя простор, теснит». Особенность отношения Пушкина к афоризму — классицизма, французской традиции.
«Quelles mœurs!» Точка, реплика под занавес. Для Пушкина афоризм —
начало размышления. Кикину тесно около Петра, но и Петр умен — ум теснит, обоим тесно.
4. «На все сердитый господин». «Маяк» — это и есть Пушкин.
5. Обаяние «сладострастных» описаний и сладострастной поэзии.
6. Как соотносится предположение о десятой главе как части Дневника
Онегина со статьей Дьяконова 533?
Кант об обучении шутя.

531
532

533

Оригинал хранится: LN.
Имеется в виду часто цитировавшийся в нашей семье рассказ Ольги Лазаревны Фишман (1919–1986) — известной китаистки, переводчицы, сотрудницы Ленинградского отделения Института востоковедения, приятельницы Л. М.: преподавательница русского языка, работавшая в Китае, читала со студентами «Евгения Онегина». Первая же строфа вызвала у студентов-китайцев недоумение. Во-первых, они стали спрашивать, с какой стороны этот дядя,
так как по-китайски дядья с материнской и с отцовской стороны обозначаются разными словами. Кроме того, они удивлялись, почему герой так непочтительно относится к своему дяде.
[Дьяконов 1963].
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159
Тарту 1.XI.80 534
Дорогая Лидуша!
Сердечно поздравляем тебя со днем рождения. Будь здорова и пусть
будут здоровы и благополучны все твои ближние. Обнимаем тебя и целуем.
Зара
Ю. Л. <Подпись Ю. М.>
160
Письмо Ю. М. Лотмана от 17.12.1980 [Лотман 1997: 73–74].
161
<1981>535
Дорогой Юра!
Как видишь, Пиндар не «лопнул» 536. К сожалению, я не смогла для тебя
купить ни трактатов Канта, ни другой очень интересной книги, кот<орая>
только что вышла. Может быть, тебе купят ее твои знакомые историки или
Успенский в Москве, м. б. сможешь купить в Тарту. Речь идет о книге
Р. Дж. Коллингвуд «Идея истории. Автобиография», которая вышла в серии
Памятники исторической мысли. 1980. Это книга по философии истории
современного английского философа (ум. в 1942 г.), в которой содержится
обзор точек зрения на философию истории, начиная с античности до современности.
Целую.
Лида
162
Письмо Ю. М. Лотмана от 8.03.1981 [Лотман 1997: 74].

534

535

536

Оригинал хранится: LN. На обратной стороне открытки: Памятник А. С. Пушкина в лицейском саду. Скульптор Р. Бах. 1899.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 85. Открытка: Ленинград. Центральный военно-морской
музей. Фото А. Рязанцева.
Ср. [Лотман 1997: 74]. Л. М. послала Ю. М. книгу: [Пиндар 1980].

320

Вступительная статья, публикация и комментарии Л. НАЙДИЧ

163
<1981 март>

537

Дорогие Юрэчка и Зара,
Я очень огорчилась, узнав, что Юра повредил руку 538. Как дела сейчас?
Я видела у Ляли фото Сильвии. Какая прелесть! Наш Сашка тоже не лыком
шит. Уже стоит в кроватке, бросает игрушки и требует, чтобы их подымали.
Я купила Вам книгу Коллингвуда «Идея истории». Очень хорошая
книга. Не посылаю ее только потому, что надеюсь, что Вы посетите Ленинград и боюсь, что нечего будет дарить. «У кузницы я видел ваш почти готовый экипаж» 539. В издательстве Лена Смирнова540 читает Юриного почти
готового Карамзина 541. Без общения с Юрой — это вообще не жизнь. Зара
тоже мне необходима. У меня есть аспирантка — человек хороший, и даже
не без оригинального оттенка, но мне ее с места не сдвинуть. Мне кажется,
что Зара могла бы помочь.
Целую.
Лида
Лора совсем зашилась с ребенком без няни. Антон скоро будет сдавать
последние экзамены.
Лида
164
Письмо Ю. М. Лотмана от 20.06.1981 [Лотман 1997: 74–75].
165
6.7.81 542
Дорогой Юрэчка!
Я исполнила твое желание: перепечатала и отдала Фомичеву твою
вставку, навеянную замечанием Вацуры*543. «Временник» уже в издательстве, но Фомичев мне сказал, что отнес и вставил ее в статью.
537
538
539
540

541
542
543

Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 86. Открытка: Ленинград Дворцовая площадь.
Ср. [Лотман – Успенский 2016: 513].
«Граф Нулин» Пушкина.
Елена Александровна Смирнова, редактор издательства «Наука», защитившая в Тарту кандидатскую диссертацию «Эволюция творческого метода Гоголя от 1830-х годов к 1840-м» (1974),
оппонентом которой был Ю. М.; автор книги «Поэма Гоголя “Мертвые души”» (Л., 1987).
Речь идет о подготовленной Ю. М. книге: [Карамзин 1984].
Оригинал хранится: TÜ. Da 1958: 3–6. Дата проставлена по штемпелю на конверте (л. 7).
См. [Лотман 1997: 74], где содержится просьба вставки в готовящуюся для публикации статью
Ю. М. Речь идет о [Лотман 1982].
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Поговорила я и с Лидией Яковлевной 544. Она действительно на тебя
в обиде, но Ира 545 тут ни при чем. Дело в том, что Л. Я. считает себя ученым,
по направлению очень близким к структурализму, и находит, что именно
ты — один из всех представителей направления — игнорируешь ее творчество, что ты на нее никогда не ссылаешься и что ее не приглашали на школы
и конференции структурального направления. Вы приглашали Чистова546
и Лихачева*, далеких, по ее мнению, от направления, а ее рассматриваете как
специалиста по Блоку. Обижается, что в книге «Анализ художественного
текста» ты, единственный раз сославшись на нее, термин, который, как она
утверждает, она ввела в литературу, — «нестилевое слово» — приписал Волошин<ов>у и Тынянову 547. Она считает, что в ее книге «О прозе» трактуются вопросы семиотики и бытового поведения, которыми ты занимаешься,
а на нее ноль внимания. Говоря всё это, она ужасно переживала — вся покраснела, и губы посинели. Я даже испугалась. При этом во всех ее словах
звучало необыкновенное уважение к тебе и признание международного значения всего того, что ты делаешь для культуры, твоего огромного авторитета.
Я спорила с ней, стараясь смягчить ее позицию. Потом, дома, взяла все
твои труды и пересмотрела основных из них под углом зрения Л. Я. Кроме
той сноски, которую она «оплакивала», нашла, к сожалению, еще одну —
очень милую, но только одну. М. б. я плохо искала. Однако статьи и книги
твои, многие из которых я просмотрела в этой связи, мне в комплексе очень
понравились. Они производят прекрасное впечатление — крайне живо, талантливо и интересно.
В разговоре со мной Л. Я. заклинилась. В конце разговора она заявила,
что ты всегда был с ней любезен, говорил, что уважаешь и ценишь ее труды,
но вы — не частные лица, а люди, которые представляют определенные
направления, имеют историческое и научное значение, и ваши взаимоотношения имеют не частный, а высший смысл. Это вызвало мое раздражение и
удивление. Тут сказалась особенность ее поколения — своего рода «гегельянство» — культ истории, исторической личности, общего. Человек для
них — носитель исторической идеи, но, конечно, не всякий человек. Вы,
544
545
546

547

Л. Я. Гинзбург. О ней в сноске 383. См. об этом: [Л. Лотман 2007: 178–187].
По-видимому, Ирина Ароновна Паперно.
Кирилл Васильевич Чистов (1919–2007) — фольклорист, этнограф, впоследствии член-корреспондент РАН, он и его жена Белла Ефимовна — друзья семьи Л. М.
В книге [Лотман 1972] Ю. М. пишет: «…нестилевое слово художественно активно именно
как чужеродное, не входящее в систему», — ссылаясь при этом на Тынянова, Волошинова и
Гинзбург. Так что ее обида в данном случае может быть вызвана лишь тем, что ее работа была
упомянута третьей, после этих двух авторов.
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по ее мысли, — ты и она — носители идеи. Я поняла, что меня она не ставит
с вами в один ряд. Это меня ничуть не огорчило, но вызвало мое принципиальное сопротивление. Я отрезала: «Я считаю себя только частным лицом
и горжусь этим!». От нашего разговора у меня остался некоторый неприятный осадок. Но она всё же замечательный человек — ясно мыслящий и чрезвычайно уважающий тебя, ведь она в общем верно высчитала, что ты не
в восторге от ее трудов и не очень признаешь свою связь с ее творчеством,
хотя я старалась убедить ее в обратном.
Вчера ко мне позвонили из Гослитиздата. Они в панике, что ты еще не
получил договора, а они уже ждут работу. Что от них зависит, делают плохо,
а требовать умеют. Они тебе будут писать.
Антон кончил институт, принес клятву Гиппократу и получил диплом. Едет
на юг, а потом получит направление в больницу на 1 год — на стажировку.
Лориному Саше 1 год. Ему говорят: «Гуси, гуси», а он: «Га-га-га!»
С 13/VII по 6/VIII мы с Лялей будем в Репине, в «Буревестнике».
Целую тебя, Зару. Привет детям.
Лида
P. S. Фотография Л. Я. очень заинтересовала548. Вообще, в конечном
счете она была обиженная, но не злая и, как выразилась, желала тебе и желает
добра и успехов. В общем, бог со всем этим!
М. б., ты сочтешь, что я напрасно говорила с Л. Я. и вмешалась в это дело,
но я только сказала ей, что ты хотел бы отрегулировать свои с ней отношения и подозреваешь Иру, и она сама захотела поговорить именно со мной,
потому что, очевидно, тебе ей это говорить было бы неудобно. Кстати, в поисках ссылок на Л. Я. я перечла статью Зары о военных астрах 549 — очень
хорошо, абсолютно убедительно, и там есть ссылка на старуху 550, которую
я на всякий случай зарегистрировала. А в разговоре с Л. Я. я сказала, что она
как Пиксанов: когда ему вручил кто-то автореферат с надписью «с уважением», он пересмотрел автореферат, установил, что нет на него сносок
и сказал: «Стало быть, уважения не вижу». Она посмеялась и сказала, что
в данном случае Пиксанов был прав.

548

549
550

Фотография Л. Я. Гинзбург с Романом Якобсоном и с Б. А. Успенским, переданная Ю. М. для
Лидии Яковлевны. Ср. [Лотман 1997: 75].
[Минц 1979].
Имеется в виду Л. Я. Гинзбург, которую в кругах литературной молодежи шутливо и с уважением за глаза называли «старухой».
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166
Письмо Ю. М. Лотмана от 7.08.1981 [Лотман 1997: 75–76].
167
<март 1982>551
Дорогой Юрэчка!
Поздравляю Вас всех, т. е. всю семью, с окончанием праздников и сопутствующей ему неизбежно суматохи. Знаю я и том, что ты не поехал к Сидякову 552, и Зара приняла на себя удар.
Пишу тебе отчасти по просьбе жены Макогоненко — Елены Семеновны (Ляли) 553. Дело в том, что 10 апреля в 15.30 в субботу в Университете будет заседание, посвященное Г. П. Макогоненко*, которому исполняется
70 лет (о ужас!)554. Макогоненко страшно хочет, чтобы ты приехал (вероятно, мечтает, чтобы ты сказал пару слов, но прямо этого его жена не сказала). Вообще, меня лично Макогон тронул. Он не захотел сам тебе писать,
чтобы не «обязывать» тебя слишком.
Макогон вступил в тот печальный период жизни, когда человек, трудившийся, стремившийся и преуспевший, видит крупным планом разбитое
корыто, которое до того лишь смутно являлось его соображению (фраза
в стиле Салтыкова): «...соседи беспокоить стали старого царя, страшный
вред ему творя» — ему не разрешили подать документы на завед<ование>
кафедрой. Пока он «и. о.». Очевидно, будет и. о., пока не утвердят Муратова555, защитившего диссертацию, докторскую. Оппонентом был Б. Ф. Егоров*, кот<орый> хвалил Муратова за то, что он ввел в научный оборот то,
что я напечатала задолго до того во всем доступном комментарии к X тому
собр. соч. Тургенева.
Книга Макогон<енко> о Пушкине в 30-х гг. II т. 556 выходит вместо 50 т.
в 20 <тыс.> экземпляров. Он очень огорчен (теряет в гонораре). Так что
кругом одни убытки. Заседание, посвященное ему, будет сугубо не официальное. Потому и проводится в субботу, день, когда занятия в Университете
551
552

553
554
555

556

Оригинал хранится: TÜ. Da 1958: 10–11.
Лев Сергеевич Сидяков (1932–2006) — литературовед-пушкинист, многолетний преподаватель Латвийского университета. Речь идет о его пятидесятилетии (14 марта).
Правильно: Людмила Семеновна Макогоненко.
Ср. [Лотман 1997: 77–78].
Аскольд Борисович Муратов (1937–2005) — профессор и заведующий кафедрой русской литературы ЛГУ, специалист по творчеству Тургенева и литературе середины XIX в.
[Макогоненко 1982].
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есть, а прочие отдыхают и сидят по домам. Переживает Мак<огоненко>, что
его не любит начальство557, что не вышло с член-коррством, что его выжили
с зав. группой XVIII в. и передали заведование Панченке. Но держится очень
спокойно, скрытно и с достоинством.
Минна* просила тебе передать, чтобы ты не зевал насчет хлопот о получении гонорара с Просвещения. Твой редактор считает, что издательство
будет вилять, но что закон на твоей стороне, а т. к. издательство это издает
лишь учебники для республик, тебе в нем больше не печататься — разве что
твою книгу для эстонских школьников будут издавать. М. б., стоит и ради
этого дела побывать в Ленинграде. Впрочем, сам смотри.
Мне пришлось по другому делу держать в руках Родословную книгу
П. Долгорукова. Я тебе выписала, чего там есть об Орловых. Спасибо тебе
за книги. Наташа их привезла, но мы еще не виделись.
Шлю тебе, Заре и всем домочадцам приветы и поцелуи.
У нас без перемен. Маемся помаленьку.
Лида
168
Письмо Ю. М. Лотмана от 29.03.1982 [Лотман 1997: 76–77].
169
Письмо Ю. М. Лотмана от 1.06.1982 [Лотман 1997: 77–78].
170
Письмо Ю. М. Лотмана 4.06.1982 [Лотман 1997: 78].
171
<июнь 1982> 558
Дорогой Юрэчка!
Твое письмо и открытка вслед за ним меня очень тронули. Конечно, я не
заберу у тебя твой экземпляр Блоковского сборника — рука не поднимется.
Коллеге пришлю другие книги — что делать! Твою биографию Пушкина559
557

558
559

Макогоненко был известен своей порядочностью, популярностью у студентов, тем, что он
поддерживал не угодных начальству людей. Это вызывало раздражение университетского
начальства. См. [Маркович, Карпов ред. 2000: 185–292] и [Л. Лотман 2007: 187–191].
Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 79. Открытка: Казанский собор.
[Лотман 1981в].
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я тоже пошлю от себя. Конечно, твой автограф — вещь ценная, но не стоит,
как говорил один герой Тургенева, «затевать струшню». Сегодня я вручу
твою биографию Пушкина Марии Лазаревне Тронской. Я в ближайшие дни
пошлю вам с Зарой Тургеневский сборник, где есть моя статья, которую
я сама люблю 560.
К сожалению, я не могу согласиться оппонировать Юре Сидякову 561,
хотя это было бы во всех отношениях приятно (и как повод побывать у вас,
и как дань дружеских чувств Л. В. Сидякову). Однако, увы, в сентябре–
октябре приглашена читать лекции в Тбилиси и давно обещала. Выберусь
ли, не знаю, совсем задавлена работой. Поэтому не могу никак взяться за оппонирование. Это серьезное официальное дело, тут нельзя вилять.
Целую.
Лида
P. S. Детям передала твое приглашение 562. Лоре, конечно, очень хочется,
но вряд ли она вырвется. Антона зовут в какие-то авантюрные путешествия.
Он грустен, как лирический герой (Buch der Lieder 563).
172
<лето 1982>564
Дорогая Зара
Шлю вам сердечный привет. Вот какое дело: Юра просил меня «достать»
книгу Лебедева о Грибоедове 565. Это трудно, т. к. книга вышла год назад.
Пока мне не удалось, но наш сотрудник, большой поклонник ваших трудов
А. М. Березкин 566 обещал мне перерыть весь Ленинград и раздобыть книгу,
но надо постараться (если это возможно) и ему помочь. Он послал вам

560
561

562

563
564

565
566

[Лотман Л. 1982а].
Юрий Львович Сидяков (род. 1953) — доцент Латвийского университета, сын Л. С. Сидякова, автор многочисленных публикаций о писателях XIX века и о религиозных философах.
Подготовленная им диссертация о Лескове защищалась дважды, второй раз в 1987 г., во многом «из-за ее религиозного содержания». Предложение оппонировать на его защите см.
[Лотман 1997: 77].
Ю. М. приглашал родственников приехать летом на купленную им дачу в Колькья, см.: [Лотман 1997: 77–78].
«Книга песен» Гейне. Лирический герой в этом сборнике страдает от неразделенной любви.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 80. Открытка: Ленинград. Центральный выставочный зал.
Архитектор Дж. Кваренги. Фото А. Рязанцева.
[Лебедев 1980].
Александр Михайлович Березкин (1948–2019) — сотрудник ИРЛИ и преподаватель ЛГУ, занимался творчеством Некрасова.
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в издательство Тарт<уского> унив. заявку на Блоковский сборник 567. Хорошо было бы помочь ему, подтолкнуть, чтобы его просьбу удовлетворили.
Шлю вам сердечный привет. Целую тебя, Юру, детей.
Лида
173
<лето 1982>568
<…>
На сессии, посвященной М. П. Алексееву, — Алексеевские чтения 569 —
приглашенных из других городов почти никого — один только Краснов.
Были, однако, дельные доклады:
Вацуро* о М. П. Алексееве как пушкинисте (он напечатает его в виде
статьи) 570, Ю. Левина* об Алексееве как представителе сравнительного
литературоведения.
Фомичев сделал хороший доклад о «Каменноостровском цикле» Пушкина 571. Он считает, что № 1 в цикле «Из Пиндемонти», далее «Отцы пустынники», «Как с древа сорвался», «Мирская власть». Он сравнил этот
цикл с впечатлениями от Пеллико и с десятилетием восстания декабристов.
«Из Пиндемонти» он считает, что это стихотвор<ение> написано от лица
лирич<еского> героя — заключенного. Отсюда мечта о свободе движения,
любования природой.
Данилевский 572 в своем докладе говорил об общении русских — Карамзина, А. И. Тургенева и др. с швейцарцами. Сослался на твою статью. Данилевский об устных общениях русских писателей с швейцарскими. Лафатер
приютил изгнанного из Ваймара Ленца. Данилевский считает, что Ленц разработал план путешествия Карамзина. Лафатер — культ личного общения.
Вокруг Лафатера группируются либеральные люди. Лафатер — зачинатель
психологизма и Sturm und Drang’а. Лафатер в 70-е гг. был, очевидно, в Петербурге. Карамзин обещал Лафатеру, что создаст журнал, где будет пропагандировать его произведения (замысел «Моск. журнала»).

567
568
569

570
571
572

[Блоковский сборник 4].
Оригинал хранится: TÜ. Da 1958: 35–35 об. Отрывок из письма, начало отсутствует.
Речь идет о первых чтениях памяти М. П. Алексеева в ИРЛИ 8–9 июня 1982 г. Ср. [Кибальник,
Лавров, Тиме 1982].
[Вацуро 1987].
Ср. [Фомичев 1985].
Ростислав Юрьевич Данилевский (род. 1933 г.) — сотрудник ИРЛИ, специалист по руссконемецким литературным связям, по литературе и культуре Швейцарии и Австрии.
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Здесь коротко я записала то, что он говорил о Карамзине, но конечно,
некоторые факты и фамилии не успела записать.
Целую тебя.
Лида
P. S. Правда ли, что твой комментарий к «Евг<ению> Онегину» получил
премию? Если да, поздравляю от всей души, но хотелось бы узнать подробности.
174
Письмо Ю. М. Лотмана от 5.08.1982 [Лотман 1997: 79].
175
<август 1982> 573
Дорогой Юрэчка!
Сердечно тронута твоим письмом и тем, что ты прочел мой комментарий
к Собр. соч. Тургенева во II изд. собр. соч. АН 574. Этот комментарий улучшен и несколько расширен. Особенно интересно мне было комментировать
лист записей Тургенева, до этого (до I изд. Тургенева АН) не публиковавшийся. Я постараюсь датировать эти записи — это интересно. Вроде записных книжек Чехова, но фрагмент — вообще записи Тургенева не сохранились. В новом собр. сочин. Тургенева Гослитиздат (XI том) я комментировала лит. к житейским воспоминаниям Тург<енева> и его стихи — там тоже
есть некоторые находки 575.
В статье же в Тургеневском сборнике 576, которую я не была уверена, что
ты прочтешь — она несколько в стороне от твоих интересов — есть, кроме
того, на что ты обратил внимание (это очень для меня приятно), и еще один,
которому я придаю значение — выявление в статье Белинского и в «Бедных
людях» Достоевского реминисценций письма Гоголя и вообще мысль
о «Выбр<анных> местах» как эпизоде из переписки Гоголя с читателями
через частные его письма и их популяризацию.
Не исторический, а нравственно-психологический смысл статьи состоит
в попытке противостоять произвольным толкованиям отношений между
573
574
575

576

Оригинал хранится: (открытка 1) TÜ. Da 1957: 82–83; (открытки 2 и 3): TÜ. Da 1958: 13–14.
Ср. [Лотман 1997: 79]. Л. М. участвовала в след. изданиях: [Тургенев 1980; Тургенев 1981].
В XI томе этого собр. соч. Тургенева (1983 г.) участие Л. М. не указано. Однако она, несомненно, работала над подготовкой публикации «Литературных и житейских воспоминаний»
Тургенева, по-видимому, совместно с другими сотрудниками ИРЛИ: [Тургенев 1987].
[Л. Лотман 1982а].
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великими писателями, изображению их как «борьбы», вечной склоки, зависти — Бурсов 577 пишет, что Тургенев завидовал Достоевскому (ничего
подобного не было и не могло быть), другой пишет, что Баратынский завидовал Пушкину, третий — что Тютчев был Сальери Пушкина (у Тютчева
и мысли не было о подобной зависти). Фраза какая-то путаная, но ты поймешь. Я хотела показать, что сотрудничество, взаимное восхищение гораздо
бóльшую роль играет в творческих отношениях, чем возня, без которой эти
критики и историки не могут себе мыслить жизнь. Это, конечно, не исключает того, что какой-то писатель предан своей художественной системе.
При этом они забывают, что о чем бы автор ни писал, он пишет прежде всего
о себе и именно его прежде всего читатель находит в его писаниях, а что себя
они выражают в своих статьях. Это первый подтекст. Второй — то, что конец творчества писателя, если он достиг зрелости, — в какой-то форме возвращает его к истокам в их лучшем виде, всё наносное очень медленно, но
всё же отходит. Это предчувствие вечности, того, как их расставит легенда.
В благодарность за твое внимание к моим работам (большая радость для
меня!)
1) я выкупила для тебя III том Истории русской литературы, где у меня
много статей — восемь штук, в том числе статья — маленькая — о Тютчеве,
которую ты читал в рукописи 578.
2) Посылаю тебе выписку из Тургенева, где человек XVIII века говорит
о Екатерине II в мужском роде, это подтверждение твоей мысли в одной из
твоих статей.
Антон уехал в экспедицию в Карпаты с нашей соседкой — ботаником.
Будет за нею носить рюкзак величиной в дом, лазать по горам и собирать
травы — это в его духе. Я очень рада, что увижусь с тобой и буду очень рада,
если и Зара приедет — близкая душа.
Целую вас всех.
Лида
Что же касается крыжовника, то Чехов тут не авторитет 579 — что он
в этом понимал! — тут нужно исходить из Толстого, это более по его части.
Лида

577

578
579

Борис Иванович Бурсов (1905–1997) был сотрудником ИРЛИ, затем профессором ЛГУ
и ЛГПИ им. Герцена; специалист по истории русской литературной критики, жизни и творчеству Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, М. Горького, А. С. Пушкина.
[История русской литературы 1982].
Ср. [Лотман 1997: 79].
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<Продолжение> 580
Юра, здесь находятся на стажировке два ученых из Новосибирского академического городка — доцент из университета, специалист по древнерусской литературе — Елена Ивановна Скоп-Дергачева (дочь профессора
Дергачева 581 из Свердловска — помнишь, он подарил тебе свою книгу о Мамине-Сибиряке) и Владимир Николаевич Алексеев — зав. отдела редкой
книги из научной библиотеки Новосибирска — Сибирского отд. Академии
наук. Они хотят попросить тебя согласиться приехать в Новосибирский академ. городок с чтением лекций. Будут здесь в Ленинграде находиться
до июня. Готовы даже совершить паломничество в Тарту, чтобы поговорить
с тобой. Каково твое отношение к этому? Алексеев — специалист по древнерусской книжной живописи. Ответь на этот вопрос, т. е. согласишься ли
ты в принципе почитать лекции в Новосибирской АН. Макогон* и его жена
в восторге от твоего приезда 582.
Целую.
Лида
176
<декабрь 1982>583
Дорогие Юрочка и Зара!
Поздравляю с Новым годом. Шлем пожелания здоровья, счастья, успехов.
Очень ждем вас в Ленинграде. Учтите, что я уезжаю в конце января (20 января должна оппонировать в Томске — сумасшедшее предприятие — меня
уговорили по слабости моего характера).
Но повидаться просто необходимо — душа требует.
Целуем вас.
Лида, Лора, Лёва, Миша, Антон
P. S. Грише пишу отдельно. А у меня лежит для вас книга Фомичева «Грибоедов в Петербурге» 584.
580
581

582
583

584

Оригинал хранится: TÜ. Da 1957: 83. Открытка: Ленинград, Марсово поле.
Елена Ивановна Дергачева-Скоп (род. 1937) — профессор Новосибирского университета,
специалист по древнерусской литературе, дочь Ивана Алексеевича Дергачева (1911–1991) —
профессора, одного из организаторов и первого декана филологического факультета Уральского государственного университета. Он много занимался писателями Сибири; поддерживал научные связи с Л. М.
Речь идет о приезде на 70-летний юбилей Макогоненко, см. [Лотман 1997: 76; 383].
Оригинал хранится: TÜ. Da 1958: 12. Открытка: Б. Патерсен. Дворцовая набережная у Мраморного дворца.
[Фомичев 1982].
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177
25/XII-82

585

Дорогие Юрэчка и Зара!
Я вам послала поздравления по старому адресу, так же, как Алеше, Кае и
Грише. Надеюсь, что вы получите.
1) Штедтке 586 сообщил мне (здесь его жена), что на перевод твоего
Пушкина «договор почти что готов» и что в мае 1983 года он надеется приехать в Ленинград.
2) В двадцатых числах января я должна улететь в Томск оппонировать — защита 26/I — ближе оппонировать я не могу, как-то неохота.
3) У меня для вас лежит «Грибоедов в Петербурге» — подарок Фомичева и книжечка Павленко о Меншикове А. Д. (очень дефицитная) 587. Найдется и еще что-либо, если поискать.
Целую.
Лида
На всякий случай, если вы не получили мои письма, шлю вам самые лучшие пожелания.
А у нас с помпой защищал Палиевский 588. Жорж 589, оппонент, говорил довольно дельно и ядовито. В остальном все крайне восхищались. В теоретич<еском> ученом совете, член которого Макаров590, единогласно (что не обычно).
178
<февраль 1983>591
Юрэчка и Зара!
Я поддерживаю приглашение Антона и Юли 592, если это для Вас возможно. Как всегда и более чем всегда буду очень рада с Вами повидаться (что
585
586

587
588

589
590

591
592

Оригинал хранится: TÜ. Da 1958: 15. Открытка: А. В. Воробьевский. Тарелка «Сновидение».
Клаус Штедтке (Klaus Städtke) (род. 1934 г.) — литературовед-славист, автор работ по истории русской литературы. Профессор Бременского университета.
[Павленко 1981].
Петр Васильевич Палиевский (1932–2019) — сотрудник и зам. директора ИМЛИ, литературовед, критик. В 60–70-е принимал заметное участие в русском патриотическом движении.
Докторская диссертация на тему «Развитие русской литературы XIX – начала ХХ веков» была
защищена в ИРЛИ в 1982 г.
Г. М. Фридлендер.
Михаил Георгиевич Макаров (1922–2019) — профессор и зав. кафедрой философии в Тарту (1950–1971), затем в Ленинграде на кафедре философии ЛГУ и Академии Наук, где выступал с докладами, «разоблачающими» структурализм.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1958: 17–18.
Речь идет о приглашении на бракосочетание на 4.03.83.
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уж говорить!) Это было бы просто чудесно! Вместе с тем обращаюсь к вам
со следующей просьбой: Антон и его невеста хотят, если это окажется выполнимым, три дня 6, 7 и 8 марта провести в Тарту — им нужно заказать
номер в гостинице (лучше «Парк»). Если это невозможно — позвоните
и сообщите или пришлите телеграмму или передайте мне через Вадима
Вацуру — он мне позвонит, когда приедет. Ничего в этом страшного не
будет — они поедут в Репино.
P. S. Зара! Вступит. cтатью согласилась писать Бабичева593. Я уж думала,
что она откажется и поговорила с Иезуитовым 594, что закажут тебе, но тут
пришло от нее письмо с согласием (Иезуитов отнесся вполне доброжелательно к твоей кандидатуре и конечно ты бы лучше сделал, но уж Бабичева
согласилась). Лида. Целую.
179
Письмо Ю. М. Лотмана от 28.08.1983 [Лотман 1997: 79–80].
180
Письмо Ю. М. Лотмана от10.10.1983 [Лотман 1997: 80].
181
Письмо Ю. М. Лотмана от 23.07.1984 [Лотман 1997: 80–81].
182
Письмо Ю. М. Лотмана от 26.10.1984 [Лотман 1997: 81].
183
<Конец апреля 1985 года> 595
Дорогой Юрэчка!
Поздравляю с праздником Дня победы. Хочу тебя обнять, поцеловать в
этот день и напомнить тебе слова старой песни: «Никто пути пройдённого
593

594

595

Бабичева Юлия Викторовна (1930–2021) — профессор и зав. кафедрой русской литературы
Вологодского пединститута, специалист по русской литературе XIX–XX вв.
Иезуитов Андрей Николаевич (род. 1931) — сотрудник ИРЛИ, зам. директора (1981–1983),
потом директор (1983–1987).
Оригинал хранится: SV. На двух открытках: 1) Г. Г. Чернецов (1802–1865). Вид в окрестностях Петербурга. 1831. Научно-исследовательский музей Академии художеств СССР;
2) А. В. Нотбек (?) (1802–1866). Приам испрашивает у Ахиллеса тело сына своего Гектора.
1824. Научно-исследовательский музей Академии художеств СССР.
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у нас не отберёт». Меня потрясла статья в «Ленинградской правде» от
3 апреля 1985 года. К сожалению, у меня нет пока лишнего экз., чтобы тебе
послать. В этой статье рассказано, какой подвиг совершила Минна Дикман 596 во время войны (ей был 21 год). Подслушивая в качестве разведчика
немецкие радио-переговоры, она раскрыла код всей немецкой сети тяжелой
артиллерии вокруг Ленинграда, всю систему, сетку, по которой обстреливали город. Ей сначала не поверили, потому что не понимали системного
подхода, но теперь эта операция вошла в учебники главного штаба.
2) Я уверена, что она смогла это сделать, т. к. училась в ЛГУ и читала
труды ученых определенного направления. Вышел Лермонтовский сборник.
Я прочла твою статью597. Статья очень интересная. Мне особенно понравились соображения о «Песне о купце Калашн<икове>». Прекрасен разбор
«Выхожу один я...». Но мне кажется, что относительно «Сна» следовало
бы сказать о различии этой темы в отношении природы и человека: ведь
в «Горных вершинах» — «спят во тьме ночной», а у Гете: «Über allen Gipfeln liegt Ruh» 598 — покой, а сна нет. Общая же концепция очень интересна,
но что-то в ней есть от А. Григ<орьева>, Досто<евского> и проч<ей> линии
в этом духе, вплоть до Соловьева и Блока, а Толстого эта линия раздражала.
Он писал: такой-то пишет, что он и ему подобные совершенно особенные.
Лерм<онтовский > сборн<ик> Вацуро* хочет тебе непременно выслать сам.
Целую.
P. S. Я тоже припасла тебе экз. Лерм<онтовского> сборника. Не нужен
будет — так я подарю кому-нибудь. Лида.
P. S. Надеюсь, что тебя не обидит мой дух противоречия (неуместный в
праздник). Шлю конверт с Лермонтовым и привет всей семье. Поцелуй
Заре.
Лида
<Приписка на полях первой открытки:> Вацуро* передал мне для тебя экз.
Дениса Давыдова 599 и для Ларисы Вольперт* экземпляр. Пока ждем кого-нибудь из Тарту. Сердечный привет, поцелуи и выражение почтения и любви
всей семьи от моей молодежи.

596
597
598
599

[Винницкий 1985].
[Лотман 1985а].
Нем. «Над всеми вершинами лежит покой». У Гете: «Über allen Gipfeln ist Ruh».
[Давыдов 1984].

333

Из семейной переписки Лотманов

184
14.08.85 600
Дорогой Юрэчка!
Спасибо за журнал «Таллин» с очень интересной статьей о книге Абрамович 601. С принципиальной вступительной ее частью я полностью
согласна. Мне очень нравится брошенная тобой вскользь фраза о том, что
некоторые статьи о Пушкине, в которых немного смещены акценты, для
тебя невыносимы. Хорошо, что это сказано без конкретности, как жест
брезгливости. Когда я читаю некоторые книги и статьи, каким хорошим был
Ланской, какие изумительные были братья Гончаровы и какое свинство
было со стороны Дантеса требовать приданого Катерины (значит, по логике и Пушкин не должен был получить приданого Нат<альи> Ник<олаевны>), трогательные повествования, какие были прекрасные генералы, сыновья Пушкина, которые были вынуждены, по бедности, сначала учиться
в гимназии, но потом перешли (неизвестно как) в пажеский корпус (то обстоятельство, что Ал-др Ал-дрович хотел побить Тургенева за публикацию
писем Пушкина, не упоминается в этих характеристиках), когда узнаю
подробности того, какая красавица была дочь П<ушкина> Наталья и как любил ее принц Нассауский и, главное, какая прекрасная мать была Нат<алья>
Николаевна, как нежно она любила своего внука (и внука Дубельта), который в 17 лет кончил собой; словом, когда я узнаю всё больше подробностей
такого рода, я убеждаюсь в том, что для полного благополучия им всем была
необходима смерть Пушкина, что она всем принесла пользу, но последствия
того, что он был, они расхлебали далеко не сразу. Это, что самое интересное,
святая истина, но умиления она у меня не вызывает. Все они были хорошие
люди, среди которых Пушкин погиб, и пишут о них хорошие люди, которые
могут совершенно незаметно для себя скушать и следующего Пушкина.
У Гейне есть хорошее выражение, которое могло бы утешить: «Около
поэта всегда стоит практический человек, успешно обделывающий свои
дела. Так, около яслей, в которых лежала святыня, призванная спасти мир,
жевал свою жвачку вол». Это можно было бы отнести к таким исследователям, но «детективщики», создатели сенсаций, более похожи на шакалов,
снующих вокруг Голгофы.
600

601

Оригинал хранится: TÜ. Da 1958: 24а–24е. На 5 открытках: 1) Ленинград. Дворцовая площадь; 2) Ленинград. Мало-Конюшенный мост через Мойку и Театральный — через канал
Грибоедова; 3) Ленинград. Петропавловский собор; 4) Ленинград. Площадь Декабристов;
5) С. Ф. Щедрин. Мерджеллина в Неаполе.
[Лотман 1985].
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Абрамович я сделала одно замечание: она без критики использует свидетельство Дантеса о том, что Пушкин ревниво следит за женой и за свояченицей. Она со мной согласилась. Твой анализ письма Дантеса Геккерну подтверждает, что я была права в своем инстинктивном недоверии к правдивости сообщаемого Дантесом. Твое предположение о происхождении пасквиля меня полностью убеждает. То, что Геккерн мог иметь к нему отношение,
более, чем вероятно. Он был интриган экстра-класса. К тому же известно,
что сексуальные уроды оскорбляются, когда кто-либо сопротивляется домогательствам их кумиров, и начинают жестоко мстить тому, кто способен
сопротивляться обаянию «предмета», которое кажется им неодолимым и
является предметом их гордости.
Однако кандидатура Уварова мне представляется предпочтительной.
1) Пушкин своими стихами его дезавуировал в нравственном отношении,
а памфлет должен был уничтожить Пушкина нравственно, замарав его жену
и его как покровителя разврата. 2) Меня убеждает в твоей правоте неожиданное, может быть, соображение: математики считают, что если теория
изящна, то она скорее всего верна. <На полях:> Убедил, черт речистый! 602
Я заметила, что в жизни крупных деятелей бывает кольцевая композиция,
возвращение к истокам, открывающее смысл того, что вначале им не до конца было ясно, а затем и вовсе затуманилось. То, что Пушкину открылись антигуманные аспекты того, что его забавляло, когда он «захотел отдохнуть
от ратных дел и покой себе устроить» 603, — глубоко поучительно. Такая
кольцевая композиция была мною показана в статье «Тургенев, Достоевский и литературная полемика 1845 г.» в сборнике «Тургенев. Вопросы
биографии и творчества». На склоне своих дней в 1880 г. Тургенев и Достоевский, сами того не сознавая, вернулись к началу.
Еще мне очень понравилось, что ты разоблачил предметы идеализации
мещанства — детектив и придворную жизнь, показав, что детектив — это
имитация интеллекта и торжество стандарта, стереотипа, а придворная
жизнь проникнута грязным развратом.
Итак, исполать тебе.
Целую.
Лида
185
Письмо Ю. М. Лотмана <конец сентября – начало октября 1985> [Лотман 1997: 81–82].
602
603

Цитата из анекдота.
Из сказки Пушкина «Золотой петушок».
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186
<1985–1986>604
P. S. Юрэчка, я рассказала по телефону довольно подробно твою статью
о Лермонтове, Востоке и Западе 605, Г. А. Бялому. Он пришел в восторг и послал своего сына (вернее, сына Ирины Григ<орьевны> 606) за Лерм<онтовским> сборником. Абсолютно поддерживает все твои идеи. А знаешь ли ты,
что в «Книге и революции» 1923 № 4 (28) есть статья Б. В. Томашевского*
«Литература и биография», где он говорит о писателях «с биографией»
и таких, которые «не соответствуют своей биографии» в творчестве. Я не
читала, мне рассказал Б. Л. Бессонов 607, который хочет писать биографию
Некрасова, но все разыскания почему-то компрометируют поэта. Но одно
его разыскание произвело на меня большое впечатление. Он установил, что
прадед Некрасова был управляющим имения А. Д. Меншикова, близким
к нему лицом, очевидно, обкрадывал этого обервора и сумел уцелеть, когда
Меншикова постигла опала.
Целую тебя. Прости за сумбурное письмо.
Лида
187
<22.02.88> 608
Дорогой Юрэчка!
Посылаю тебе, как договорились, письмо, о кот. я тебе рассказывала по
телефону.
Шлю сердечный привет, очень волнуюсь за твое здоровье.
У нас Лёвочка побывал в больницу (неделю) — ложный круп. Болела и
Юля гриппом. У Ляли Наташа болела гриппом.

604

605
606
607

608

Оригинал хранится: TÜ. Da 1958: 37В. Открытка: И. А. Иванов. Вид лестницы Академии художеств. Написано на открытке № 3. Открытки 1 и 2 пока не найдены.
[Лотман 1985а].
Ирина Григорьевна Резниченко, жена Г. А. Бялого, сын — Михаил.
Борис Лаврентьевич Бессонов (1931–2016) — сотрудник ИРЛИ, специалист по творчеству
Некрасова. Один из составителей и редактор словаря «Русские писатели. 1800–1917». Большой эрудит. Характерно, что статья А. Ю. Балакина и М. Ю. Степиной о нем называется «Это
надо спросить у Бессонова» (Новое литературное обозрение. 2016. № 4).
Оригинал хранится: TÜ. Da 1958: 29–30. Дата проставлена по штемпелю на конверте (л. 32).
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В отношении Антона Ляля смягчилась, они к взаимному удовольствию говорят о медицине по телефону, а я осталась «под подозрением в злоумышлении» 609.
Целую тебя, Зару.
Лида
<подпись:> Л. Лотман (это автоматически).
<Далее напечатанное на компьютере письмо на печатном бланке журнала
Revue des Études slaves, на обороте которого на французском языке рекомендации авторам по представлению рукописей.>
Париж. 15-ое декабря 1987 г.
Уважаемый Коллега!
От Г. М. Фридлендера, который недавно участвовал в Парижском коллоквиуме, мы узнали, что в Пушкинском доме готовится к печати сборник
о Великой французской Революции.
Мы также собираемся выпустить специальный номер нашего журнала
Revue des Études slaves, посвященный этой теме: «Французская Революция
и Славянский мир». Нас обрадует, если и советские коллеги примут в нем
участие. Было бы желательно, чтобы темы их статей отличались от уже
предложенных к публикации в Вашем сборнике. В силу сложившихся обстоятельств, мы вынуждены просить представить их названия в срочном
порядке.
Статьи должны быть присланы до конца июня 1988 года и не превышать
объем 15 страниц.
Мы заранее приносим свою благодарность за Ваше участие в номере
журнала.
Michel Mervaud
Ответственный редактор выпуска
Revue des Études slaves
Профессор университета Руана

609

Jacques Catteau
Главный редактор журнала
Revue des Études slaves
Профессор Сорбонны

Дело было вот в чем. В. М. строго осудила Антона за то, что он не пришел на похороны
Ю. Н. Образцова. Антон в это время дежурил в больнице и, будучи молодым, начинающим
врачом, считал невозможным отпрашиваться. Л. М. уговаривала В. М. простить Антона, но она
долго была на него в обиде.
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188
<1989?> 610
Дорогие Юрэчка и Зарочка!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть он будет годом
хорошего самочувствия, дарует вам бодрость, улучшение здоровья, плодотворные и не слишком утомительные труды. Пусть отступит все, что омрачает нашу жизнь, а еще лучше, если и совсем уйдет и скроется в неизвестном
направлении. От всей души желаю и вам, и всем вашим детям и внукам здоровья, творческих успехов и хорошего поведения.
Очень хочется вас видеть. Не знаю, какие у вас планы, но как-нибудь надо
нам подумать, что мы, со своей стороны, можем сделать. Уж очень Ляля не
надежна 611. Пока дома, вроде ничего, но трясти ее боязно.
А меня всё поздравляют разные личности — Бердников 612, Вася Чистов 613 — бывший очень большой начальник. Теперь, когда их бурно критикуют (Бердникова, в частности) правдолюбцы из Института мировой литературы, я отвечаю им со всей любезностью614. Впрочем, всё это «не стоит
слез». Простите, что такие неудачные открытки 615, но меня прельстило, что
рисунки Пушкина, да к тому же и тематика, перекликающаяся с революционной темой 616, которая только что с таким успехом прозвучала на вашей
конференции.
Целую и шлю сердечный привет.
Лида
189
Письмо Ю. М. Лотмана 23.02.1989 [Лотман 1997: 83].

610
611
612

613

614

615
616

Оригинал хранится: SV. Написано на двух открытках: Рисунки Пушкина.
Как ясно и из предыдущих писем, В. М. страдала тяжелой болезнью сердца.
Георгий Петрович Бердников (1915–1996) — в 1977–1988 гг. директор ИМЛИ, соученик
Л. М. по университету. Принимал активное участие в проработках филологов в 50-е гг., поэтому впоследствии считался нерукопожатным. Как соученик присылал Л. М. открытки
к праздникам.
Василий Васильевич Чистов — однокурсник Л. М., впоследствии политический деятель. Брат
Кирилла Васильевича Чистова.
Л. М. не хотела демонстративно прервать связи с бывшими соучениками (в частности, с Бердниковым), после того как их деятельность, известная в кругах коллег и ранее, стала достоянием
гласности. Поэтому она вежливо отвечала им на поздравительные открытки. Здесь проявилась
одна из черт ее характера — неприятие «стадности».
На обратной стороне открыток оставалось мало места для писем.
На открытке наброски Пушкина, изображающие Ипсиланти, Марата, Занда и Лувеля.
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190
Письмо Ю. М. Лотмана 13.03.1989 [Лотман 1997: 83–85].
191
Письмо Ю. М. Лотмана 3.04.1989 [Лотман 1997: 85–86].
192
Письмо Ю. М. Лотмана 30.04.1989 [Лотман 1997: 86].
193
<весна 1989> 617
Дорогой Юрэчка! Дорогая Зара!
Пишу вам, но ответов не получаю. На это не сетую, т. к., как утверждал
Виктор Некрасов, переписка может быть только регулярной, от себя добавлю: переписка осложняется, если «исходные данные» не ясны для обеих
сторон. Ты мне писал, что живешь на тихой улице, что у немецких студентов
длинные каникулы, но не писал, о чем ты размышляешь, какие лекции читал
в Париже, какая была аудитория и т. д. 618 Так и Зара не писала, о чем она читала лекции, как устроились ваши материальные дела, чем вы занимаетесь.
Это естественно, разве можно рассказать жизнь. Так и я не рассказываю вам
о том, что меня ежедневно тревожит или угнетает. Главная тревога — за здоровье Юры. О многих «мелочах» нельзя сообщать, ведь они могут еще
больше обременить вас заботами. Но в общем все более или менее благополучно, тьфу, тьфу, тьфу — не сглазить бы!
На днях я выступала в Доме писателей. Организован цикл вечеров о судьбах и наследии филологов-ученых. Первый вечер состоялся 27/X. Я на нем
выступала. Вел вечер его организатор — Я. С. Билинкис 619. Он сказал, что
в настоящее время во всем мире ослаблось внимание к истории литературы;
в школе вместо истории литературы преподают отдельные произведения
с субъективным их истолкованием, а в классах с углубленным изучением
литературы целый год «изучают» Булгакова, не зная ничего другого, а на
617

618
619

Оригинал хранится: SV. Ю. М. находился в это время в Мюнхене как стипендиат Гумбольдтовского фонда.
Ср. [Лотман 1997: 83–86].
Яков Семенович Билинкис (1926–2001) — в 1953–1955 гг. преподавал на кафедре русской
литературы Тартуского университета, затем в ЛГПИ им. Герцена, специалист по творчеству
Л. Н. Толстого. Ср. письмо 31 и сноски 189, 190, где упоминается его семья.
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следующий год — весь год Пушкина, не имея понятия о Жуковском и Крылове. Выступление свое я начала после очень умного выступления очень постаревшей Тамары Юрьевны Хмельницкой 620. Она говорила о Тынянове и
Эйхенбауме, о разнице и сходстве их подходов к литературе, об историзме
их формализма и об обстановке веселья, молодости и дружбы, в которой они
«творили» науку. Я говорила об отношении филологической науки 20–
30 гг. к академической науке и о соотношении академической науки начала
ХХ века и науки конца ХIХ в. (Веселовский и др.), о значении полемических
общений в науке ХХ в. и искажении полемики как явления научной жизни,
говорила о чертах крупных филологов начала ХХ века как деятелей революционной эпохи, о героичности этого поколения, готовности бороться
за убеждения и брать на себя за них ответственность, приводила ряд примеров из жизни Эйхенбаума*, Томашевского*. Затем — на примерах Гуковского, Беркова*, Томашевского, Эйхенбаума и других попыталась показать,
какое значение в подходе каждого из них к русской литературе (предмету их
исследования) имело свободное владение смежными областями: музыкой,
математикой, философией, культурой, «смежной» с русской (французской,
немецкой) и т. д. В общем, мое выступление понравилось, хотя всех вопросов я касалась очень поверхностно. Выступление было очень небольшим.
Выступал Б. Ф. Егоров*. Он говорил, что нужно назвать имена всех, кто травил ученых. Его очень поддержали, а Григорьян 621, присутствовавший зачем-то (я думаю, затем, зачем мы ходим на заседания, где могут коснуться и
нас), так вот Григорьян в одном случае задал Б. Ф. вопрос, кого он имел в
виду, и Б. Ф. назвал пушкинодомских двух кляузников (современных).
Хитро построил свое выступление Маркович 622. Он основал его на очень
умной статье Л. Я. Гинзбург («Тыняновский сборник» № 4, повторено
в новой книге «Человек за письменным столом»), где говорилось о трагедии конформизма людей ее поколения, которые подчиняясь императиву таланта, требовавшего выражения, шли на компромиссы. Л. Я. Гинзбург свои
наблюдения иллюстрирует примером Гуковского. Маркович рассказал, как
он увлекался трудами Гуковского, а затем разочаровался, понял, что студенты их считают «сталинистскими» и что Гук. свой талант сделал бесплодным.
Мне это очень не понравилось, хотя труды Г. А., конечно, в значительной
620

621

622

Тамара Юрьевна Хмельницкая (1906–1997) — литературовед, критик, переводчик. «Младоформалистка», ученица Шкловского, Тынянова, Эйхенбаума.
Камсар Нерсесович Григорьян (1911–2004) — сотрудник ИРЛИ, профессор, специалист
по русской и армянской литературе.
Владимир Маркович Маркович (1936–2016) — профессор Ленинградского (Петербургского) университета, специалист по литературе XIX века.
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степени «погасли». Отвергнуть чужую мысль просто, труднее ее понять
и найти в ней плодотворную, творческую нить. Все люди живут во времени
и уходят со временем, но жар души, умение понять художественный текст
и самая мысль, ищущая ответа на вопросы, ее биение и даже вдохновение
автора сохраняют свою ценность. Маркович сказал, что от этого поколения
ученых осталась в виде ценности их любовь к литературе, общая культура и пр. Всё это носит морализаторский характер (мы, мол, не такие культурные), но нескромно, как будто у нас в кармане истина — научная и
нравственная.
Милейший, порядочный человек Гелий Михайлович Прохоров 623 (древник) заснял тебя во время лекции в Париже. Я эти три снимка взяла. Он сказал, что напечатает тебе еще, если пожелаешь.
Я перечитала твою статью в «Нашем наследии» № 5 за 1988 г. 624 Очень
умная статья. Важна для осмысления «Бориса Годунова» и вообще исторической драматургии (конечно, это частное применение).
Лора была на заседании в Доме писателя, и после заседания мы с нею
пошли к Нине Александровне Жирмунской. Она не могла присутствовать
на заседании, т. к. у нее в квартире обвалился потолок и образовалась дыра
в крыше. Лора ей должна была передать от Лихачева* бумагу в соответствующие инстанции, чтобы ее с семьей не переселяли на окраину. Анекдот
состоит в том, что Д. С. Лихачев хлопотал только что, чтобы установить мемориальную доску на этом доме в память о том, что в этом доме жил академик Жирмунский 625. Теперь весь дом расселяют.
Лихачев выпустил книжку — «Из записных книжек. Заметки» 626. Форма
абсолютно свободная, эпизоды воспоминаний, выписки с комментариями,
мысли, и, представьте, очень интересно.
Целую.
Лида
194
Письмо Ю. М. Лотмана 1.05.1989 [Лотман 1997: 86–87].
195
Письмо Ю. М. Лотмана <июль 1989> [Лотман 1997: 87–88].
623

624
625
626

Гелиан Михайлович Прохоров (1936–2017) — сотрудник ИРЛИ, специалист по древнерусской литературе, профессор.
[Лотман 1988].
Доска была установлена позже, в 2001 г.
[Лихачев 1989].
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196
Письмо Ю. М. Лотмана <осень 1989> [Лотман 1997: 88–89].
197
<1991> 627
Юрэчка!
В нашем граде святого Петра, который, как известно, повел себя в отношении своего учителя довольно плохо, новость: Шемякин подарил городу
памятник Петру, и его поставили в Петропавловской крепости 628. По этому
поводу споры и шум. Особенно старается не безызвестный скандальноофициозный телеобозреватель Алекс. Глебович Невзоров. Посылаю тебе
страницу «Смены» с обсуждением этого памятника. Я видела его только по
телевидению. Страшный, но впечатляет — смесь натурализма и экспрессионизма. Нечто среднее между слепком с натуры и карикатурой.
Целую.
Лида
198
<Лето 1993> 629
Дорогой Юрэчка!
Пишу тебе накоротке. Девушка, которая должна тебе переслать письмо
через Сашу Данилевского630, который работает в Тарт. университете, согласилась ждать только 10 минут. Целую тебя, будь стоек и терпелив, как всю
жизнь и был — стойкий оловянный солдатик! Всё время думаем о тебе. Ляля
мне сказала по телефону (я пишу в Институте), что говорила с тобой. Это
меня очень ободрило. Я бы приехала к тебе, но тут большие трудности с приглашением (вызовом) и визой. Да и Ляля еще не вполне здорова (Она
у меня. Мой телефон — вдруг сможешь позвонить — 550 45 08). Может
быть, и удастся приехать чуть попозже.
Лора должна приехать 17 августа сюда. Ее еще на один год пригласили
в Иерусалимский университет.
627

628
629
630

Оригинал хранится: TÜ. Da 1958: 40. Открытка: Ленинград. Вид на Неву и Дворцовую набережную. Фото В. Соболева. В архиве датировано предположительно 1991–1992 гг.
Памятник был открыт 7 июня 1991 г.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1958: 44.
Александр Алексеевич Данилевский (род. 1956) — студент, затем преподаватель Тартуского
университета, потом Таллиннского университета, специалист по русской литературе ХХ века,
ученик З. Г.
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Я целую тебя, обнимаю, шлю привет. Сама я всё пишу комментарий
к «Борису Годунову».
Подправляйся, мой дорогой и всячески нам всем нужный человек!
Ты наш самый любимый.
Лида
199
3/VI-93 631
Дорогой Юрэчка!
Целый день я валяла дурака: ходила в магазин, возилась на кухне и прочее, затем смотрела телевизор — американский и мексиканские сериалы —
глупые до невозможности, но дающие приятную (идиотическую) расслабленность, а потом еще и фильм Кристиана Жака о леди Гамильтон с какимито знаменитыми актерами. Всё это среднего качества и совсем не надо смотреть, но завязла в комментарии к «Борису Годунову» 632. Часть комментария с принципиальной постановкой вопроса написала, а как дошла до отзывов критики, застряла: у Винокура633 в 7 томе академического собрания сочинений всё сделано очень тщательно. Переписывать невозможно — я
этого не умею, а новое найти трудно. Это надо вести большие поиски, да и
не найдешь ничего — старые пушкинисты работали очень хорошо. Кое-как
придумала свой «поворот». Думала чуть не месяц. Ужасно как-то надоело.
Помнишь, у Саши Черного:
«Я устал, как родильница,
Я готов скрежетать.
Проклинаю чернильницу
И чернильницы мать».
Отсюда и смотрение телевизора. Теперь изложу тебе дело, касающееся
тебя. Сотрудники какого-то нового, но уже существующего пару лет издательства — название его «Библиополис» — хотят издать «Евгения Онегина» с твоим комментарием — текст по академическому, а в твоем тексте
ничего не меняя. Главный редактор издательства Вера Салиховна Волкова (раньше работала в издательстве Эрмитажа, затем в издательстве
«Аврора»), составитель (что он составляет, не знаю) Шейнкер Михаил
Яковлевич (печатался под псевдонимом «Рекшин»). Они хотят получить от
631
632
633

Оригинал хранится: SV.
См. соответствующие публикации в [Пушкин 1996; Пушкин 2009].
[Пушкин 1948]. Один из редакторов тома и составитель комментария к «Борису Годунову»
Григорий Осипович Винокур, лингвист и пушкинист.

Из семейной переписки Лотманов

343

тебя согласие, утверждают, что заплатят гонорар немедленно (каким образом, ничего не знаю). Утверждают, что послали тебе письмо, но не получили
ответа. Влада 634 говорит, что письма такого не видала.
Иллюстрации в этом издании будет подбирать наш сотрудник из «Русской литературы» — такой Юрий Константинович — человек очень порядочный и толковый. Адрес издательства сообщить не могу. Они переезжают
в новое помещение на Клинском проспекте. В общем, всё не до конца ясно.
Какая-то муть. Но если переиздадут твой комментарий, может быть и
неплохо. Кстати, этот сотрудник «Русской литературы» — редактор этого
журнала, человек очень квалифицированный, обеспокоен, чтобы в отношении тебя всё было корректно. Я во всем этом деле никак не участвую, не заинтересована. Просто передаю тебе то, с чем ко мне обратился этот Юрий
Константинович, обеспокоенный тем, чтобы не делали без твоего согласия.
Сам подумай.
Фамилия Юрия Константиновича Рыбников (только сейчас — уже
утром — позвонила в библиотеку ИРЛИ и узнала). Знаю его много лет, а фамилию как-то не знала. На всякий случай сообщаю адрес Института: Россия.
Петербург. 199034. Набережная Макарова 4. Телефон 218 16 01. Институт
русск. лит. Журнал «Русская литература». Редакция.
Мое пребывание в Израиле мне показалось чрезвычайно скучным. Там
много русской интеллигенции, но все подавлены борьбой за существование.
Очень большая безработица, дороговизна квартир — вообще, никто не нужен, особенно вновь приезжие высокой квалификации. Страна восточная,
в культуре отгораживающаяся от европейской цивилизации, ориентирующаяся на древний восток и современную Америку (к ней большое уважение).
В первый мой приезд всё время вспоминалось у Мандельштама стихотворение «Ламарк» — «Ты напрасно Моцарта любил». Очень большое место
в жизни занимает религия, особенно обрядовая, схоластическая ее сторона.
Правда, религий там много, и все они «единственно правильные»! Но древность — двух- и трехтысячелетняя — как будто вчера была — да и что такое
сто лет, если отметили 100-летие Томашевского*, Маяковского и пр.?
В этот свой приезд в Иерусалим я всё вспоминала «Лотову жену» Ахматовой: «И праведник шел...» с окончанием «отдавшую жизнь за единственный взгляд» и Фета: «Италия, ты сердцу солгала» — «Сын севера, люблю
я шум лесной И зелени растительную сырость». Красивая природа, Антоша
говорит: «Смотри, как красиво!». А я: «Это каменоломня», земли нет —
634

Владислава Исааковна Гехтман — выпускница ТГУ, в то время выполняла функции секретаря Ю. М.
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одни камни. Цветы не трогают, деревья не пахнут (как у нас после дождя).
Впрочем, я была зимой, когда был дождь, даже снег.
Была я и в Париже. Он мне очень понравился. Милый город, который
не стесняется своих архаизмов. Я, например, жила на 7 этаже с мансардой.
Деревянная скрипучая лестница без лифта. А в Иерусалиме ребята тоже живут на 7 этаже, но там роскошный лифт. Париж как бы в двух измерениях —
Париж особняков дореволюционных и Париж Мюрже и импрессионистов.
Правда, я была только в центре. Была в театре, обидела французов, которые
пригласили меня на модный (дорогой) спектакль — пьесу Ионеско —
переделку «Макбета» Шекспира. Король Дункан в цилиндре и красном
сюртуке, леди Макбет живет с ним и уговаривает Макбета его убить, раздеваясь до трусиков и соблазняя его. Ведьмы — леди Макбет и ее служанка —
на канатах парят над сценой и «разыгрывают» Макбета, подговаривая его
на новые убийства. Я сказала: «Похоже на Брехта, но значительно хуже».
Это, по-моему, обидело моих спутников — сторонников «современного»
театра. Очень огорчало меня, что я плохо понимала французскую речь —
говорят слишком быстро.
Лора тоже в Иерусалиме — она читала 4 лингвистических курса на
немецком языке — синтаксис немецкого языка, стилистика немецкого
языка, средневековая литература и еще что-то. А затем на английском языке
преподавала древнеисландский язык и теорию перевода. Но пригласят ли ее
на следующий год — неизвестно. Илья Серман* звонил ей из Америки,
чтобы она прислала документы в какой-то университет. Она послала, но никакого ответа не получила. Написала она статью о Якобсоне и Трубецком
для какого-то немецкого журнала. Статья хорошая. У нее собран также интересный материал о языке немцев в России, она выступала еще здесь с докладами на эту тему и ездила сама в Казахстан собирать материалы. Хотела
бы книгу написать об этом. Антошка там работает день и ночь, Юля тоже
работает. К ним приехали родители Юли и живут с ними, был и дед, но умер,
он очень хороший был человек 635.
То, что Ляля живет у меня, очень украсило мою жизнь. Она очень болеет,
очень ее жалко, нарушение движения так противоречит ее натуре, активной,
деятельной, но моей жизни это придает какое-то разумное основание. Мы
ведь не привыкли «жить для себя», и, чувствуя, что я могу чем-то ей помочь,
немного поднять в ней дух, я сама делаюсь как бы моложе, бодрее. Знаешь,
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Александр Ефимович Голлер — инженер-строитель.
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когда Л. Толстой в Швейцарии должен был пешком преодолеть тяжелый перевал (наверное, под влиянием Руссо), он взял в качестве проводника десятилетнего больного мальчика и всё время нес его на плечах.
Между прочим, мы говорили с тобой по телефону и за недостатком времени решили, что Пушкин был человек «просветительского» типа в Вольтеровском его варианте, это не совсем точно: у Вольтера очень сильны элементы «барокко» — он очень замысловатый — стилизация, ирония, самоирония, пародирование, яркость, занимательность. При внутренней (для
себя, втайне) ясности внешняя игра и в литературе, и в поведении. Пушкин
простодушен, прям, пылок, но внутренне не прост — глубокомыслен и склонен к таинственному. Он страдающий, умный скептик и романтический
храбрец, в отличие от Вольтера, который лгун, хитрец и трусоват, но дерзок
до безумия в мыслях и поступках. Если ты мне напишешь свое мнение,
я опубликую его, а денежки присвою.
Здесь в газете «Час пик» появилось интервью с тобой, а теперь недавно
в какой-то газетке напечатали твои афоризмы. Я, к сожалению, не видела
этой газетки. А правда, пора тебе диктовать свои афоризмы, и вот тебе афоризм Антошки в школьные его годы: «Если из мухи делать слона, ее можно
испортить».
В Отепя на даче мы (т. е. я) с тобой не жили. В Отепя я была один раз
с Миррой Шерешевской 636, ты тогда жил в какой-то развалюхе, которую ты
купил — «хутор», и мы встретились в Тарту — вместе провели один день.
Вместе на даче мы жили в Рощине, когда собирали грибы, и ты рассказывал мне «боевые эпизоды», и в Эльве, когда решили, что у Гришки полиомиелит637. Вы жили в лесу, а мы на горе в лугах, на улице Кингисеппа у Альмы, сестры Ютты, корову которой ты пытался спасти. Антоша тогда был младенцем.
В Рощине я сочиняла стишки. Например, про Эрика — ты его нарисовал
лежащим в кровати с красным носом, а я подписала:
Сапог разутый, безуханный
С другим заброшен сапогом.
Какой же вид являют странный
Они с хозяином втроем.
А под своим автопортретом ты сам подписал:
Снимаю новый черный фрак
С блестящею звездою
636
637

См. выше письмо от 8.VII.71.
В то время все боялись этой страшной детской болезни, и любое повышение температуры
вызывало панику.
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И надеваю дым и мрак
С закапанной рукою.
Про институт скажу словами Пушкина в «Путешествии в Арзрум»:
«В Ахалцике — чума, а в Арзруме — чума» 638 — либо я не в курсе, либо всё
замерло.
Однако комментарий мне надо кончать. Я прочла в «Моск. телеграфе»
1825 г. рецензию Вяземского на книгу Д. Давыдова — полемику с Наполеоном о партизанской войне в России. Как романтичен и мил Д. Давыдов. Он
спорит с Наполеоном, но говорит о своем уважении солдата к великому полководцу, об уважении к противнику на войне и приводит пример Багратиона, который, когда французы прорвали укрепления и ворвались на редут,
который защищали полки Багратиона, воскликнул: «Браво!» и через несколько минут был смертельно ранен.
Как поёт Ким: «Это не жизнь, а сказка, Доложу я вам!» 639
Целую тебя, шлю сердечный привет твоим детям и внукам. Желаю всем
здоровья и успехов.
Тебя нежно обнимаю и люблю.
Лида
P. S. История издания «Евгения Онегина» с твоим комментарием вроде
бы проста, а какая-то есть в этом нелепость. Рыбников у них вне штата —
будет вычитывать текст (это хорошо, он хороший работник), но переговоры с тобой ведутся глупо — письмо, наверное, у вас где-нибудь валяется.
Но ты лучше знаешь, как действовать в такой ситуации.
P. S. P. S. У нас Д. С. Лихачеву* присвоили с большой помпой звание почетного гражданина города Петербурга. Он по этому поводу отвечал журналистам довольно мило. Его дед был потомственным почетным гражданином.
Целую.
Лида
200
21/VIII.93 С. Петерб. 640
Дорогой Юрэчка!
Мы с Лялей живем на ул. Орбели и всё время думаем о тебе. Очень хотелось бы быть вместе, но придуманы такие помехи, что пока преодолеть их
638
639
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Излюбленная Л. М. и Ю. М. несколько измененная цитата, см. вступительную статью.
Л. М. цитирует строки из песни поэта и барда Юлия Кима. В 1987 г. вышла пластинка с его
песнями, ее в семье Л. М. очень любили и часто слушали.
Оригинал хранится: TÜ. Da 1958: 41–43 об. Опущены некоторые медицинские подробности.
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очень трудно, но говорят, что это со временем «устаканится» (от слова
«стакан» — неологизм) и станет более достижимым. Пока что — особенность нашей жизни уже издавна, что всё, что нужно человеку, недостижимо,
усилилась. Как говорил Державин: «Назови мне те пределы, ...
где бы в поприще пустился
и препон бы не имел».
Но существуют и другие препоны — уже исходящие от нас: пока что
Ляля еще не «дозрела» до путешествий, хотя стала более свободно передвигаться. <...> Во время своего пребывания в Иерусалиме я съездила на 2 недели в Париж, участвовала в конференции по части культурологии: миф
о Петербурге, что-то в этом роде, не совсем в моем вкусе. Жила я у милейшей
дамы — профессора и переводчицы 641 <...> Париж мне очень понравился.
Стиль — смесь XVIII века и эпохи «Богемы» Мюрже и импрессионистов.
Я сказала: «Этот городок мне очень понравился». А французы обиделись:
«Париж — очень большой город».
Израиль мне показался очень скучным. Иерусалим — очень восточный
город. Я была зимой — дождь, сильный ветер, вместо земли — камни, вместо деревьев — пальмы и кедры. Как писал Фет:
«Сын севера люблю я шум лесной и дерева растительную сырость»* 642.
Лучше всего я себя чувствовала в автомобиле с Антошкой, когда он по-русски и на иврите ругал других шоферов, уличное движение и нравы. Когда он
выводил меня (изредка) гулять, мне казалось, что я иду с тобой — у него
«аура» очень похожа на твою. Лора преподавала в Иерусалимском университете одну зиму. Читала курсы: немецкий синтаксис, стилистика немецкой
поэзии и немецкая средневековая литература по-немецки (в числе ее слушателей были и студенты из Германии), древнеисландский язык по-английски
и теория перевода по-английски и по-русски. Ее пригласили еще на семестр —
читать древнеанглийский, древненемецкий и теорию перевода. Она написала книгу о немецких диалектах в России и послала ее в Германию 643.
Сейчас Лора приехала на сентябрь, и сейчас же Лора и Саша простудились. Они выехали при 32 градусах жары и вышли из самолета при 6 градусах
тепла.

641
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Элен Анри-Сафье (Hélène Henry-Safier) — переводчица и филолог-славист.
<Примечание Л. М. под звездочкой:> *Впрочем, в Иерусалиме есть и большие парки с насаженными деревьями — ореховыми и вязами.
[Najdič 1997].
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О тебе спрашивают многие, в частности, в Институте появился Чумаков 644 на пару дней, и тебе передавал сердечный привет и самые горячие
пожелания выздоровления Д. С. Лихачев*.
Фомичев мне рассказал, что зам. директора Пушкинского музея в Москве Наталья Ивановна Михайлова 645 собирается организовать энциклопедию по «Евгению Онегину», и Фомичев, и Михайлова считают, что эта идея
вытекает из твоего комментария к «Евгению Онегину». Михайлова очень
милый и способный человек.
Как-то ты мне рассказал притчу о том, как Бог сказал: «Переспорили
меня дети мои». Очень хотелось бы знать, откуда эта притча.
Я сказала Мише и милейшей Любе Киселевой*, что, может быть, тебя
в связи с работой над Гоголем заинтересует цикл Писемского «Русские
лгуны». Он специфически понимает само представление «лгун» как «фантазер», человек непредсказуемый.
Я всё комментирую «Бориса Годунова». Кое-чем освежаю предмет, но
много приходится писать известного — это очень скучно. Для французской
«Истории русской литературы» я написала несколько статей — все о писателях второго ряда — Соллогуб, Бутков, Григорович и др. 646 Фима Эткинд 647 сказал мне: «Ваши статьи приняты с восхищением», но мне сильно
сдается, что ни он, ни Илья их не читали, м. б. читали другие члены редколлегии, но спросить я постеснялась и у него, и у Сермана, которого видела в
Иерусалиме (он ничуть не изменился, а его жена — Руня* — старушка).
Мне предстоит еще одна скучная работа — заново проверить текст
«Выбранных мест из переписки с друзьями», т. к. затевают издать новое
собр. соч. Гоголя. Вышли несколько изданий: «Духовная проза Гоголя» и
«Выбранные места...». Делали москвичи, уверяют, что сверяли текст по первоисточникам. В предисловии восхваляют это произведение и врут еще
хуже, чем врали до того: книга Гоголя определила собою весь характер русской литературы — переход от Пушкинского направления к Достоевскому.
Ее ругали западники, а затем сам автор статьи приводит материал, по которому видно, что ругали славянофилы (все), а хвалил Чаадаев. При этом
644

645

646
647

Юрий Николаевич Чумаков (1922–2015) — пушкинист, профессор Новосибирского государственного педагогического университета.
Наталья Ивановна Михайлова (род. 1947) — пушкинист, научный сотрудник и зам. директора
Государственного музея А. С. Пушкина в Москве.
[Histoire de la Littérature Russe 1996].
Ефим Григорьевич Эткинд (1918–1999) — профессор многих университетов, в том числе
ЛГПИ им. Герцена, специалист по французской, немецкой литературе, переводчик и теоретик
перевода. В 1974 г. был выслан из СССР за помощь Солженицыну, хранение рукописи «Архипелага ГУЛАГ» и др. Жил и работал в Париже.
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умалчивается, что Чернышевский отозвался о книге положительно, а абсолютно осуждали пророческие претензии Гоголя все знакомые и не знакомые писателю духовные лица (эти факты приведены в той же статье).
С Вацурой* мы поспорили из-за Булгарина 648. Он считает, что «ему надо
отдать справедливость», а современный автор, который пишет о Булгарине,
говорит о нем как о лучшем журналисте эпохи (хорош «лучший», монополию которого обеспечивало III отделение). После этого спора бедный Вацуро попал в больницу. Люба* у него была и расскажет о нем. Впрочем,
я успела с ним помириться.
Прости, Юрэчка, за эту болтовню в письме. Общий тонус нашей жизни
грустный, много огорчаемся и волнуемся.
Целую тебя, Лора тоже целует. Сердечный привет Мише. Спасибо ему,
он нам звонит. А Кае шлю поцелуй и благодарность за всю ее доброту и за
теплое отношение к тебе.
Будьте все здоровы, а тебе желаю это особенно усиленно.
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ОТЗЫВ Ю. М. ЛОТМАНА НА ДИССЕРТАЦИЮ
Б. Ф. ЕГОРОВА «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
КРИТИКА (1848–1861 гг.)»
Вступительная заметка и публикация ПАВЛА ГЛУШАКОВА

Впервые публикуется отзыв Ю. М. Лотмана на докторскую диссертацию Б. Ф. Егорова. В тексте отзыва дается высокая оценка этого научного труда, в котором особое внимание уделено
художественным средствам критических работ. Ю. М. Лотман отмечает отрадную черту диссертации — стремление противопоставить схематизму традиционных для того времени оценок исторически конкретное изучение позиции критиков середины XIX века.
Ключевые слова: Ю. М. Лотман, Б. Ф. Егоров, диссертация, отзыв, литературная критика.

Published by Pavel Glushakov. Yuri Lotman’s review of Boris Egorov’s
dissertation “Russian literary criticism (1848–1861)”
For the first time, the review of Yuri Lotman on the doctoral dissertation of Boris Egorov is published. The text of the review gives a high assessment of this scientific work, in which special
attention is paid to the artistic means of critical works. Yu. M. Lotman notes a gratifying feature of
the dissertation — the desire to oppose the schematism of traditional Soviet assessments with
a historically specific study of the position of critics of the mid-19th century.
Keywords: Yuri Lotman, Boris Egorov, dissertation, review, literary criticism.

Ю. М. Лотман неоднократно интересовался диссертационными делами
Б. Ф. Егорова, который в 1967 году подготовил к защите докторскую диссертацию «Русская литературная критика (1848–1861 гг.)» 1. На защиту работы, состоявшуюся 14 декабря 2, Юрий Михайлович приехал, несмотря на
существенную занятость, и поддержал своего коллегу и друга. Деятельная
помощь заключалась и в том, что проф. Лотман написал отзыв на труд

1
2

См. письма 1967 года: Лотман Ю. М. Письма. М., 1997. С. 204 и сл.
Что вызвало шутки Лотмана: «всегда чувствовал в Вас нечто декабристское…» (Лотман Ю. М.
Письма. С. 209).
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Б. Ф. Егорова. Этот краткий текст был, по признанию самого Бориса Федоровича, очень для него важен 3. Важность заключалась не только в личной
поддержке, но и в том, что, в сущности, отзыв Лотмана не содержал критических замечаний, а был лапидарной, но четкой оценкой качества диссертации. Отзывы официальных оппонентов С. И. Машинского, Л. А. Плоткина
и У. Р. Фохта и др., хотя и содержали в констатирующей своей части трафаретные формулировки о соответствии исследования формальным требованиям к докторским диссертациям, все же включали некоторые, иногда довольно острые, замечания.
В обширном отзыве Л. А. Плоткина содержались болезненные по меркам
того времени упреки диссертанту в том, что тот не до конца
…раскрыл общеисторическую основу литературно-критического движения
эпохи. Он говорит о людях, чей взгляд был устремлен вперед к социальным преобразованиям, он упоминает и о тех, чей взор был обращен назад, к устаревшим
общественным отношениям.
И все же мне кажется, что внутренняя связь литературно-критических концепций с политическими доктринами с острейшей идеологической классовой
борьбой эпохи могла бы быть раскрыта более полно и широко, чем это сделано
в диссертации 4.

Подобные упреки в «уходе от идейного к художественному» были выдвинуты в отзывах С. И. Машинского и Б. С. Мейлаха. Правда, эти замечания
носили более мягкий характер и не содержали политических оценок, которые были столь явны в отзыве Л. А. Плоткина.
В заключительном выступлении Б. Ф. Егоров ответил своим критикам, но,
по существу, это был спор с охранительными положениями Л. А. Плоткина:
Я очень благодарен уважаемым оппонентам за их тяжелый труд по прочтению
диссертации и за серьезные, дельные советы и замечания. С большинством
из них я не могу не согласиться. <…>
Однако на некоторые упреки мне хотелось бы возразить.

3

4

Из письма к автору публикации от 13.02.2018. В дневнике Б. Ф. Егорова защита диссертации
описана чрезвычайно подробно (запись от 18 декабря 1967 года). Приведу только краткие
выдержки из этого еще не опубликованного дневника: «14-го защищал диссертацию. Сколько
перед этим времени ухлопано на всякую муру, начиная от документов и кончая беготней —
пробиванием — добыванием номеров для обоих московских оппонентов (Машинский,
Фохт). <…> Голосование: из 30 — 29 за, 1 испорчен. Прекрасно! Я рассчитывал минимум на
два черных шарика… Рад. Еще больше был рад народу. Приехал специально на защиту ЮрМих
из Тарту, что меня особенно тронуло».
Отзыв на диссертацию (копия, машинопись), хранится в архиве Б. Ф. Егорова.
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Прежде всего — по поводу мнения Л. А. Плоткина, что я недостаточно учитываю внутреннюю связь критических концепций с политическими доктринами, с классовой борьбой, с философскими идеями.
Мне кажется, наоборот, что я слишком много места уделяю в работе социально-политической проблематике. <…> в данной диссертации я столько же историк общественной мысли, сколько и литературовед 5.

Эта кажущаяся сегодня совершенно очевидной мысль все еще нуждалась
в поддержке, которую диссертанту оказали отзывы И. Г. Ямпольского,
Г. Б. Курляндской, У. Р. Фохта и Ю. М. Лотмана.
Отзыв Ю. М. Лотмана печатается по авторизованной машинописи, хранящейся в архиве Б. Ф. Егорова в Санкт-Петербурге.
Отзыв
на автореферат 6 и печатные труды по докторской диссертации
Б. Ф. Егорова
«Русская литературная критика (1848–1861 гг.)»
Докторская диссертация Б. Ф. Егорова посвящена актуальной научной
проблеме — изучение литературной критики является непременным условием подлинно исторического анализа литературного процесса. Не случайно именно изучение литературной критики той или иной эпохи не раз
приводило литературоведение к осознанию узости тех или иных, прежде казавшихся незыблемыми, научных представлений.
Если теоретически необходимость предельно полного изучения фактов
и событий из истории литературной критики ни у кого не вызывает сомнений, то практически реализация этих требований осуществляется весьма неравномерно. Так, если критика начала XIX в., 1840-х гг. и 1860-х изучена
весьма обстоятельно, то до сих пор существуют и «белые пятна», периоды,
о которых у историков литературы существуют самые суммарные представления. При этом, чем меньше изучена та или иная эпоха, тем больше предвзятых характеристик, штампованных оценок появляется при описании ее
в историко-литературных трудах.
Диссертация Б. Ф. Егорова посвящена одному из этих «белых пятен» —
эпохе 1848–1861 гг.

5
6

Архив Б. Ф. Егорова.
Егоров Б. Ф. Русская литературная критика 1848–1861 гг.: Автореф. дис. … доктора филол.
наук / ЛГУ. Л., 1967. 36 с. Библиография: 31 назв. (с. 33–35).

Отзыв Ю. М. Лотмана на диссертацию Б. Ф. Егорова
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Показывая определяющую роль критического наследия Белинского для
формирования русской критики изучаемой им эпохи, значение революционно-демократического направления в критике, Б. Ф. Егоров одновременно
с полным основанием показывает, что богатство русской критики тех лет
этим не исчерпывалось. Проделав огромную работу по сплошному изучению журналов, альманахов и сборников этой эпохи, исследовав широкий
круг архивных источников, диссертант обогатил науку обстоятельными исследованиями о целой плеяде русских критиков или полностью забытых (например, Рыжов, Зотов) или полузабытых, огульно по традиции относимых в разряд «защитников чистого искусства», «либералов» и на этом
основании преданных забвению (Ап. Григорьев, Дружинин, Боткин, Анненков и др.). Б. Ф. Егоров не побоялся пойти наперекор традиции, противопоставить схематизму традиционных оценок исторически конкретное изучение, позволяющее раскрыть и подлинные (а не мнимые) слабости в позиции
тех или иных критиков и одновременные их достижения.
Исторический прогресс предстает в работе диссертанта во всем своем
богатстве, противоречивости, жизненной полноте.
Одновременно следует отметить еще одну положительную сторону работы Б. Ф. Егорова — исчерпывающую полноту проведенного им исследования. Составленные диссертантом полные библиографии трудов А. А. Григорьева, С. С. Дудышкина, В. Р. Зотова, А. И. Рыжова, М. Л. Михайлова,
В. П. Боткина, составляющие целый том диссертации, представляют собой
незаменимый справочник, мимо которого не пройдет теперь ни один исследователь этой эпохи.
Однако самостоятельность и научная зрелость диссертанта проявляется
не только там, где он исследует материал, к которому никогда или редко
прикасалась рука ученого. Касаясь столь изученных вопросов, как деятельность Чернышевского и Добролюбова-критиков, диссертант нашел оригинальные и очень содержательные новые решения. Так, с большим интересом читаются те места работы, которые посвящены анализу различий между
позицией Чернышевского и Добролюбова, Б. Ф. Егоров убедительно показывает, что общность идейных позиций не делала их литературных воззрений одноцветными и не стирала индивидуального своеобразия каждого
из великих критиков.
К заслугам диссертанта следует отнести постановку им совершенно оригинальной проблемы — анализа критических статей как произведений художественной литературы со своеобразной эстетикой, особыми художественными средствами.
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Оценивая опубликованные части диссертации и автореферат в целом
приходится сделать вывод, что перед нами зрелое, оригинальное по концепции и выполненное на широком архивном и печатном материале исследование, вполне удовлетворяющее самым высоким требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук.
Обсуждено и единогласно утверждено на заседании кафедры русской
литературы Тартуского государственно университета.
Выписка из протокола заседания кафедры русской литературы Тартуского государственного университета от 14.11.67.
Заведующий кафедрой русской литературы Тартуского государственного университета, доктор филологических наук, профессор Ю. Лотман

ACTA SLAVICA ESTONICA XIV.
Труды по русской и славянской филологии.
Литературоведение XI.
К 100-летию Ю. М. Лотмана.
Тарту, 2022

СПЕЦКУРСЫ Ю. М. ЛОТМАНА
ПО ТВОРЧЕСТВУ Н. М. КАРАМЗИНА.
Неавторизованные конспекты лекций,
прочитанных в Тартуском университете
Вступительная заметка, публикация и комментарии
ЛЮБОВИ КИСЕЛЕВОЙ

Публикация воспроизводит неавторизованные конспекты трех специальных курсов по творчеству Н. М. Карамзина, которые были прочитаны Ю. М. Лотманом студентам отделения
русского языка и литературы в 1970/71, 1979/80 и 1983/84 учебных годах. Лекции записаны
от руки Л. Киселевой, имеются вставки из конспектов Л. Петиной и Р. Лейбова. Несмотря на
неизбежную неполноту, записи дают представление о лекторской манере Лотмана, а также
об эволюции его взглядов на творчество Карамзина.
Ключевые слова: Ю. Лотман, Н. Карамзин, лекции, «Письма русского путешественника»,
масоны, Французская революция.

Yuri Lotman’s special courses on the works of Nikolay Karamzin.
Unauthorized lecture notes of the lectures given at the University of Tartu.
Published by Ljubov Kisseljova
The publication reproduces unauthorized lecture notes of three special courses on the works
of N. M. Karamzin, which were read by Yuri Lotman to the students of the Department of Russian
Language and Literature in 1970/71, 1979/80 and 1983/84 academic years. Lectures were handwritten by Ljubov Kisseljova; there are inserts from the lecture notes by L. Petina and R. Leibov.
Despite the inevitable incompleteness, the recordings give an idea of Lotman’s lecturing style, as
well as the evolution of his views on Karamzin’s work.
Keywords: Yu. Lotman, N. Karamzin, lectures, “Letters of a Russian Traveler”, Freemasons,
French Revolution.

В Тартуском университете на отделении русского языка и литературы
в 1960–80-е годы существовала практика ежегодного чтения специальных
курсов (спецкурсов) всеми преподавателями кафедры русской литературы;
читались также и курсы по лингвистике. По требованиям учебного плана
студенты должны были прослушать один спецкурс на третьем курсе и один
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на четвертом (по выбору). Однако многие пользовались возможностью слушать несколько спецкурсов, поэтому в расписании эти курсы всегда ставились в разное время. Ю. М. Лотман читал свои спецкурсы по вечерам, обычно
с 18 до 20 часов, чтобы дать возможность посещать их всем желающим студентам (не только русского отделения) и преподавателям, а также выпускникам и просто жителям города. В 1970–1980-е гг. в аудитории набиралось
около 40 человек или более, что было по тартуским масштабам немало. Никаких магнитофонов в распоряжении слушателей тогда не было, писали конспекты от руки, стараясь возможно точно воспроизвести текст, что было нелегко. Хотя темп речи Лотмана был достаточно размеренным, но лекции
были столь увлекательны, что порой, заслушавшись, о конспекте забывали.
Так что утраты в записях неизбежны, и все-таки даже несовершенные конспекты помогают почувствовать живое течение мысли лектора, его увлеченность, которую он старался передать слушателям.
Точный список прочитанных Ю. М. Лотманом спецкурсов сохранился
с 1968 г.1 В течение четверти века (до 1992/93 уч. г.) Лотман прочитал 25 спецкурсов, из них два — двухлетних, шесть семестровых. Эта простая статистика позволяет выделить любимые темы: Пушкин (7, один семестровый) 2,
Карамзин (3), декабристы (2, из них один двухлетний, один семестровый),
Гоголь (2, из них один двухлетний). Один курс посвящен Лермонтову, семестровые — Тютчеву и Баратынскому, культуре и быту пушкинской эпохи — 3.
Теоретические курсы по теории литературы и семиотике культуры читались
реже, их 5: «Структура сюжета»; «Модели русской культуры»; «Теория
прозы»; «Русская литература в контексте мировой культуры (XVIII – 1-я половина XIX в.): проблема “Россия и Запад”»; «Взрывные процессы в культуре». Разумеется, все спецкурсы Лотмана содержат сильный теоретикосемиотический акцент, речь в данном случае идет о доминанте.
Карамзину принадлежит особое место в творческом сознании Лотмана.
Он начал заниматься его творчеством в студенческие годы. Как Лотман пишет
в «Не-мемуарах», первая статья, над которой он работал студентом и которая потом пропала, была «Карамзин в “Вестнике Европы”» 3. Карамзину
была посвящена его кандидатская диссертация, он опубликовал 11 работ,
где имя Карамзина находится в заглавии, но нет ни одного труда Лотмана по
1

2

3

Киселева Л. Н. Спецкурсы, прочитанные Ю. Лотманом в Тартуском университете с 1968 г. //
Киселева Л. Н. Эстонско-русское культурное пространство. М., 2018. С. 299.
Пушкин неизменно присутствовал в лекциях Лотмана, на какую бы тему они ни читались.
Пушкин как некая точка отсчета присутствует и в карамзинских лекциях. Новаторство Карамзина и пушкинское преемство от него — один из лейтмотивов публикуемых спецкурсов.
См.: Лотман Ю. М. Не-мемуары // Лотмановский сборник, 1. М., 1995. С. 34.

Спецкурсы Ю. М. Лотмана по творчеству Н. М. Карамзина
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русской литературе и культуре XVIII – начала XIX вв., где бы не шла о речь
о Карамзине. Ю. М. Лотман был издателем полного собрания стихотворений Карамзина в большой серии Библиотеки поэта и «Писем русского путешественника» в серии Литературных памятников. Жизнестроительству
Карамзина посвящена одна из его поздних монографий («Сотворение Карамзина»), однако, как показывают публикуемые конспекты, идея эта формировалась еще в 1970-е гг.
В допушкинской истории русской культуры и в русской культуре в целом
Лотман отводил Карамзину важнейшую роль посредника между русской
и европейской культурами, воспитателя читательской аудитории, цивилизатора общества, новатора, проложившего новые пути в поэзии и прозе. На
примере Карамзина ученый решал ряд теоретических культурологических
проблем, важных для его концепции семиосферы: роль и место литературы
в становлении человеческой личности и в культуре, ее связь с историческим,
политическим, идеологическим контекстом эпохи. Говоря о Карамзине,
Лотман анализировал такие категории, как прогресс, революция и эволюция, оригинальность и эклектизм, диалогизм, поэтика личного поведения
и др. Многосторонность деятельности Карамзина предоставляла широкое
поле для исследования вклада писателя в каждую из них.
Оригинальная лотмановская концепция личности и творчества Карамзина, его влияния на последующее развитие русской культуры в основных
чертах сложилась еще в 1950-е гг. и затем развивалась и дополнялась. Разумеется, то, что было изложено в печатных работах (они перечислены в конце
публикации), легло в основу университетских лекций, однако они отличаются большей свободой изложения, более прямыми и живыми характеристиками деятелей, о которых идет речь. Ориентируясь на студенческую
аудиторию, Лотман в рамках одного курса по нескольку раз возвращался
к одним и тем же положениям, что отчасти было связано с временны́ми промежутками между лекциями, но также и со стремлением еще и еще раз напомнить факты и разъяснить идеи (чаще всего в другом контексте). Кроме
того, Лотман всегда стремился вместить в лекции как можно больше информации, чтобы, по примеру Карамзина, образовать и цивилизовать студенческую аудиторию. Он хотел приблизить к слушателям давно прошедшее
время и характеры и образы живших тогда людей, сделать их частью внутреннего мира молодых людей конца ХХ века.
У лекторской манеры Лотмана есть еще одна отличительная особенность — он всегда в том или ином виде включал в лекции ассоциации с материалом, над которым в данный момент работал. В результате получилось,
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что спецкурсы по Карамзину в свернутом виде содержали весь комплекс
концептуальных построений Лотмана 1970-х – начала 1980-х гг. Именно поэтому во втором спецкурсе немало отсылок к Лермонтову (параллельно
в 1979/80 уч. г. для третьекурсников читался спецкурс по Лермонтову),
а в третьем часты параллели с Данте и образом Улисса в «Божественной комедии», много рассуждений о пространстве, поскольку в это время готовилась статья о путешествии Улисса 4. Уже во втором спецкурсе гораздо более,
чем в первом, говорится о «Письмах русского путешественника», т. к. параллельно готовилось издание «Писем» в серии «Литературных памятников». В этом курсе 1979/80 уч. г. высказывается гипотеза о «скрытой» поездке Карамзина в Париж, которая не отразилась в «Письмах» (намек на
это присутствует и в лекциях 1970/71 года). Она легла затем в основу третьего спецкурса, прямо посвященного «Письмам». Впоследствии эта концепция была документально опровергнута исследователями: в архиве были
найдены дневниковые записи Ш. Бонне, свидетельствовавшие о том, что
Карамзин находился в Швейцарии в недели предполагаемого парижского
путешествия. Эта архивная работа была проделана выпускницей Ю. М. Лотмана Светланой Геллерман 5. Однако слушатели, можно сказать, только выиграли от этой не подтвердившейся гипотезы, поскольку убежденность лектора
в долгом пребывании Карамзина в Париже во время Французской революции позволила ему дать обширную панораму революционных событий.
Публикуемые конспекты, записанные Л. Киселевой и хранящиеся в ее личном архиве, дадут дополнительный материал для исследования эволюции
научных взглядов Лотмана и его преподавательской деятельности в Тартуском университете. Конспекты воспроизводят текст лекций в той мере,
в какой это доступно при записи без диктовки. Конспекты первых двух спецкурсов сохранились в полном объеме. Во время чтения второго спецкурса
Ю. М. Лотман отсутствовал почти два месяца, с чем связан и меньший объем
конспекта. В третьем имеются пропуски трех лекций (они оговорены
4

5

Лотман Ю. М. Заметки о художественном пространстве: 1. Путешествие Улисса в «Божественной комедии» Данте; 2. Дом в «Мастере и Маргарите» // Учен. зап. Тарт. гоc. ун-та.
1986. Вып. 720. С. 25–43. (Труды по знаковым системам. [T.] 19: Семиотика пространства
и пространство семиотики). Дата выхода тома «Трудов по знаковым системам» не должна
смущать — как свидетельствует импрессум, он был сдан в набор 18.06.1984, следовательно,
статья обдумывалась и писалась гораздо раньше.
Gellerman S. Karamzine à Genève: Notes sur quelques documents d’archives concernant les “Lettres
d’un Voyageur russe” // Fakten und Fabeln. Schweizerisch-slavische Reisebegegnung vom 18. bis
zum 20. Jahrhundert / Hrsg. M. Bankowski et al. Basel; Frankfurt am Main, 1991. S. 73–90.
См. также: Panofsky Gerda S. Nikolai Mikhailovich Karamzin in Germany: Fiction as facts. Wiesbaden, 2010.
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в тексте), тем не менее было решено опубликовать и этот конспект, чтобы
сохранить общий взгляд на развитие карамзинской темы в лекциях Лотмана.
При подготовке к публикации были проверены даты, имена, которые
могли быть искажены при воспроизведении со слуха 6. Все пояснения в ломаных скобках и постраничные примечания принадлежат публикатору.
Текст не комментируется, некоторые упомянутые источники или работы
исследователей сопровождаются знаком (*), и библиографические ссылки
на них приводятся в списке литературы в конце публикации.
I.
Ю. М. Лотман
Творчество Н. М. Карамзина
Спецкурс для студентов отделения русского языка и литературы
Тартуского университета в 1970/71 учебном году 7
Творчество Карамзина окружено неприязнью. Это, казалось бы, странно.
Он был автором, казалось, безобидных произведений, не отвечал на полемику, что стало знаменем карамзинизма. Человек, лично очень уравновешенный, никогда не менявший своих бытовых привычек: он вычитал, что
рис укрепляет организм, и съедал тарелку риса перед обедом. Он был человеком принятых решений. Казалось бы, его фигура должна быть вне споров
и скорее может быть скучной. Но его имя стало предметом спора еще в первые минуты его творчества. Резкие оценки давались очень мягкими и добрыми людьми. Даже А. М. Кутузов, который никогда ни о ком не отзывался
плохо и в силу своего мягкого характера, и в силу своих религиозных убеждений, отзывается о своем друге в письмах очень резко: «смотрю на него
не иначе, как на человека, одержимого горячкою» 8 (*). Он может видеть
только «внешнее через внешнее», а нужно внутреннее. Кутузов написал
ужасный памфлет о Попугае Обезьянине 9 (*). Памфлеты, доносы сопровождали Карамзина всю жизнь. Он отвечал на них молчанием.
6
7

8
9

Пользуюсь случаем выразить сердечную благодарность В. А. Мильчиной за помощь в работе.
Первая лекция осеннего семестра состоялась во вторник, 8 сентября 1970 г., первая лекция
весеннего семестра — в среду, 10 февраля 1971 г. (спецкурс читался осенью по вторникам,
весной по средам). Лекции даются единым текстом, не разделяясь по датам; одна лекция приводится по конспекту Ларисы Петиной, которую благодарю за сотрудничество.
Имеется в виду письмо А. М. Кутузова кн. Н. Н. Трубецкому от 22.03/2.04.1791 [Барсков: 106].
См. текст в письме А. М. Кутузова кн. Н. Н. Трубецкому из Берлина 31.12.1790/11.01.1791
[Барсков: 70–73].

368

Вступительная заметка, публикация и комментарии Л. КИСЕЛЕВОЙ

Андрей Тургенев был влюблен в Карамзина, но потом говорил о губительном влиянии Карамзина на русскую литературу (*). В 1801 г. А. С. Кайсаров был автором рукописной сатиры «Свадьба Карамзина» 10 (*), которая
широко распространялась вплоть до 1830-х гг. Неизвестен автор рукописной сатиры «Галлоруссия» (*) — стихи слабые, но сатира интересная: досталось всем — и Державину, и Хераскову, и Шишкову, и Карамзину.
Против Карамзина с разных позиций, но очень решительно выступали
самые разные люди: Яков Галенковский, молодые декабристы, для которых
отношение к Карамзину было пробным камнем. В 1819 г. произошел тяжелый и неизвестный нам конфликт с Пушкиным, который вызвал у него поток
эпиграмм. Сам Пушкин назвал их «не лучшая черта в моей жизни» (*)
и объяснял биографическими фактами — оскорбительным отдалением его
от Карамзина. Сложные отношения Пушкина к Карамзину драматичны.
Пушкин не скрывал своего холодного и отрицательного отношения к alter
ego Карамзина — И. И. Дмитриеву. Когда Вяземский написал апологетическую статью о Дмитриеве, Пушкин резко отозвался о ней (тогда как о произведениях друзей отзывался очень лицеприятно: «дружбу создал Господь
Бог, а литературу — мы грешные»): «Дмитриев поэт плохой, хуже Карамзина». Это была и оценка Карамзина. Но полемика с Карамзиным шла на
фоне нападок Полевого, что делало ее невозможной.
Отношение к Карамзину стало одним из водораздельных камней в критике 1830-х гг. Это приобретает политический оттенок. Сам Карамзин был
скептиком, далеким от апологетизма, но сразу после его смерти началась
апологетизация, т. е. фальсификация Карамзина. После 1826 г. Вяземский
предпринял его канонизацию. Он был в апогее своего свободомыслия (вообще он был умеренный человек, не мог быть членом группы, тем более тайной — не мог никому вручить свою свободу). В 1826 г., когда все жгли бумаги или задумывались над исторической неизбежностью жизни, Вяземский
не предпринял ничего. Он единственный в России поднял голос в защиту
казненных — писал письма друзьям. Это вошло в рукопись «Старой записной книжки». Письма эти можно найти в архиве Жуковского, братьев
Тургеневых. Это была общественная акция. Он знал, что письма читают,
и приписывал в конце: «Кто ты? Сиятельный или выше?». Свободомыслие
его выдержало недолго — приход демократов его оттолкнул. В 1826 г. он
считал, что следование Карамзину сделает будущее России. Пушкин посвятил памяти Карамзина «Бориса Годунова». Вяземский уговаривал его
написать биографию Карамзина, но Пушкин отговорился.
10

Имеется в виду сочинение А. С. Кайсарова «Описание бракосочетания г-на К<арамзина>» (*).
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Но шла и другая канонизация. В 1828 г. произошел интересный эпизод.
Бенкендорф поручил Блудову написать Вяземскому письмо. Вяземский уже
рассорился с Полевым и уходил из «Московского телеграфа», но Блудов
ему писал личное письмо, где советует вспомнить, что князь — отец и обязан заботиться о семье. Не следует хвалить Руссо и Байрона, не следует ругать В. Скотта и Карамзина — правительство навязывает писателю литературные взгляды (случай беспримерный). Карамзин оказывается знаменем
определенных сил.
Н. А. Полевой выступил с третьей точкой зрения — отрицательного отношения к Карамзину. Он решительно нападал на авторитеты (критика всегда
нападает на авторитеты. В 1815 г. А. Ф. Мерзляков потряс всех серией статей
о «Россиаде» — дутый авторитет! Вяземскому казалось, что это начал Полевой). Критическое отношение к Карамзину перешло к Белинскому, который лучше к нему относился, но был против карамзинской традиции («Повести Белкина» считал плодом влияния этой традиции и не любил их).
В дальнейшем спор пошел в другом направлении. В 1860-е гг. — два
направления: консервативная лакировка Карамзина — юбилей 1866 г. —
год создания мифа о Карамзине. Он проходил отчетливо консервативно.
Организаторами юбилея были люди вчерашнего дня: Ф. Глинка, Вяземский — славословя Карамзина и противопоставляя его современной литературе, они не понимали, что сливались с очень мрачными кругами в глазах
прогрессивной интеллигенции. Этот юбилей создал барьер для восприятия
Карамзина передовой интеллигенцией. (В юбилейные дни был открыт единственный памятник Карамзину в Симбирске 11).
В 1860-е гг. встал вопрос об изучении Карамзина. Но начало XIX в. еще
не изучалось, до ХХ в. в университетских курсах не читались Пушкин, Лермонтов, Гоголь — это была область критики. А. Н. Пыпин только начинал
его (*), академические круги не считали это наукой. В начале ХХ в. академик
А. Н. Веселовский опубликовал книгу о Жуковском (*) — это был вызов, который мы сейчас не понимаем.
В юбилей 1866 г. обнаружили, что Карамзин не изучен. Сам Карамзин
оставил определенный корпус текстов. Он был одним из первых профессиональных писателей, хоть и рядился в тогу дилетанта (выход в отставку был
для него программой — «Минерва / Россия, торжествуй, сказал я, без
меня»). Он заботился о своем литературном имени, издавал свои собрания
сочинений (*) — в 1820 г. третье издание. Оно стало обликом Карамзина
для всех поколений. Смирдин повторил издание 1820 г. (*) Карамзин был
11

Памятник был открыт в 1845 г.
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автором «Истории государства Российского» — Смирдин и это переиздал (И. Эйнерлинг — лучшее издание (*)). Смирдин не мудрил с орфографией, графика и пунктуация была иная, курсив и кавычки совпадали: курсив — чужая интонация, кавычки — чужая речь.
Но кроме этого ничего не знали, хоть и было известно, что Карамзин работал и над другими произведениями. В 1811 г. он написал «Записку о древней о новой России» (по инициативе Екатерины Павловны) — она распространялась в списках не по вине Карамзина. В 1836 г. Пушкин пытался опубликовать ее в «Современнике», но цензура запретила. В «Русском архиве»
вырезали из тома, а в 1914 г. была издана Сиповским (*) в количестве 300 экземпляров с грифом «для специалистов» (Радищев уже был включен
в школьную серию Чудинова). Больше она не была опубликована — только
в США <Р. Пайпсом в 1959 г.>.
К 1866 г. почти ничего не было опубликовано из переписки Карамзина,
кроме нескольких писем из архива Александра Ивановича Тургенева, которые напечатал в 1827 г. <в альманахе «Памятник отечественных муз»> Борис Федоров, бывший секретарь А. И. Тургенева, которого тот выводил
в люди, но который стал подонком. Б. Федоров опубликовал письма А. А. Петрова, литературного наставника Карамзина (письма Н. И. Новикова к Карамзину напечатаны в «Русском архиве» (*)).
Встал вопрос о публикации писем Карамзина. Академик Я. К. Грот
в 1866 г. издал переписку Карамзина с Дмитриевым (*). В 1860-е гг. появились ценные публикации — «Неизданные сочинения и переписка Николая
Михайловича Карамзина» (1862) (*), письма не очень интересны (к особам
императорской фамилии) и ценнейшие документы, обращенные к Александру I — «Мнение русского гражданина» (1818) — написано в вечер после
разрыва с Александром. Карамзин был в числе трех личных друзей императора. Император знал час прогулок Карамзина и тоже выходил на прогулку,
беседуя с Карамзиным. Карамзин никогда не обращался к императору с личной просьбой. В 1818 г. он порвал с Александром после, вероятно, очень бурной сцены: «Я презираю либералов-однодневок», — писал Карамзин. Еще
в записке 1811 г. он писал, что Александр не имеет способностей государственного человека. В обращении к царю 1818 г. Карамзин писал о слишком
большом самолюбии Александра; в обращении к потомству (ч. 2) Карамзин
изложил свое кредо гражданина. В этом же издании опубликованы отрывки
из записной книжки Карамзина, которая не известна ныне.
В 1866 г. была опубликована монография М. Погодина в двух томах —
самая полная и научная биография Карамзина (*). Погодин пользовался неопубликованными письмами. Конечно, несмотря на великие достоинства,
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монография обладает великими недостатками. В основе биографии лежит
тенденциозная схема. Погодин не указывает источники цитат и иногда их
искажает. Это настораживает в его издании. Погодин имел неоспоримое
преимущество — он мог обращаться к личным знакомым Карамзина и сам
его знал. В этом его публикация уникальна (встречи с женой, детьми, Вяземским, Дмитриевым). Это, конечно, еще не истина, а документ, но ценнейший.
Середина 1860-х гг. дала глыбу, фонд в изучении Карамзина. К нему мало
прибавилось потом. Письма публиковались очень неполно. Карамзинский
фонд в особом положении — архив до 1812 г. сгорел во время московского
пожара. Фонды Карамзина незначительны — письма отложились в других
архивах. Остафьевский архив имеет огромные залежи писем Карамзина,
фонд Жуковского, архив братьев Тургеневых. В общем, к началу ХХ в. знание о Карамзине было невелико, теперь оно немного умножилось.
С 1860-х гг. начинается изучение масонства. Это пролило свет на четыре
года жизни Карамзина (статья Н. С. Тихонравова 1862 г. (*)). С 1910-х гг.
началось изучение Радищева — это еще пролило свет. Публикация писем
Карамзина к Вяземскому (*); материалы для библиографии, изданные к столетию литературной деятельности Карамзина под ред. С. И. Пономарева (*)
являются лучшим до сих пор библиографическим справочником.
Насчет прижизненных публикаций трудно — Карамзин не подписывал
своих произведений. Что он сам включил в собрания своих сочинений — достоверно, но он многое не включил. Идти от противного трудно, доныне вопрос еще не решен. Акад. В. В. Виноградов лет восемь назад атрибутировал
Карамзину стихотворение «Странные люди» (*). Что касается заметок
в разделе «Смесь» в «Вестнике Европы» — тут ничего не ясно. Пономарев
кое-что включает, кое-что — нет, принцип не очень ясен. Статья «О русских комедиях» не принадлежит Карамзину, но включена у Пономарева;
Вяземский относил ее Дмитриеву. Очень трудно с переводами — каждый
месяц печатались в «Вестнике Европы» переводные романы второстепенных авторов (мадам Жанлис, А. Лафонтен и др.) — этого потом не принимал
Пушкин. Сам Карамзин собрал свои переводы и издал, но это, конечно, неполное издание 12. Тема «Карамзин — переводчик» необычайно интересна,
т. к. он был автором первой статьи по теории перевода. Альбом для великой
княгини Екатерины Павловны. В справочнике есть указание криптонимов,
12

См. новейшие библиографии О. Б. Кафановой: Библиография переводов Н. М. Карамзина (1783–1800) // XVIII век. Сб. 16: Итоги и проблемы изучения русской литературы XVIII века.
Л., 1989. С. 319–337; Библиография переводов Н. М. Карамзина в «Вестнике Европы» (1802–
1803) // XVIII век. Сб. 17. СПб., 1991. С. 249–283.
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литературы о Карамзине и т. д. Нужно отдать дань уважения самоотверженному труду библиографа.
Переписка с Лафатером (*), переписка с Петровым 13, см. также письма
А. М. Кутузова: Ученые записки 1963, т. VI (*).
В связи с оживлением интереса к Пушкину и декабристам проясняется
и фонд Карамзина («Арзамас и арзамасские протоколы», 1933 г., Издательство писателей в Ленинграде). Остафьевский и Тургеневский архивы (огромный фонд братьев Тургеневых — переписка, дневники, исторические
архивные материалы). Когда Н. Тургенев был приговорен к смертной казни — для этого не было оснований, это была месть за то, что он не вернулся (ему инкриминировалась фраза «Президент без разговоров!», сказанная
в 1820 г. под влиянием минутного увлечения) — Ал. И. Тургенев перевез
бумаги за границу, на дачу Н. Тургенева во Францию. Внуки Тургенева,
французы, пожертвовали это сокровище в Императорскую Академию Наук,
которая создала комиссию по изданию архива. Были подготовлены дневники бр. Тургеневых. Особенно интересен второй том, подготовленный
В. М. Истриным, — материалы о молодом тургеневском кружке 1802–
1805 гг. (*) Там есть материалы о Карамзине. Третий том — путешествие
Андрея Тургенева с Кайсаровым по славянским землям (подготовлен во
время войны 1914 г.) (*). Тарасов в 1918 г. в Самаре издал монографию
«Андрей Тургенев» 14. Остальные тома (1920-е гг.) посвящены Николаю
Тургеневу. В 1936 г. Пушкинский Дом издал том «Н. Тургенев. Письма
Н. Тургенева к брату С. Тургеневу» со вступительной статьей А. Н. Шебунина. Шебунин обратил внимание на чрезвычайно интересный факт.
Д. Д. Благой доказывал, что «Арзамас» — это мелкодворянское общество,
поэтому прогрессивно, а «Беседа» — наоборот. Шебунин доказывал, что
арзамасцы делали карьеру, а шишковисты не были симпатичны Александру I.
В томе опубликованы резкие материалы Н. И. Тургенева против Карамзина.
Остафьевский архив издавался параллельно с тургеневским, он не закончен. Он имеет прямое и важное отношение к Карамзину. Вяземский был
воспитанником Карамзина и его учеником. Письма Вяземского полны упоминаний Карамзина, они должны быть изучены.

13

14

Лотман пользовался находившимися в его распоряжении архивными копиями. Впоследствии
он опубликовал текст: Письма А. А. Петрова к Н. М. Карамзину / Подготовка текста Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского // Карамзин H. M. Письма русского путешественника. Л., 1984. Здесь
же в комментариях изложена история предшествующих публикаций писем (С. 685–686).
Книга Ефима Ивановича Тарасова посвящена Николаю Тургеневу: Декабрист Николай Иванович Тургенев: Очерки из истории либерализма в России. Самара, 1918.
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В 1920–50-е гг. изучался вопрос об отношении декабристов к «Истории»
Карамзина. Н. М. Дружинин в книге о Никите Муравьеве (*) разбирает критические заметки Муравьева о Карамзине. Позже были введены в оборот
материалы М. Ф. Орлова. Прямо по теме Карамзина не было публикаций.
Выделяется статья Б. М. Эйхенбаума «Карамзин» (1916), излагавшая
новые точки зрения на Карамзина (*). Эйхенбаум заметил повесть «Моя исповедь». Статья потом была перепечатана в сборнике «Сквозь литературу». Главные работы о Карамзине принадлежат Г. А. Гуковскому. Это его
докторская диссертация «Очерки по истории русской литературы XVIII века», ч. 1 — сумароковская школа, ч. 2 — у истоков сентиментализма. Карамзин был поставлен в контекст русской истории — связь Карамзина с сумароковской школой и противопоставление Радищеву. Концепция книги была
выжата в статью «Карамзин» в пятом томе «Истории русской литературы» (*). Гуковский рассматривал Карамзина как систему, целое. Эйхенбаум
ставил вопрос об эволюции Карамзина (уникальная вещь!). Он обронил
мысль об «Истории государства Российского» как о литературном памятнике (в статье о летописном стиле в литературе XIX в. Эйхенбаум повторил
эту мысль) (*).
У Гуковского были продолжатели самых слабых его сторон. А. Я. Кучеров написал несколько популярных статьей о Карамзине (*).
Н. И. Мордовченко в своей замечательной книге уделил Карамзину
главу (*).
В зарубежной науке мало о Карамзине. Статья «Карамзин и Шиллер»
Д. И. Чижевского не решает поставленного вопроса 15. Она интересна тем,
что обратила внимание на книгу Каролины Вольцоген — второй том — это
письма ее и брата. Выясняется, что в Париже Карамзин жил у Вольцогена,
который был братом жены Шиллера и его школьным товарищем (потом он
был в России сватом у немецкой принцессы).
Периодизация творчества Карамзина
Первый период — творчество до вступления в новиковский кружок.
Он ничем не документируется (см. учебник для гимназистов Л. Поливанова). У Карамзина в 1803 г. была повесть «Рыцарь нашего времени» — неоконченный автобиографический роман, охватывающий первые года жизни
15

Видимо, имеется в виду статья Д. И. Чижевского «Шиллер в России» (Новый журнал. 1956.
Т. 45). В немецком варианте: Tschizewskij D. Schiller im Russland // Schiller Reden im Gedenkjahr 1959. Stuttgart, 1961. S. 346–367.
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Леона. Это художественное произведение, а не публикация биографических
материалов, но это принимается на веру, и все биографии начинаются с медведя, убитого молнией. Других достоверных источников нет. Мы знаем, что
Карамзин учился в пансионе И. Шадена, московского профессора (у него
учился и А. П. Бенитцкий), служил в гвардии и уехал в Симбирск, где его
нашел И. П. Тургенев и увез в Москву, в масонский дом в Генриховом переулке. Внизу находилась типография и бесплатная аптека, на втором этаже
жили ведущие члены кружка (Н. И. Новиков, А. М. Кутузов, Семен Гамалея,
И. Г. Шварц). В мансарде была беленая комната с двумя кроватями, столом,
распятием и мраморным бюстом Шварца (вопрос — работы Ф. И. Шубина
или нет?). На кроватях спали Карамзин и А. А. Петров.
Второй период — Карамзин и масоны.
Период длится четыре года. Нужно остановиться на масонстве как научной
проблеме. В 1822 г. Александр I запретил масонские ложи — со всех служащих была взята подписка в неучастии (но требовалось указать и состав лож).
Есть свидетельства, что масоны не прекратили своего существования.
Б. Я. Бухштаб доказал, что ранние стихотворения А. Григорьева 1840-х гг.
были масонскими гимнами (*), — это была сенсация. Изучаться масонство
стало поздно, первые исследования — в середине XIX в. В России не появилась та часть апологетической литературы о масонстве, написанной самими масонами, которая наводнила литературу на французском и немецком
языках.
Изучение масонства в России началось с собирания документов:
М. Н. Лонгинов — цензор и эрудит, историк литературы, написавший много частных заметок, но и монографию «Новиков и московские масоны» (*),
которая содержит огромный фактический материал, причем использовал и
документы «следствия» Новикова (следствия и процесса не было. Были вопросы Прозоровского, человека недалекого и неквалифицированного).
Лонгинов использовал и материалы из кабинета Екатерины II, куда он
по связям проник. На его копии опираются все исследования. Одновременно с Логиновым начал заниматься масонством очень интересный человек крайне демократических научных взглядов — С. В. Ешевский (*), который познакомился с приехавшими из ссылки декабристами, в частности,
с Г. С. Батеньковым (удивительно интересная фигура — математик, мистик, доверенное лицо Аракчеева, масон очень высоких степеней). Ешевский
очень рано умер, но успел выпустить три тома сочинений и собрать огромную коллекцию рукописей (ГБЛ <ныне РГБ>), которая является основой.
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В масонских материалах есть очень большие пробелы — пожар 1812 г.
очень многое уничтожил. Материалов по масонству XVIII в. чрезвычайно
мало. Определенный корпус документов по петербургскому масонству сосредоточен вокруг имени И. П. Елагина (поэт, ученик Сумарокова, противник Ломоносова, министр двора к 1760-м годам, управитель театров, независимая фигура при дворе Екатерины, где у него был кружок — Фонвизин,
Лукин; противник крепостного права, первый глава русского масонства).
Существуют воспоминания дочери Елагина. Елагин установил английскую
или шотландскую систему — самую элементарную (три степени, без тайных
степеней, абсолютное подчинение начальникам). В Германии шла борьба
в масонстве, русские масоны поэтому стали подозрительно относиться
к иностранным масонам. Барон П.-Б. Рейхель, приехавший из Германии
в Петербург, объединил все ложи вокруг Н. Панина.
Кн. А. Б. Куракин поехал с дипломатической миссией в Швецию, где
вступил в масонство и получил инструкции о реорганизации русского масонства и о вхождении его в VII провинцию (Россия – Швеция). Эта система
была со строгим подчинением начальникам и тайным наблюдением. Рейхель
был противником этой системы. Новиков, просивший у Рейхеля указать
признаки истинного масонства, получил ответ: истинное масонство не
имеет политических целей, предостерегая от шведского масонства.
В Петербурге имелось три направления — Елагин, Рейхель, Куракин.
Новиков в 1777 г. уехал в Москву. В Пруссии масонские споры имели политический характер (влияние на наследника). В России они имели другой аспект — Куракин ориентировался на Швецию, Рейхель на Пруссию, Елагин
был нейтральным. Правительство преувеличивало заграничные связи масонов.
В 1770-е гг. обострились отношения между большим и малым двором (Екатериной II и ее наследником Павлом). Отношения испортились
под влиянием Потемкина (как думал Павел). Приближалось совершеннолетие Павла (после Петра I законов о престолонаследии не было — наследник
назначался личным распоряжением монарха). Не были ясны юридические
основания пребывания Екатерины на престоле (манифест 1762 г. был составлен под горячую руку). Когда Павлу исполнилось 16 лет, думали о возможности заставить Екатерину II отказаться от престола. Павел был воспитанником Н. И. Панина, либерала и конституционалиста. Борьба за то,
чтобы Павел стал масоном, стала очень острой. Панин не был ревностным
и страстным масоном и придавал своим политическим и дипломатическим
делам большее значение и не оставил следов попытки привлечь Павла к масонству. Екатерина этого очень боялась (ср. обвинения Новикова в связи
с Павлом через В. И. Баженова).
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Переехав в Москву, Новиков развернул огромную деятельность. Туда
же приехал немецкий профессор И. Г. Шварц, который потом читал лекции
по философии в Московском университете — очень интересный источник
по масонской философии московского кружка, куда входили Новиков,
М. М. Херасков (поэт, куратор Московского университета, через которого
Новиков в 1779 г. на десять лет законтрактовал университетскую типографию и газету «Московские ведомости, выходившую три раза в неделю).
Еще Новиков издавал журнал «Утренний свет» в 1777–1779 гг. (в Петербурге, потом в Москве). Покровительствовал масонам и московский главнокомандующий (генерал-губернатор двух губерний — Петербургской и
Московской — назывался главнокомандующим по реформе Екатерины
после восстания Пугачева: генерал-губернатор — это «император» своей
области) граф Захар Чернышев (1722–1784). Он был человек довольно
невежественный и не очень хороший, но покровительствовавший Семену
Гамалее (сидевшему в его канцелярии) и своему адъютанту Ивану Петровичу Тургеневу, так что условия для масонства в Москве были более или менее благоприятные, хотя Екатерина II с 1780 г. относилась к масонам подозрительно, а в 1782 г. опубликовала анонимный памфлет. Когда Чернышев
умер, было отдано распоряжение о перлюстрации масонских писем, благодаря чему мы имеем книгу «Переписка московских масонов XVIII века»
Барскова (Пг., 1915). Сами письма не дошли до нас — дошли лишь копии,
сделанные для Екатерины (они хранились в ее кабинете, теперь в ЦГАДА).
Важнейшим источников являются журналы Новикова и продукция его
типографии.
Как же следует относиться к масонству, в частности, к московскому
кружку Новикова? Длительное время господствовала либеральная концепция А. Н. Пыпина, типично просветительская: там, где общественная мысль
достигает высокого уровня, она находит и свое выражение, но в России, особенно в среде необразованных людей, к которым, по мнению Пыпина, принадлежал и Новиков (он не получил систематического образования, как все
дворяне), распространяется мистика, а Пыпин исходил из взгляда, что образованный человек не может относиться к мистике положительно. Пыпин
разделял деятельность Новикова на два периода — прогрессивная журналистика и реакционная мистика. Это — традиционная концепция, только
иногда меняются аспекты. Представление о том, что масонство — это
бредоумствования и заблуждения, вполне традиционно. Оно перешло
к Г. В. Плеханову, который с марксистской точки зрения попытался изложить историю русской общественной мысли (*). Он зависел от Пыпина,
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исходя из концепции борьбы западнического и антизападнического направлений в русской культуре. От Плеханова отношение к Новикову перешло
к социологам 1920-х гг., которые считали его реакционным капитулянтом.
Это представление коснулось даже Барскова и повлияло на отношение Гуковского к масонству и к Новикову.
Против этой концепции решительно высказался Г. П. Макогоненко
в 1946 г. в кандидатской диссертации и в книге 1951 г. (*). Макогоненко сделал доброе дело — воскресил имя Новикова, но он сохранил старую концепцию, видоизменив ее: масонство — реакционно, а Новиков не был масоном,
он вступил в ложу из тактических соображений, т. е. брал деньги на мистику,
а использовал их на просветительскую деятельность. Так Макогоненко сделал Новикова обманщиком, что совершенная ерунда. Но Макогоненко увидел внутреннюю борьбу в московском кружке, чего раньше не видели. Одни
члены были склонны к радикальным мерам (золото, гомункулус), другие
к филантропии, были и мошенники (Г. Я. Шредер). Макогоненко преувеличил эту борьбу и зачеркнул масонство в Москве как единую организацию.
Новиков издавал «Утренний свет», «Вечернюю зарю», «Ежемесячное
издание», «Покоящийся трудолюбец». Макогоненко объявил «Утренний
свет» и «Ежемесячное издание» новиковскими, а «Вечернюю зарю» и
«Покоящийся трудолюбец» — шварцевскими и усмотрел между ними полемику. Это — домыслы. Работы Макогоненко сыграли положительную
роль, т. к. они открыли тему, но вопрос остался открытым. Чтобы близко
к нему подойти, нужно отказаться от оценок и рассмотреть некоторые аспекты масонства.
Среди учений XVIII в. новиковское учение занимает видное место. Центром его был утопизм. А. Н. Радищев не был утопистом, его это не интересовало. Он отозвался на утопизм только одной строчкой на полемику Мабли
с физиократами. Мабли считал, что частная собственность погубила человечество, которому нет спасения — оно доживает последние столетия. Физиократы были оптимистами и считали, что развитие экономики естественно,
и в него не должны вмешиваться правительства. Они вызвали полемические
возражения со стороны Мабли, который не хотел улучшений в собственности. Он считал, что собственность сама есть зло и порождает богатство и нищету. Радищев об этом и написал: «Кто бы мог предполагать, что это перейдет в русскую деревню?». Но Радищева мало волновал будущий порядок
России, он считал, что это решит народ-суверен 16. Масонов же вопрос о будущем занимал чрезвычайно.
16

См.: Лотман Ю. М. Радищев и Мабли // XVIII век. М.; Л., 1958. Сб. 3.
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Когда мы переходим к рассмотрению московского кружка мартинистов (от Л.-К. Сен-Мартена, который подписывал свои сочинения псевдонимом «неизвестный философ», — один из авторитетов масонства 17),
заметим, что в 1780-е гг. кружок представлял собой странное явление —
тайная, мощная организация, которая преследует филантропические цели (индивидуальные акции: И. В. Лопухин, ходивший в шубе с закатанными
рукавами и раздававший нищим по пяти рублей — очень большая сумма, почти годовой оброк), которые имели целью личное усовершенствование (Гамалея — см. его письма; Лопухин), но Новиков стремился к общественной
деятельности. Для него это понятие включало «не индивид», «не государство» — группа людей, не занимающая государственного положения, —
это раздражало Екатерину. Новиковская деятельность не преследовала политических целей (ни внешних, ни внутренних), помня слова Рейхеля об истинном масонстве (это не была деятельность немецкого масона И. К. Вёльнера / Вёлльнера). Если даже планы привлечения наследника были реальными, то целью было личное спасение Павла, а не политическая цель. То, что
делается, делается не государством, а собранием частных лиц. Для Лопухина
было целью сделать из себя, грубого камня, кирпич — кубический камень ,
который можно поставить в здание, но для Новикова была важна «кладка»
. С этой мыслью связана деятельность по организации бесплатной аптеки, хлебных магазинов. Последнее десятилетие перед Французской
революцией было десятилетием голода по всей центральной Европе и России. 1788 г. во Франции был годом ужаса — страшные крестьянские волнения. В Эстляндии в 1782 г. тоже были волнения, т. к. бароны перегнали на
спирт даже семенное зерно; был хороший урожай, но наступил голод. По
целому комплексу причин 1780-е гг. были голодными, что накаляло атмосферу. После подавления Пугачевского бунта (которое было ужасно. Казнь
Пугачева была настоящим дворянским праздником, которого не разделяла
Екатерина II, понимавшая, что история не кончена и торжествовать рано)
правительство взялось за реформы, которые, в отличие от реформ 1767–
69-х гг., носили практический характер. Это была губернская реформа, давшая
правительству серьезный контроль над губерниями. Одновременно во второй половине 1770-х гг. шло наступление на литературу. К началу 1780-х гг.
положение изменилось — революция в Америке, изменения во Франции.
Потемкинская реакция потеряла контроль над литературой. Начинается
17

Наименование масонов мартинистами восходит к имени основателя одного из направлений
в масонстве и наставника Сен-Мартена Мартинеса де Паскуалиса (1727–1774), а имя и деятельность Сен-Мартена закрепило в обществе это наименование за всеми масонами.
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новая волна официального либерализма: кн. Е. Р. Дашкова (т. е. Екатерина)
издает журнал «Собеседник любителей российского слова», где напечатала
вопросы Фонвизина и свои ответы. В этих условиях Новиков ведет внеправительственную общественную деятельность, а ставка Екатерины была
на правительственную деятельность. Потемкин как первая фигура был в отставке, исполнителем был А. А. Безбородко — хороший и ловкий бюрократ.
Потемкинская самобытность и широта в политике в сочетании с невероятным самодурством (он украл рекрутский набор за год, построил мраморный
дворец в действующей армии!) исчезла.
Правительственная попытка сконцентрировать деятельность вокруг
себя не удалась. Хлебные магазины Новикова — кассы взаимопомощи, где
крестьяне могли получить в долг зерно, были деятельностью частных лиц.
Она мало изучена, но это была широкая помощь, которая встревожила правительство. Какова же теоретическая основа этой деятельности?
Идею хлебных магазинов выдвинули в XVIII в. во Франции деятели эгалитарного, утопического толка. Мабли в трактате «Жизнь Фокиона» (Phocion) 18 нарисовал идеал Спарты, где люди питаются за общими столами. Эта
идея вызвала ироническое отношение Радищева в главе «Вышний Волочек» из «Путешествия из Петербурга в Москву», где помещик ограбил
своих крестьян — нападение на частную собственность отождествляется
у Радищева с деспотизмом. Человек не имеет права на чужой труд, но его
собственный труд создает действительную собственность. Идеал общественных магазинов был совершенно чужд Радищеву. Новиков шел к созданию общественной собственности, Радищеву это было чуждо. Когда Макогоненко считает, что магазины были актом против масонов, он не прав. Он
говорит, что это был наказ крестьян своим депутатам в комиссию 1767 г.,
это не так.
Обратимся к роману «Хризомандер», который переводили А. М. Кутузов, А. А. Петров и др. (хотя, кажется, нет книги, с которой сделан перевод — может быть, это перевод с тайной рукописи). Как большинство масонских произведений, он написан как многократно зашифрованный текст.
Кажется, что это роман с интригой, но если зашифровать химическими формулами, то это — формула производства золота. Но есть и третий план — социальная утопия, где в конце добавлены рецепты практической деятельности

18

Видимо, Entretiens de Phocion, sur l’introduction de la morale avec la politique, traduits du grec de Nicoclès, avec des remarques (1763), по-русски: Разговоры Фокиевы о сходности нравоучения с политикой. М., 1772.
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и где сказано и о хлебных магазинах. Это заставляет сомневаться в том, что
хлебные магазины были выпадом против других московских масонов.
Чтобы понять обаяние масонской среды для Карамзина и разрыв с ней,
нужно помнить, что деятельностью масонов была утопия возрождения человечества, превращение людей из злых и испорченных от рождения в прекрасных — путем беспрерывной работы над собой, без которой бессмысленна общественная свобода. Масонская концепция не была оригинальна (Монтескье), но выход оригинален: поскольку зло — в эгоизме (эгоизм =
самость), в злой воле, то спасение — в отказе от воли (подчинение и его поэзия, в отличие от поэзии свободы Радищева и Руссо) — это нечто от иезуитов (что заметила Екатерина). Руссо считал, что человек — целое, а масоны — что он часть (существует тот, кто есть часть цепи, а не целое). Такое
включение в цепь означает усовершенствование. Сюда входит и корпоративное понятие чести. Идея преобразования природы была близка масонам
и чужда Руссо, который был врагом прогресса, как и Чернышевский. Масоны верили в прогресс, т. к. не верили в человека. Масонская утопия филантропии создавалась в 1770-е гг., в мирное время в Европе. Когда Руссо предсказал революцию в «Эмиле», это считалось экстравагантной выходкой
странного человека, не думали, что все может измениться в течение двух десятилетий. Это развенчала освободительная война в Америке. В Европе запахло кровью, а масоны считали, что до свободы необходимо личное усовершенствование. Это не могло вдохновить людей в обстановке приближающегося взрыва.
В масонской среде начались поиски утопического пути быстрого преобразования общества (масоны боялись и правительства, и масс). Но обе
странные идеи, которыми занимались масоны в 1780-е гг., — алхимия и гомункулус, — как считали сами масоны, ими могут заниматься только люди
с чистым сердцем и благородными целями. Золото можно добывать и для зла,
и для блага. Вся Европа была без денег — к этому сводился кризис 1780-х гг.
Ведется безумная жизнь. Появляются проекты выхода из финансового тупика. Джон Ло (1671–1729) изобрел бумажные деньги, как Мефистофель во
второй части «Фауста», — это была попытка решить финансовый кризис
чудом (ср. подделку бумажных денег Панкратием Сумароковым, который
хорошо рисовал и на спор нарисовал крупную купюру и разменял ее). Масонам нужно было золото не из корыстолюбия, а из экономической наивности. Они так думали решить финансовую проблему и приблизить царство
справедливости. Идея поиска золота на уровне науки той поры не была
нелепа (Мефистофель во второй части «Фауста»). Вопрос о гомункулусе
тоже не слишком нелеп — это была научная идея в естествознании — идея
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механического человека, человека-машины. Зачем нужен человек в колбе?
С точки зрения просветителей, нужно было поставить людей в обстановку
социального блага, а масоны считали нужным изменить сердце человеческое. Раньше масоны думали, что на воспитание людей отведены столетия,
а оказалось, что отсчитаны годы — нужно заменить человека механическим
человеком. Идея гомункулуса нелепа в том смысле, в каком нелепа всякая
утопия (и Т. Мор, и Т. Кампанелла). Разрыв Карамзина с масонами — это
разрыв с мистикой, но не с утопией. Масоны все верили, что обновление человека произойдет в ближайшие годы (это же изобразил А. Иванов на своей
картине «Явление Христа народу»).
Кружок Новикова имел и литературную программу. Новиков был приверженцем Сумарокова и его школы (он издал первое академически лучшее
до сих пор собрание сочинений Сумарокова). Но Новиков отличался широтой взглядов — он хотел соединить людей общим делом. Ему было чуждо
все, людей разъединяющее, — например, философский спор, который превратил Радищева и Кутузова в друзей-врагов. Новиков был принципиальным эклектиком, как потом был Карамзин, который писал, что эклектики
в философии сходны с добродетельными людьми в жизни. А. М. Кутузов был
человеком более «исключительным», менее широким. Он штудировал
Гельвеция в Германии, как и все молодые люди (Лопухин — потом мистик
и враг материализма — перевел «Систему природы»). Кутузов прошел
школу Гельвеция в Лейпциге под руководством Федора Ушакова. Лекции
читали Платнер19 и Х.-Ф. Шмид (в Лейпциге учились Гете и отец Кюхельбекера). Под руководством Ушакова, в обществе Радищева Кутузов прошел
школу сенсуалистического материализма. В 1780-е гг. между ним и Радищевым пролегла трещина. Характеры у них были разные. Эмоционально Радищев (который прекрасно бился на шпагах, ездил верхом, его любили женщины, он скоро женился) был человеком крайних решений, импульсивным — с холодным умом. С раннего возраста обдумывал самоубийство,
но совершил его неожиданно для себя, в состоянии величайшего аффекта —
выпил кислоту, потом перерезал вены. К нему даже присылали лейб-медика
Я. Виллье (из писателей его присылали еще только к Карамзину). Кутузов
был хилый, болезненный, скромный, застенчивый, стыдливый человек, всю
19

Имеется в виду Эрнст Платнер (1744–1818), профессор медицины, физиологии и натурфилософии Лейпцигского университета, который ко времени Карамзина стал уже известным антропологом и преподавал не только на медицинском, но и на философском факультете. Во времена Радищева и Кутузова он был еще совсем молодым преподавателем, буквально на их глазах
защитившим докторскую диссертацию и получившим должность адъюнкт-профессора в 1770 г.
https://research.uni-leipzig.de/catalogus-professorum-lipsiensium/leipzig/Platner_1332/
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жизнь любивший одну женщину — жену М. И. Кутузова. У него было две
«невесты» — семилетняя дочь М. И. Кутузова и шестилетняя дочь Анастасии Плещеевой.
Между Радищевым и Кутузовым начались глубокие философские разногласия. Кутузов начал размышлять над тем, что человек не может пробиться
к истине, что внешний мир — это тени, интерполяция внутреннего мира (ср. потом это у Карамзина). Этот крайний субъективизм испугал Кутузова; он испугался одиночества человека в мире и испугался политических
выводов из этого — статья в «Утреннем свете»: мы приходим из темноты
и уходим в темноту, и в этот краткий миг мы видим себя (ср.: Лафатер говорил Карамзину, что человек должен удваивать свое существование в литературе, чтобы почувствовать себя). Этот затерянный человек зол, а не добр.
Кутузов захотел построить теорию, которая избавила бы человека от одиночества. Вера, мистицизм XVIII века замешаны на скептицизме, люди XVIII века верили, т. к. сомневались. Кутузов обращался к тем писателям, которые
строили систему морали не на эгоизме отдельного человека (как Гельвеций), а на других основаниях. Кутузов не ориентировался на французскую
традицию, для него была важна английская традиция Шефтсбери — общественная мораль, строившаяся на вере в бессмертие души. Важна была
и немецкая традиция — Мендельсон, Гаман. Мозес Мендельсон — автор
философского трактата с просветительским уклоном. Он соединял христианскую мораль с пантеизмом Спинозы, который считался у масонов материалистом (природа = Бог). На Мендельсона повлиял Платон, он выделялся
свободолюбием и уважением к человеку на фоне бесправия. Видимо, Кутузов перевел сочинение Мендельсона «Федон, или Бессмертие души», ориентированное на Платона. Мендельсон в русской традиции воспринимался
как лекарство от французского материализма. В 1777 г. трактат начал печататься в «Утреннем свете». Это — серия бесед умирающего Сократа с учениками, посвященная доказательству бессмертия души (это эстетические,
демагогические и др. доказательства). Бессмертие души нужно доказать,
т. к. в него надо верить. Эта необходимость постулируется не истиной, а моралью. Без этой веры люди станут врагами друг друга. Странное сочетание
крайней религиозности со скептицизмом! Для кутузовского кружка скептицизм был исходным импульсом, который побуждал насильно принять религию. Это противоречие было и у Карамзина, который всю жизнь был скептиком и заставлял себя верить.
В кутузовском кружке был культ штюрмерства, Шекспира, идеи бурного
гения (génie, в значении слова гений, употребляемого в письме Петрова к Карамзину). Таким гением был штюрмер Якоб Ленц, член кружка Гете, в то
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время сумасшедший старик в Москве — всегда растрепанный и безденежный — таким и должен быть поэт. Впервые в русской литературе возникла
идея о том, что гениальность дает особые права. Это уживалось с предромантической поэзией смерти — Кутузов перевел «Ночи» («Нощи») Юнга.
Это нечто как будто прямо противоположное «Федону», после которого
печатались «Нощи». «Федон» — доказательство того, что не должно быть
страха смерти (Радищев тоже любил эту идею, полагая, что люди — рабы,
т. к. боятся смерти; человек свободен, когда не боится смерти). Юнговы
«Нощи» — это непрекращающийся вопль. У Э. Юнга умерла дочь, и он излил свои чувства в бессюжетном повествовании: автор знает только свое
собственное сердце. Это элегии на тему, как страшно жить, если нужно умереть. Но «Нощи» и «Федон» — это две стороны одной медали.
Необычна литературная ориентация Кутузова — он был одним из первых пропагандистов и знатоков английской литературы. Кроме английского
романа, который потом привел к Стерну (без московского кружка не было
бы стернианства в России; шандизм — отношение к жизни как к игре —
Петр Кайсаров ввел этот термин в литературу; Паисий Кайсаров — любимый адъютант М. И. Кутузова, Андрей Кайсаров — дерптский профессор),
Кутузов был увлечен лирической поэзией: Клопшток и Мильтон, которые
создали эпический сюжет с подтекстом.
Под влиянием Кутузова сложились интересы Петрова, о котором мы
мало знаем. Отрывочные сведения, связанные с биографией Карамзина, почерпнуты в основном из художественных произведений. В 1794 г. в первом
томе альманаха «Аглая» (поэтическая переделка имени Анастасии Плещеевой) Карамзин опубликовал одно из первых русских стихотворений в прозе «Цветок на гроб моего Агатона». Агатон — персонаж поэмы Виланда,
немецкого среднего поэта, который писал волшебные сказки и романы.
Петров был ироничен, скептичен, сатирик по складу ума. Изобразив Петрова под именем Агатона, Карамзин посвятил ему элегию в прозе. Петров
скончался в 1792 г., последние годы быв секретарем Державина — это немного увеличивает количество сведений о нем. Он переводил с английского.
Петров, видимо, скептически относился к масонам, но была и другая сторона — в комнате все-таки стоял бюст Шварца и распятие; Петров, кажется,
переводил «Хризомандера» — это опирается на традицию, идущую от
И. Дмитриева, свидетельство которого очень авторитетно (есть сведения
о переводе И. П. Тургенева и редактировании Кутузова). У Петрова было
второе лицо, но, бесспорно, он был ориентирован в сторону английской и немецкой литературы, а не французской, о которой отзывался презрительно.
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Карамзин, попав к Новикову, сразу втянулся в литературную деятельность. Новиков, как Петр I, умел находить способных людей и расставлять
их по нужным местам. Новиков привлекал талантливых студентов, офицеров, А. Т. Болотова; для «Детского чтения» тоже нашел людей — Петрова
и Карамзина. Петров был редактором «Детского чтения», а Карамзин —
активным сотрудником. Карамзин оказался в атмосфере литературного
дела. Ему советовали произведения для перевода. Он начал с перевода
Гесснера и сохранил к нему пристрастие на всю жизнь. В 1786 г. начинается
настоящая деятельность — перевод сочинения К. Х. Штурма «Размышления о делах Божиих, или Размышления в утренние и вечерние часы»,
«О происхождении зла, поэма великого Галлера» 20. Масоны переводили
все стихи прозой, т. к. предполагали, что смысл не в стихах, смысл — в существенном (Карамзин никогда так не думал). Галлер — третьестепенный моралист, но для Карамзина и новиковского кружка он велик. Несмотря на
влияние руководящего воздействия масонского окружения, для которого
это были важные произведения (зло — не в среде, а в первородном грехе,
который надо искупить самовозрождением. Поэма — важное выступление
против просветительской философии), в 1787 г. Карамзин перевел «Эмилию Галотти» Лессинга и «Юлия Цезаря» Шекспира, которые вышли в изданиях Новикова. «Эмилия Галотти» была очень важна для Карамзина, он
о ней пишет в «Письмах русского путешественника» и в «Московском
журнале». Издания были снабжены предисловиями. В «Детском чтении»
Карамзин опубликовал и нейтральные переводы — Томсона (популярного
в то время), которому подражал А. Ф. Воейков. То, что Карамзин перевел
Лессинга и Шекспира, показывает широту взглядов Новикова и то, что кружок не стеснял Карамзина. «Эмилия Галотти» — антифеодальное произведение немецкого просвещения.
Видимо, Карамзин писал и сам. Он писал по-немецки трагедию «Соломон», которую, наверное, сжег по совету Петрова. Источник «Соломона»
Карамзина — Соломон Гесcнер. В «Детском чтении» стали появляться сочинения Карамзина. Но в ту пору произошло нечто такое, что привело к разрыву с масонами и отъезду за границу. Тут были и философские причины,
и внешние обстоятельства, о которых мы не знаем. Кутузов был недоволен
путешествием Карамзина, боясь, что он нахватается поверхностных сведений. А. Плещеева писала о каких-то обстоятельствах, почему она, раньше

20

См.: Кафанова О. Б. Библиография переводов Н. М. Карамзина (1783–1800) // XVIII век.
Сб. 16: Итоги и проблемы изучения русской литературы XVIII века. Л., 1989.
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отговаривавшая его, просила его ехать. (Екатерина II была уверена в существовании масонско-якобинского заговора для истребления монархии).
Мы получили некоторое представление о литературной программе кутузовского кружка и молодого Карамзина, который сформировался под влиянием этого кружка. Карамзин был глубоко не удовлетворен русской литературой — это мы видим из его писем к Лафатеру 21. В одном из них он информирует Лафатера о состоянии русской литературы, и эта информация очень
неканонична по сравнению с официальной доктриной. Он писал, что должен раз в неделю приготовить один печатный лист для детей и пишет заметки «Беспорядочные мысли». Он пишет также, что мало может читать
на родном языке, т. к. бедна литература в России, только несколько поэтов
достойны внимания, первый — Херасков. Не упомянуты Ломоносов, Сумароков, Державин. Херасков — поэт-масон из московского кружка, упомянуты две его поэмы — «Россиада» и «Владимир», но охарактеризована
только вторая. Назван Новиков, причем сказано, что в 1786 г. он ничего не
пишет. Упомянут Ф. П. Ключарев — сложный поэт-философ — московский
почт-директор. Русская литература, по мнению Карамзина, не существует.
Он высказывает эту мысль в программном стихотворении «Поэзия». В эти
годы он считает себя поэтом (в 1789 г. он уже чувствует себя прозаиком).
Для себя он был поэт — это был протест, т. к. для старших он был только
переводчиком, а поэзия — несерьезное занятие. «Поэзия» сочинена якобы
в 1787 г., была опубликована в 1792. 1787 г. — это профанация, т. к. оно
слишком дерзко и утверждает, что нет литературы. Потом с таким тезисом
выступил Андрей Тургенев в 1801 г. (выпад против Карамзина), А. Бестужев — в 1820 (выпад против Жуковского), в 1831 — Пушкин, в 1834 —
Белинский, далее — Добролюбов. Кутузов писал на это резко. Выступать
с таким тезисом в 1790 г. было невозможно — у Карамзина были только
враги, поддерживали его только Херасков и Державин (по доброте). Некоторые строки стихотворения «Поэзия» не могли быть написаны до путешествия за границу — это текстуальное доказательство. Наверное, в 1787 г.
было что-то написано, а потом переработано. Стихотворение с демонстративным эпиграфом из Клопштока: «Песни божественных арфистов звучат
как одухотворенные». Карамзин всегда верил в прогресс: люди — существа
не очень хорошие — должны совершенствоваться. Это поступательное движение регулируется культурой — в этом он всегда расходился с Руссо. Руссо
21

Впоследствии Лотман подготовил к изданию и опубликовал заново эту корреспонденцию со
своими комментариями: Переписка Карамзина с Лафатером. 1786–1790 // Карамзин H. M.
Письма русского путешественника. Л., 1984.
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отказывался от идеи прогресса, Карамзин — никогда. Поэзия, по мнению
Карамзина, играет цивилизаторскую роль. История человечества — это история преобразования человека под влиянием литературы. Мировая история — огромное движение поэзии.
«Поэзия» написана белым стихом, характерным для английского и немецкого предромантизма. Человеку была дана мудрость до грехопадения,
а потому необходимо вернуть эту утраченную мудрость — это мысль масонская. Декларация как перечень имен идет от традиции Буало, где дан список
греческих, римских, французских имен. В литературных нравах XVIII в.
допускалась только похвала, причем градация производилась по размерам
похвалы (строка, строфа и т. д.). Такой список — история литературы —
был дан Тредиаковским, который включил и немецкую литературу, и себя.
Сумароков тоже дал список. Появился ряд прозаических номенклатур —
загадочный список, изданный в Германии и Италии, — он отражал позицию
Сумарокова.
«Словарь русских писателей» составлял и Новиков — только похвалы,
и важно, сколько кому отпущено. В. Рубан не был включен. Макогоненко
считает смелым актом невключение в Словарь Екатерины II — это неверно,
т. к. включение Екатерины было бы дерзостью.
История поэзии у Карамзина начинается с Библии — это близко к предромантикам; Орфей (он был известен в XVIII в. как стандартная фигура из
официальной мифологии, но у масонов он имел иную репутацию, принадлежности к тайной греческой литературе — орфики); Гомер. В шести строках о Гомере упомянуто, что Александр Македонский любил Гомера (это
процитировано в 1806 г. в стихотворении «Поэзия» Захара Буринского,
рано умершего талантливого поэта). Затем следует короткий перечень римских поэтов — из Вергилия названы «Буколики». Далее: «Британия есть
мать поэтов величайших» — рядом с антиками поставлен Оссиан (12 строк),
далее — Шекспир — «натуры друг», Мильтон, Юнг, Томсон, потом —
Геллерт, Клопшток. Французской литературы нет, русской — тоже. Карамзин обещал сам создать русскую поэзию.
Оценка литературы в письмах к Лафатеру была бы признана масонами,
но в «Поэзии» он никого не назвал и писал о себе — это уже было невозможно, т. к. эгоизм был главным врагом человека, по мнению масонов.
За годы жизни в масонском доме Карамзин много литературно работал.
Наряду с масонской концепцией нравственного усовершенствования его
интересовали и другие идеи — прогресс, роль торговли, развитие цивилизации — это отклики умеренно-либерального просветительства. XVIII век —
важная эпоха в жизни Европы и всего человечества, по мнению Карамзина.
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Он с надеждой смотрел на Францию 1787 г. Его оптимизм был связан с чтением Вольтера и французских публицистов. Сложными были его отношения
к Руссо и Шиллеру, которых он хорошо знал. Когда в 1789 г. во Франкфурте
он услышал о взятии Бастилии, он кинулся к знакомому, взял Шиллера и стал
читать «Заговор Фиеско в Генуе» — взять ли власть, когда революция совершилась? — «отдай!» — говорит Карамзин. Шиллер взглянул куда
дальше Руссо, Радищева. Его вопрос был — моральная цена социальной
справедливости. Об этом думал и Карамзин. Отношение к Руссо было
усложнено позицией самого Руссо. Он был властителем дум для XVIII в. (как
Толстой для XIX в.). Несмотря на его цельность, он занимал сложное место.
Для Руссо в последние годы энциклопедисты были страшными врагами.
Руссо имел тенденцию говорить парадоксы, близкие к истине. Он был отрицатель, безжалостный устранитель. Это заставляло настораживаться оптимиста Карамзина. Екатерина II причисляла Руссо и Радищева к людям
«черно-желтого» сложения (по Лафатеру).
До путешествия у Карамзина наметились две противоположные тенденции: интерес к утопизму — Т. Мор, масонский гуманизм. В письмах, посвященных Швейцарии, воспевается равенство. Запрещение богатства в Швейцарии — это распространенный взгляд XVIII в. на экономику как начало
эгоистическое, с которым надо бороться — ей противостоит политика,
основанная на морали. Этот взгляд отличен от физиократов, которые полагали, что не нужно управлять, что экономика должна расти сама по себе, как
куст. Хорошо, когда есть бедные и богатые, — это стимул соревнования,
дающий прогресс. Правительство должно смягчать контрасты — говорили
физиократы, ссылаясь на Монтескье. Утописты были более демократичны,
они считали, что кроме обильного производства должно быть справедливое
распределение. Мабли отрицал собственность вообще, т. к. равное распределение не устраивало никого (Мабли был аббат в шелковой рясе, скептик
и покоритель дамских сердец). Отрицание собственности воспринималось
как парадокс. Эгалитаристы (уравнители) исходили из того, что частная
собственность есть благо, без которого не может быть свободы (это признавали Радищев и Руссо). Но собственность — это трудовая собственность,
это продолжение личности (отнять собственность — как отнять руку или
ногу). Человек не имеет права отдать свой труд. Труд = собственность. Собственность — это не буржуазная собственность. Радищев в главе «Хотилов» полемизирует с Мабли. Эгалитаристы всегда против разделения труда,
торговли. Радищев в «Письме о китайском торге» поставил вопрос о торговле: торговля — зло, человек должен употреблять то, что он производит.
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Торговля — всегда грабеж. Так же считал Руссо. В трактате «О неравенстве» он отстаивает трудовую и равную собственность.
Карамзин отрицательно отнеся к французской революции, но был страстным поклонником Робеспьера — об этом свидетельствует Н. И. Тургенев
в книге «Россия и русские» (*) Карамзин плакал при известии о гибели Робеспьера (сам Н. Тургенев считал, что Робеспьер — кровавое чудовище).
Это непонятно, но объяснимо. Радищев сравнивал Робеспьера с Нероном
и Калигулой. Но Робеспьер гильотиной и добродетелью пытался обуздать
экономику, которая вылилась в годы революции в голод, спекуляцию. Карамзин это принимал («Великие дела всегда требуют немножко крови», —
сказал он в 1794 г. о Петре I). Для Карамзина Робеспьер — мечтатель, пытающийся навязать людям добродетель, крах его закономерен, т. к. люди
плохи (он сам был бы республиканцем, если бы люди были ангелами).
Сложное противоречие разных взглядов поставило Карамзина в 1787 г.
на распутье. Он хотел сам найти свой путь (его учителя все были педагогами,
которые хотели вести, Карамзин же не хотел быть ведомым). Все кончилось
разрывом. Путешествие было почти изменой, московские наставники были
раздражены. Карамзин сперва поехал в Петербург, откуда решил ехать
в Лондон на корабле, но не смог. Поехал из Петербурга в Нарву, потом
в Дерпт, Ригу, дальше в Кенигсберг, где он посетил Канта.
Третий период — путешествие.
Заграничное путешествие Карамзина нам почти не известно, если мы договоримся о том, что «Письма русского путешественника» — факт творчества,
а не биографии писателя. В. В. Сиповский в своей магистерской диссертации «Карамзин — автор “Писем русского путешественника”» (*) показал,
что это не то, что потом желает представить Карамзин. Карамзин убеждает,
что это подлинные его письма. Внешняя форма текста соблюдена — обращения к друзьям и т. п. Но Сиповский показал, что «Письма русского путешественника» написаны с очень широким использованием печатных литературных источников. Это можно было сделать только в кабинете, за рабочим
столом после путешествия. Может быть, он использовал свои письма, путевой дневник, до нас не дошедший. Это — литературное произведение по
всем законам художественного текста.
Центральным вопросом «Писем русского путешественника» является
вопрос об отношении к Французской революции, а тем самым вопрос
о просветительской философии, прогрессе, культуре, о России — Западе
как разных путях развития. Вопрос о Французской революции — узловой
вопрос и произведения, и путешествия самого Карамзина. Если верить
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маршруту «Писем», то Карамзин, доехав до французской границы, повернул в Швейцарию, но потом все-таки поехал во Францию, нацепив трехцветную кокарду. Он был в Париже — поэтому то, с кем он там встречался, что
видел и читал — центральный вопрос. Читал Мабли, всего Шиллера, жил
в комнате с Вольцогеном, слушал в Национальном собрании Мирабо (крайне левое крыло) и Мори (крайне правое). Нужно восстановить, чем занималось Национальное собрание, перечесть брошюры, составить хронику событий (мы не знаем даже, где он жил). Т. к. мы ничего этого не знаем, то
надо поинтересоваться, как Карамзин относился к Французской революции. Из «Писем русского путешественника» мы узнаем, что он относился
к ней отрицательно. Сиповский установил, что отрицательное отношение
возрастает от издания к изданию — 1801, 1803, 1820. Негативные оценки
возрастают, но надо иметь в виду, что Сиповский ведет нас до полпути. По
«Письмам» нельзя судить об отношении Карамзина к революции.
«Письма» были центральным произведением в «Московском журнале» Карамзина. В течение двух лет из номера в номер шла публикация
книги. Когда в 1792 г. журнал был закрыт, по «Письмам» Карамзин был
только в Марселе. Карамзин тогда находился под подозрением («ходил под
черной тучей»), но так как он не был уже единомышленником Новикова
и так как Новиков был гоним, Карамзин считал долгом своей чести за него
заступиться. Это было неслыханно — Карамзин опубликовал в «Московском журнале» стихотворение «К Милости». На первый взгляд, это безобидное стихотворение, но там была высказана мысль, что правительство
будет спокойно до тех пор, пока управляет милостью. Заступничество за пострадавшего было неслыханным фактом. Журнал был закрыт, публикация
«Писем» прервалась.
В 1794–95 гг. были изданы две части альманаха «Аглая» (разница между
двумя томами глубокая, т. к. произошла якобинская революция). В «Аглае»
главы про Париж пропущены.
В 1796 г. Екатерина умерла. Карамзин приветствовал Павла искренней
одой. В журнале «Северный зритель» (“Spectateur du Nord”) он опубликовал статью. Журнал выходил в Гамбурге. Это было эмигрантское издание (Павел I послал Суворова в Вену, Россия воевала, о сотрудничестве с парижскими журналами не могло быть речи). Но даже заграничные французские
журналы были неодинаковые. Вестфалия — место эмиграции принцев
крови, в Митаве жил граф Прованский, в Гамбурге была либеральная эмиграция. Там были умеренно-консервативные деятели: революция есть зло,
но она совершилась, ее надо учитывать как факт, а интервенция гибельна (это потом утверждала и мадам де Сталь). Статья Карамзина не говорила
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о французской революции — это была статья о русской литературе. Впервые было упомянуто «Слово о полку Игореве», далее идет обзор литературы, который кончается «Письмами русского путешественника». Карамзин писал, что издание их выйдет в пяти частях в Петербурге (оно не вышло), и давал краткий реферат своего произведения. Он писал, что Россия
идет по тому же пути, что и Франция («Руссо ее <революцию> предвидел,
мы ее увидим»). Это был короткий оптимизм (в 1796 г. он писал статью,
а 1797-й был гораздо менее веселым). «Письма» содержали что-то очень
существенное о революции, но были опубликованы лишь в 1801 г. после
смерти Павла.
Изменилась эпоха, изменился Карамзин. Наполеон был первым консулом, Карамзин — бонапартистом. Карамзин очень напоминал молодого
Гете в 1801 г. Он уже не мог относиться к Французской революции в 1801 г.
так, как хотя бы в 1797 г. «Письма» дают материал об отношении Карамзина к революции в 1801 г. Но каково было его отношение в 1792 г.?
Мы знаем о Карамзине, вернувшемся из-за границы, по немногим мемуарным заметкам. Он был полон оптимизма, ему казалось, что Европа идет
вперед невиданными шагами (его голова была полна европейскими мыслями, как чемоданы — английскими фраками). Он очень усовершенствовался в английском языке. В 1790 г. пребывание в Париже еще не было
страшным и предосудительным, но с 1792 г. иностранцы считались шпионами (в 1794 г. был гильотинировал «гражданин мира» Анахарсис Клоотс),
и русские из Парижа перекочевали в Лондон.
По возвращении Карамзин был на обеде у Державина, где присутствовала мадам Перекусихина 22, наперсница Екатерины, которая проверяла ее
любовников и была ее конфиденткой. Карамзин очень красноречиво и неосторожно говорил о Французской революции (хозяйка под столом наступила
ему на ногу!). Но если возьмем «Московский журнал», то и там, в разделе
рецензий на иностранную литературу, мы найдем две рецензии Карамзина:
1) на книгу Вольнея «Руины» (одно из левых произведений археолога,
участника революции); 2) на книгу Л.-С. Мерсье (сентименталист, проповедник немецкой литературы и в 90-е гг. один из самых «красных» писателей) «Руссо, рассмотренный как один из первых творцов революции» 23.
Карамзин даже названия привести не мог. Рецензия была предельно краткой, но четкой — книга назвалась знаменательнейшим произведением года.
22
23

Точнее — присутствовала ее племянница.
Ср.: Mercier, Louis Sébastien. De J. J. Rousseau considéré comme l’un des premiers auteurs de la
révolution / Par m. Mercier. — Paris : Buisson, 1791. Vol. 1–2.
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Карамзин считал, что эти книги прочесть полезно, хотя и не был единомышленником Вольнея и Мерсье. Почему же эти книги казались Карамзину
полезными?
Тема «Карамзин – Руссо» в 1789–92 гг. очень важна. Карамзин все читал у Руссо, но нужно знать, на что он обращал внимание. «Письма русского
путешественника» вышли из «Исповеди» так же, как и из «Сентиментального путешествия» Стерна (Радищев не упоминает «Исповеди», «Новой
Элоизы», но без «Эмиля» и «Общественного договора» нет Радищева).
«Общественный договор» для Карамзина не важен, но с трактатом «Способствуют ли науки и искусства улучшению нравов» (который для Радищева не был важен) Карамзин спорил всю жизнь. «Новая Элоиза», «Эмиль»,
трактат «О происхождении неравенства» очень близки Карамзину.
Петр I, по мнению Карамзина, дал России движение вперед, и нет для нее
иного пути — это место всегда трактуется как полемика «западника»
с шишковистом или славянофилом (Шишков никогда не нападал на Петра,
Аксаков совершил своим выступлением против Петра акт гражданского мужества, т. к. царствующие императоры никогда не отказывались от родства
с Петром. Шишков так не считал и не был способен к такому акту). Это же
место в «Письмах русского путешественника» направлено против «Общественного договора» Руссо, который отвернулся с сожалением от России
в своих поисках свободных народов (это вызвало огромное недовольство
Екатерины II). Карамзин видел в произведении Руссо совсем не то, что Радищев. Радищева не интересовал вопрос о социально-имущественном неравенстве, но Карамзин прошел школу Новикова, и ему был близок трактат
«О происхождении неравенства» Руссо. Швейцария, Франция, Англия (если считать это реальным маршрутом) имеют три разных лица в «Письмах
русского путешественника»: Швейцария — страна равенства (Руссо),
Франция — страна прав человека, Англия — страна экономической свободы. В Лондоне он предлагает тост за всеобщий мир и свободную торговлю, но в Швейцарии восхищается запретами на торговлю (предметы роскоши запрещены). В Цюрихе Карамзин услышал пение (песня передана
прозой, т. е. стихотворением в прозе) — юноша пел о любви к отечеству;
как республиканец он отказывается и от роскоши, и от искусств. Принимается концепция эгалитаризма, ограничения экономической свободы.
В Швейцарии есть свободное братство патриотов, грубых, как хотел Руссо (Брут не ел вилкой, грубость противопоставлена рабству, надо открыть
прекрасную сущность человека) — это идеальная суровая республика.
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Англия — идеальная республика, не признающая ограничений для производящей личности. Между ними находилась как некий икс (X) революционная
Франция.
В «Письмах» Карамзин не так уж поносит революцию. Он осуждает
санкюлотов, но их осуждали все (они действительно позволили себе ряд
«эксцессов» — перерезали заключенных в тюрьмах). Карамзин полемизирует с А. Дюмоном, который был атеистом и противником Робеспьера.
Культ природы («Исповедание веры савойского викария» — глава из
«Эмиля») был предметом стихотворения Карамзина. Ему был близок культ
разума Робеспьера, так же как и его попытки обуздать политическими мерами экономический хаос. Диктатуру Робеспьера Карамзин принимал (в отличие от Радищева) — в Робеспьере он видел не деятеля, выдвинутого толпой (он никогда не принимал толпу), а силу, направленную против улицы,
толпы. Якобинская диктатура виделась ему выходом. До Бонапарта он видел
силу в Робеспьере. Робеспьер с его религиозным пафосом, субъективной
честностью был для него одиноким Дон-Кихотом. Когда Робеспьер пал, Карамзин решил, что кончился век мечтаний и философии, начинается век циничной реальной политики (Бонапарт). Когда началась праздничная, блестящая, веселая, бескровная революция в Испании 1820 г., Карамзин сказал,
что если так пойдет дальше, то он готов принять ее, но боится крови и фраз.
Очевидно, к 1794 г. программа революции стала для Карамзина фразой.
Таким образом, у нас мало материала об отношении Карамзина к революции, но одно можно сказать, что его нельзя упрощенно толковать. Восторженное принятие начала революции, суровое принятие второго периода, тяжелейший душевный кризис, страшное отчаяние 1794–95 гг.; 1796 г. —
взлет оптимизма, 1797–98 — тяжелые годы (в стихотворении «Тацит»
1797 г. он оправдывает цареубийство). Вяземский в 1826 г. вступил в спор
с Карамзиным, говоря, что 1825 г. — это критика вооруженной рукою на
«Историю государства Российского», и вспомнил стихотворение «Тацит».
«Письма русского путешественника» оказали очень большое влияние
на последующую русскую литературу, но оно трудно поддается раскрытию.
Сопоставление должно быть прежде всего жанровое, но жанр «Путешествий», который активно разрабатывался в XVIII в., не имеет отношения
к «Письмам русского путешественника». А. А. Бестужев в «Поездке в Ревель» ссылается на Ш. Дюпати — на «Письма об Италии» («Путешествие
в Италию»). Дюпати был классиком ученого путешествия: беллетризованный путеводитель, достопримечательности, расположенные в географическом пространстве. Этот текст тесно смыкается с научной литературой —
с путешествием на Камчатку С. П. Крашенинникова («Описание земли
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Камчатки»). В XVIII в. научно-географические путешествия начали насыщаться этнографическим, этно-философским материалом. Карамзин активно полемизирует с путешествием по Африке и Ближнему Востоку — он доказывает, что географические и этнографические материалы демонстрируют,
что человек добр («Руины» Вольнея). Жанр ученого путешествия был хорошо знаком читателю XVIII в., серии изданий разных путешествий выходили неоднократно и были почти во всех частных библиотеках (детей учили
по ним географии).
Художественная литература в значительной мере строила свои сюжеты
как перемещение в пространстве. Идеологический роман XVIII в. никогда
не развертывался в одном месте (без перемещения), хотя в «Новой Элоизе» действие как раз развивается в одном месте. Для Руссо была важна
реальность места — читатели могли посетить эти места (для нас сейчас
неважно посетить места «Евгения Онегина» или «Пиковой дамы»). Эрменонвиль воспроизводил места его романа. Пространство имеет в первой
и второй частях разный смысл; в первой части это — реальное пространство
и реальное время для читателей, конфликт проецировался на современную
действительность, которая тем самым осуждалась. Во второй части место то
же самое, но в сюжете произошло какое-то непонятное изменение. В первой
части Сен-Пре ломает социальные перегородки, и автор — на его стороне.
Во второй части героиня вышла замуж, и кажется, что Руссо, который выступал за чувство, должен был поступить, как Чернышевский, но на самом
деле Сен-Пре — друг дома и уважает супружеские отношения. То, что
в первой части разрушается с невиданной прямотой и силой, во второй
утверждается суровым морализмом. Мы знаем, что с Руссо не произошло
ничего в смысле изменения взглядов. Нужно вспомнить, что между первой
и второй частью произошло временное изменение: первая часть — до заключения «общественного договора», и здесь действует естественное
право. Юлия и Сен-Пре — человек перед человеком. Вторая часть — это
утопия; дом господина Вольмара — идеальное общество, где люди заключили «общественный договор». Они, оставаясь свободными в выборе, выбрали это общество — и этим потеряли часть своей свободы; они должны
подчиняться общей воле (Юлия учит этому Сен-Пре).
Это — якобинский роман, хотя здесь нет ни слова о политике, а все пишется о любви. Он подчинен концепции Руссо, поэтому может встать рядом
с типом романа-путешествия — «Путешествием Телемака» Фенелона, где
юноша отправляется в путь, у него появляется руководитель, он развивается
и становится способным сам править, а руководитель его уходит. Герой
странствует по политическим доктринам.
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Таким образом, были возможно два типа сюжета: с закрепленным и с незакрепленным пространством. На перекрестке их — «Путешествие из Петербурга в Москву». Это лишь формальное путешествие (встреча с другом
и его рассказ, находка рукописи и т. д.). Был в XVIII в. еще один опыт —
Стерн. Это имя отчетливо связывалось современниками с Карамзиным.
Сентиментальный — тоже от Стерна. Это делает необходимым рассмотрение концепции Стерна.
Он был скептиком, хотя и священником, и набожным человеком. Он сделал
сомнение своим знаменем. Он все строит так, чтобы ничего не утверждать.
Сюжет у него превращается в антисюжет. «Тристрам Шенди» описывает
приключение героя, который никак не может родиться (антифилдинговский роман). Между большими и малыми событиями нет разницы (штурм
песчаной крепости). Снимается разница между истинным и неистинным.
Стерн чрезвычайно свободен в морали, т. к. ее все утверждали. Все, что
твердо, должно быть перевернуто. Так построено и «Сентиментальное путешествие» — это путешествие без путешествия. Когда Стерн убрал из своего произведения великие события, он оставил малые и придает им чрезвычайное значение. «Путешествие» обрывается на полуслове и крайне непристойно. Непристойные места уравнены в правах с пристойными как великие
с ничтожными — в этом смысл. Стерновское «Путешествие» было очень
неожиданным и нетрадиционным. В Европе это сошло с рук лишь под знаменем всеобщего увлечения английским как чем-то странным. Русское стернианство не было влиятельным. В наибольшей мере оно проявилось в «Евгении Онегине», по справедливому мнению В. Шкловского (*). Карамзинские «Письма» скорее ближе примыкают к ученым путешествиям — он
стремится дать сведения о достопримечательностях и исторических событиях, он писал книгу со справочниками в руках. Карамзин хотел просветить
своих читателей, т. к. был убежден, что единственный путь России — путь
Европы (события 1792–93 гг. были эпизодом, который не мог затмить просвещения и прогресса). Но все это правильно лишь до некоторой степени.
Враги Карамзина упрекали его в «незначительности» его интересов,
т. е. он не отразил великих мест и великих событий, а увидел много-много
маленьких и частных событий. Фонвизин, который с раздражением писал
о Европе, увидел, казалось бы, больше. А Карамзин не увидел трагедии
Франции — так утверждают и современные исследователи. Но акад.
Н. И. Конрад в «Новом мире» (*) изумился глубине интеллектуальной
мысли раннего Карамзина. Однако дело не в интеллектуальном уровне,
который, несомненно, высок. Дело в другом: разные читатели по-разному
воспринимают его произведение. «Письма русского путешественника»
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построены как новелла (в смысле Пушкина). Новелла создает определенное
пространство — маленький мир, где нет всемирных войн. Великие события
не вмещаются в этот маленький мир; в нем события велики или малы по масштабу этого мира (в «Метели» Пушкина 1812 год показан лишь для того,
чтоб развести случайно сошедшихся героев). С точки зрения Толстого, события в «Люцерне» — история, а деяния императоров — не история.
Битва имеет значение лишь потому, что там убивают частных людей. Война — история частных людей у Толстого. С этой точки зрения подходит
к европейской истории Карамзин. Мир политики — нейтрален: он слушал
Мирабо, якобинцев — они ему не сделали зла, он пожелал им добра и уехал.
Великие люди для него — это деятели культуры и никогда — политики. Он
начал с Канта, а политика Воронцова посетил потому, что он любит стихи.
Великие люди всегда предстают как частные люди — в кругу семьи, а не
в тоге на пьедестале. Они не произносят великих истин, они максимально
приближены к частным людям. Кант — великий ниспровергатель истин и,
вместе с тем, маленький седой старичок. Он — мыслитель. Чем симпатичнее
Карамзину деятель, тем больше он погружен в мир семьи (Боннет <Ш. Бонне>). Все великие события решаются в домашнем мире. Трагедии совершаются в семье — «Бедная Лиза». События, совершающиеся на улице, не существуют. Все коллизии берутся из семейного мира — они накладываются
на путешествие, и Европа предстает в своем семейном мире. Философы
и мыслители — нежные отцы и супруги. Он дает совсем особую Европу. События улицы интересны (Карамзин был очень политически мыслящим человеком), но это — низшая сфера по отношению к семье. Семья в куда большей мере причастна к культуре, поэтому, желая показать Европу, он показывает семейную Европу. Чтобы участвовать в великой битве, можно жить
и в XII в., и в XVIII в., а чтобы наслаждаться семейной жизнью, нужно жить
в XVIII в. (только!). «Письма русского путешественника» близки к «Бедной
Лизе». Они не имеют литературной традиции — у Карамзина не было последователей в 90-е гг. (кроме эпигонов — Шаликов, Измайлов). В дальнейшем «Письма русского путешественника» привели к «Истории государства
Российского». Карамзин, который рассматривался современниками как
отец альбомных безделок, начал эпическим произведением («Письма русского путешественника») и кончил («История государства Российского»).
Когда Карамзин заканчивал «Письма русского путешественника», он
уже рассматривал мир как игру китайских теней своего воображения. Это
еще не применимо к «Письмам», но этим объясняется конец «Писем русского путешественника» — зеркало Европы, но в конце автор говорит
о нем как о зеркале своей души (это ближе к Стерну). Писатель объявляется
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единственным читателем своих произведений. Это уже поэтика совершенно иного плана — поэтика повестей сборника «Аглая». Для читателей
1791–92 гг. «Московский журнал» был отмечен «Бедной Лизой» и «Натальей, боярской дочерью», а не «Письмами русского путешественника».
Карамзин очень колебался в выборе жанра. Он хорошо знал романы XVIII в. и рекомендовал их, но сам от этой традиции отвернулся. Его
жанр — новелла. Сюжет новеллы появился впервые в поэзии, которая стала
сюжетной. Баллады «Раиса» и «Алина» (которая включена в «Письма русского путешественника») — по нормам последующей литературы —
не баллады. В конце XVIII – начале XIX вв. баллада — это фольклористическое произведение с фантастическим сюжетом (английский и немецкий
предромантизм со сборником Гердера). В этом она отличается от романа.
Когда Макферсон взял реальные баллады и убрал фантастические эпизоды,
т. к. фантастика в прозе невозможна, то снабдил их психологизмом. В драме
романтики также не любили фантастики — просвещенный человек не мог
ужасаться, глядя на театральных ведьм, он может лишь иронически улыбаться. В 1801 г. произошел спор между Андреем Тургеневым и Жуковским.
Жуковский считал, что не надо переводить в «Макбете» эпизод с ведьмами.
Чудеса в высоком жанре невозможны. Им казалось, что Шекспир дальше
всего пошел в «Сне в летнюю ночь» и в «Буре».
«Алина» и «Раиса» ничего фантастического в себе не содержали. Они
говорили о страданиях влюбленной женщины, которая кончает жизнь самоубийством. Но тут нет необходимости для балладной фантастики. «Громвал» Каменева — первая русская романтическая баллада (Каменев считал
русским фольклором то, что с этим понятием невозможно соединить).
«Алина», «Раиса» — не баллады, а новеллы в стихах, они ближе к «Повестям Белкина» (при всей разнице), а не к балладам Жуковского и «Громвалу» Каменева.
«Московский журнал» 24
Он хотя и представлял собой журнал, был и некоторым идейно-художественным текстом со своей композицией и со своим построением. (Читать
«Письма русского путешественника» отдельной книгой — одно впечатление, и совсем другое — читать то же отдельными частями в контексте журнала). Журнал начал выходить в январе 1791 г. Сразу же с объявления в «Московских ведомостях» Карамзин повел борьбу за читателя. Количество
24

Лекция от 24 ноября 1970 г., записанная Л. Петиной.
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подписчиков доходило до 1200. Карамзину удалось привлечь из известных
литераторов только одного — Державина, он представлял петербургских
литераторов. Первый номер открывался «Видением Мурзы». Кроме Державина благосклонно отнесся Херасков (он принадлежал к кругу московских
масонов), что вызвало нарекание со стороны друзей Хераскова — Кутузова.
Тем более существенно, что уже в 1-м номере, среди прочего, имелось два
постоянных раздела «критики»: 1) о книгах, 2) о театре.
В разделе «о книгах» был прорецензирован роман Хераскова «Кадм и
Гармония», вышедший в Москве в 1789 г. в 2-х частях. Рецензия очень
важна, она определяла важные стороны эстетических положений Карамзина. Она определяла и его отношение к Хераскову. Карамзин был окружен
ореолом неблагонадежного писателя. Ему надо было уже в первом номере
себя обезопасить, и сделать это надо было тактично. Роман Хераскова был
консервативен, он обосновывал необходимость самодержавия. Первое, что
в рецензии было выдвинуто из общих положений, — это представление
о том, что литература имеет свои специфические задачи. Видеть в литературе украшенную мораль Карамзин отказывался. Центральное положение
рецензии: философ — не поэт: «Поэт сопровождает мораль свою живительными образами». Это утверждение было полемично по отношению
к поэтам XVIII века и по отношению к масонам.
Другое интересное литературно-критическое положение было связано
с тем, что Карамзин осторожно позволил себе критику Хераскова, который
по официально-иерархическим представлениям стоял выше Державина.
Карамзин же был неизвестным литератором, и критика с его стороны была
нескромностью и гордостью. Говоря о «Кадме и Гармонии», Карамзин выдвинул неожиданное требование — требование показа эпохи. Херасков
в своем романе решал общественно-философские проблемы вне конкретной эпохи. И если о Хераскове Карамзин высказался осторожно, то резко
о «Телемаке» Фенелона.
Интересно утверждение, что русский крестьянин и французский пастух
близки к Гомеру. Крестьянин войдет в русский ампир (Гнедич) и придаст
ему демократический признак. Русская народность и гомеровская античность будут истолкованы одинаково. Везде, где есть патриархальный быт,
там и гомеровская античность и, наоборот, гомеровская античность — знак
простого примитивного быта.
Изображение античного мира в литературе должно быть принципиально иным: следует изображать не идеальный образ царевича Франции, ведомого идеями французской философии, а греческого царя. Чтобы понять,
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что Карамзин вкладывал в это понятие, надо вспомнить рецензию во 2-м номере журнала (февраль) на переводную французскую пьесу «Оптимист,
или человек всем довольный» — сочинение Колена д’Арлевиля. Это было
заурядное произведение, и перевод был выполнен по нормам, обычным для
того времени, с тем пониманием национальной комедии, которые выдвигал
Владимир Лукин. Это, во-первых, замена условных имен французских комедий на русские: Дафна — Прията, Милон, Добронрав, Змеяд. Во-вторых,
введение элементов русского быта. Образование комедии по лукинскому
рецепту становится объектом карамзинской критики.
Разбирая пьесу д’Арлевиля, Карамзин предлагает переводчику многое
в пьесе переменить, раз уж тот захотел одеть все в «русское платье». Герой
пьесы Зланет — оптимист. У него сгорел овин. Он не горюет и говорит:
«очень хорошо, я давно не строился. Найму рабочих, заплачу им, ведь бедные люди этим кормятся». Карамзин добавляет: «у русского помещика
много делают их собственные крестьяне, которым за это не платят. Бедным
людям здесь не от чего промыслить хлеба…». По мнению Карамзина
«драма должна быть верным представлением общежития».
Итак, эти две рецензии в разных смыслах говорят одно и то же и связаны
с требованием внести в литературу свойства жизни, которые считались в литературу не вносимыми. К этому следует заметить, что в «Письмах русского
путешественника» печатается большая статья о немецком театре. Ему дается очень высокая оценка. Лучшей пьесой Карамзин называет «Дона Карлоса». Очень холодно говорится о французском театре и подробно и сочувственно характеризуется штюрмерская литература (Ленц, Гете, Клингер,
Шиллер).
Таким образом, позиция Карамзина в литературном смысле трудно
определима. Если определить ее словом «предромантическая», то это было
бы искажением. Положительно оценивается то, что еще литературными
нормами не закреплено. Положительно оценивается литература жизненной
правды. Через несколько номеров, рецензируя одну из книг, написанную автором-самоучкой на немецком языке, «Жизнь и похождения бедного человека из Тольфолгета», Карамзин найдет важную для него характеристику
писателя: «сердценаблюдатель по профессии». Это любимое выражение
Карамзина. Задача литературы в том, чтобы изображать изгибы человеческой души. Карамзин многократно отстаивает эту мысль и подводит под это
теоретическую базу. Мир внешний — вне нашего познания (сомнительность всех внешних знаний).
Первый отрывок из «Писем русского путешественника» приводит в кабинет Канта.
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Кант посоветовал путешественнику 2 свои книги: «Критику практического разума» и «Метафизику обычаев» [sic!] (Карамзин в своем журнале
все время что-то рекомендует).
Необходимо отождествить литературу с самопогружением. Выдвигается требование правдиво изображать условия жизни. Однако сам Карамзин в своей художественной практике шел иными путями. Одновременно
ведется проповедь Шекспира, Шиллера и проповедь литературы «нелитературной». Очень высоко оцениваются произведения самоучек. Литературная позиция Карамзина сложна и противоречива. Карамзин борется
с литературой во имя естественности. Простая жизнь привлекательнее, чем
поэзия. Поэзия — зеркало жизни. Но мы будем находить у него и противоположные утверждения: сама жизнь рождается для нас через призму литературы: «Весна не была бы для меня так прекрасна, если бы Томсон и Клейст
не описали мне всех красот ее».
Для Карамзина всегда будут очень важны две линии: 1. человеческое
общество нормально складывается под влиянием природы. Идеальное общежитие это — дикари, швейцарские пастухи; 2. человеческое общество
нормально складывается только под воздействием культуры. Писатель,
изображая что-либо, изображает только объективный мир и других целей не
преследует. Творчество имеет ценность, возможно, только для самого писателя — этой мыслью Карамзин заканчивает «Письма русского путешественника» (вышли отдельной книгой в 1801 г.). За этим стоит идея непроницаемости человеческой личности. И рядом — мысль о высокой культурной миссии писателя. Эта двойственность в литературной позиции дополняется двойственностью и общественно-политической.
Карамзин в журнале будет много переводить. В конце XVIII века перевод
считается делом неважным, поскольку за него деньги платили. В 1802 г.
в «Вестнике Европы» переводным будет политический раздел.
Рецензия на «Кадма и Гармонию» Хераскова не сводится к тактическому значению. Карамзин выписал одно из центральных мест романа,
и очень большая цитата из романа Хераскова не случайна: фессалийцы прогнали царя и решили избрать правительство. Кадм говорит речь. Он говорит, что можно было бы избрать царя из вельмож при условии, чтобы вельможи были едины в своих стремлениях. Народ захотел общенародного правления, однако это очень опасно, так как каждый человек — эгоист, и движут
им разные желания. Истина неизвестна, а представления о добре и зле у каждого свои. Нужна сильная власть, которая должна определять моральную
иерархию ценностей.
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Через несколько номеров Карамзин дает другую рецензию на книгу
«Философа Рафаила Гитлоде странствования в новом свете…» (герой
«Утопии» Т. Мора). Рецензия на «Утопию» Т. Мора не случайна. Для Карамзина идея утопии была наиболее привлекательной политической идеей.
Утопия ассоциируется с идеальным строем, начертанным Платоном. Для
Карамзина слова «утопия» и «республика» означали одно и то же: счастливое и демократически устроенное государство. Республика и утопия вызывали у Карамзина идею Платона. В течение всей жизни отношение к этой
идее оставалось у него положительным и неизменным. Позднее, в послании
«К Дмитриеву» Карамзин напишет:
...И вижу ясно, что с Платоном
Республик нам не учредить…

Какой же представлялась республика для Платона? Это было идеальное государство несвободы. Платон был против афинской демократии, которая
давала большой простор личной инициативе человека. Республика управлялась мудрецами. Они обеспечивали гражданам счастье, а не свободу. Республика Платона основана на суровом подчинении, она имеет строгую дисциплину, зато не имеет бедности и богатства. Законом запрещены деньги и искусство. Поэтов надо изгнать. Это суровая героическая несвобода, которая
для Карамзина всегда сохраняла привлекательность. Таким образом, он
склонен был видеть в этом прекрасную мечту. Эта республика напоминала
масонский идеал и могла быть узнана в суровой морали Робеспьера и в суровом режиме военной диктатуры более, чем в свободной жизни купцов и
в свободной торговле. Карамзин неоднократно повторял, что он — республиканец в душе, но верный подданный монарха — «противоречие,
но только мнимое».
Рецензия на книгу Т. Мора очень важна для России. В спорах 90-х годов
появление этого перевода — вещь непростая. Книга Мора воспринималась
как антибуржуазная. Свобода собственности — антиреволюционный лозунг
Радищева. Ограничение свободы собственности — это о русском крепостном праве. Рецензируя эту книгу, Карамзин вспоминает Платона. Далее Карамзин высказывает сомнение, что принципы эти могут быть когда-либо
приведены в действие. Большое внимание он сосредоточивает на политическом строе. Выделяется свобода религии, выборность правления, моральные критерии (для XVIII века это также критерии социальные). В «Утопии» Мора нет воров. Карамзин говорил, что пока не истребят причин,
то и воровства изжить нельзя.
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Карамзин выделил и свободу самоубийства: «самоубийство у них позволено в случае нестерпимой болезни». Та же идея у Радищева в «Житии Федора Васильевича Ушакова». Этика Гельвеция считала, что человек не имеет
обязательств жить. Жить или не жить — неотъемлемое право каждого. Эта
идея вызвала огромные нападки со стороны католической церкви. Руссо
одобрил этот тезис («умрем мой друг, умрем вместе…»). Позднее это привело к появлению «Вертера» Гете. В 90-е годы в России была эпидемия
самоубийств. Например, молодой ярославский помещик Иван Опочинин
в своем предсмертном письме указал единственную причину своего решения: ему незачем жить. Закончил письмо цитатой из вольтеровой «Молитвы» 25. У Карамзина мы будем встречаться с темой самоубийства: в «Бедной Лизе», в «Сиерре Морене» и в «Письмах русского путешественника».
А в 1800-е годы он выскажется об этом очень резко.
Общественное направление журнала дает некоторую несведенность
концов с концами. Между «Кадмом» и рецензией на «Утопию» имелось
явное расхождение.
Особую ноту вносили в журнал короткие «восточные» повести Александра Петрова.
Петров был глубоко скептическим писателем, и его короткие повести
пронизаны пессимизмом и скепсисом. Публикация Карамзиным Петровских
рассказов придает журналу определенную скептическую окраску. В повести
«Барух, или Ученик мудрости» (перевод с немецкого) богатый ассирийский помещик впервые приезжает из деревни в город. Там он сталкивается
с грабежом и несправедливостью. Затем встречает двух разных философов,
которые предлагают ему разные рецепты мудрости и истину жизни. У одного из философов вся истина выражена в словах: любите друг друга и будьте
чисты. С помещиком происходят разные несчастья: изменяет жена, его грабят, отправляют в тюрьму, затем в сумасшедший дом. В сумасшедшем доме
перед смертью он встречает этого философа. Философ спрашивает: «ты сохранил чистую совесть?». «Да», — отвечает Барух. «Радуйся, о Барух, ты —
бессмертен!» — восклицает философ.
Карамзин не разделял скепсиса Петрова. Еще одна повесть, которая публикуется в журнале, — «Сельский праздник». Идиллический случай заботы
помещика своих о крестьянах.
За всем этим стоит способность говорить от имени разных людей, принимается многосторонность, двойственность, которая в общем укладываются в одно понятие — культура. Так, в общем, складывается журнал, который
25

Отрывок из «Поэмы о естественном законе» Вольтера.
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отсекает правительственную позицию. В этой позиции частного лица Карамзин смел. В рамках неофициальных, а он старается не связывать себя
предвзятостью мнения, он скорее склонен к скептицизму. В дальнейшем эта
позиция приведет к написанию «Бедной Лизы» 26.
Необычайно важно, как Карамзин хотел представить свое творчество для
современников и потомства. Имеет смысл знать не только все его произведения, но и круг произведений, которые автор хотел представить читателю.
Компоновку «Московского журнала» осуществлял сам Карамзин. Был элемент и чужеродного материала — стихотворения Державина, Дмитриева.
Публикуя Мармонтеля, он дает сноску о том, что публикует материал, потому что он нравится друзьям. Карамзин хотел сохранить единство, если он
его нарушал, то объяснял причину.
Карамзин шел к жанру повести постепенно. Это важный и интересный
литературный факт. Мы называем термином «повесть» очень разные вещи.
Был жанр повести в древнерусской литературе, повести конца XVII – начала
XVIII вв. Называли повестью короткий прозаический жанр повествовательного свойства, ориентированный на вымышленное действие. В средние века
отделяли реальное действие от вымышленного. Но когда мы говорим о повестях Карамзина, мы имеем в виду нечто совершенно иное. Они не заменяют
коротких рассказов (переводные повести Вольтера, восточные повести).
Карамзин презрительно относился к этой традиции. Для него был важен роман. Роман возникает из повести как ее отрицание. Типом романа был плутовской роман — он создал стереотип построения текста: был длинен, причем длины неопределенной. Роман строился как цепь приключений — цепь
плутней, имевших самостоятельную структуру; связаны между собой они
были путешествиями. Романом нарушался и закон длительности человеческой жизни (читатель не должен помнить, сколько лет герою, действие
происходит в настоящем времени). Это построение пародировал Вольтер
в «Кандиде» — эпизод представляет некое автономное сюжетное ядро.
Мир для Вольтера — сумасшедшая, бессмысленная игра. Но для плутовского романа нет даже этой границы, роман не переходит к оценке жизни,
мира в целом. Плутовской роман может растягивать человеческую жизнь
как угодно, но далее смерти героя текст не идет — нет истории нескольких
поколений. Такую же структуру имеет античный, возрожденческий роман.
Для романа XVIII в. характерен рассказ истории жизни героя. Таким
способом роман также можно растягивать до бесконечности. Роман тесно
26

Окончание конспекта Л. Петиной.
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связан с читательским успехом — если его читают, то можно продолжать.
Роман Вульпиуса «Ринальдо Ринальдини» — писатель и роман третьестепенны, но роман оказал большое воздействие на литературу (Дюма и т. д.).
Роман был чрезвычайно популярен, и автор растягивал его как гармошку.
Это свойство романов XVIII в. было отменено психологическими повестями начала XIX в. (Мюссе, Шатобриан, Карамзин, Пушкин). Когда Толстой начал писать огромные романы, никто уже не помнил романов XVIII в.
Роман и новелла не совместны — их эпохи никогда не совпадают (Гоголь не
создал романа, Чехов создал два плохих романа, когда Толстой стал писать
новеллы, он оставил роман).
Обращение Карамзина к повести не было продолжением романа или новеллы. Карамзин хорошо знал романы XVIII в., он в детстве перечитал
шкафы дешевых романов — это отражено в «Рыцаре нашего времени». Он
отвернулся не только от этой традиции, но и от лучших традиций мировой
литературы. В теории он восхищался Шиллером, Шекспиром, Руссо, но ни
за кем не последовал. Он не пошел за великой литературой своей эпохи —
он пошел за третьестепенными писателями. Пушкин в 30-е гг. не мог этого
понять. Ориентация на мадам Жанлис, Мармонтеля, Августа Лафонтена не
ясна Пушкину, писатели эти ныне забыты. Карамзин сознательно ориентировался на литературу второго сорта, превращая ее в литературу первого
сорта. Новелла для Карамзина не была маленьким кусочком романа, как
прежде, когда роман состоял из новелл. «Манон Леско» — вставная новелла в давно умерший роман. Этот факт интересен в том плане, как мог распадаться роман.
Новелла Карамзина идет не от прозы, а от поэзии. До Карамзина поэзия
и проза ничего общего не имели — это были два особых мира, которые не
сопоставлялись. Карамзин широко прозаизировал в поэзии — он сделал
белый стих нормой, начал систематически упрощать поэтический мир,
упрощать язык, систему образов, употреблять запретные раньше вещи. Он
переносил центр внимания на молчание (отсутствие элемента, а не на его
присутствие). В 1792 г. он написал эпитафию на могилу младенца и опубликовал все варианты: первый вариант — обычная эпитафия, с соблюдением
всех норм этого жанра. Мысль — невинная душа удалилась на небеса, не зараженная грехом. Это четырехстишие:
Небесная душа на небо возвратилась,
К источнику всего, в объятия отца.
Пороком здесь она еще не омрачилась;
Невинностью своей пленяла все сердца.
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Далее он разрушил изометризм:
И на земле она, как ангел, улыбалась:
Что ж там, на небесах?

Следующий вариант — сжатая, но довольно традиционная эпитафия:
В объятиях земли покойся, милый прах!
Небесная душа, ликуй на небесах!

Земля → прах; небесная душа → небеса. Стройная, законченная композиция с правильной метрической структурой.
В следующем варианте Карамзин уничтожает рифму и параллелизм, т. е.
то, что придает законченность:
Едва блеснула в ней небесная душа,
И к солнцу всех миров поспешно возвратилась.

Пятый вариант:
Покойся милый прах до радостного утра.

Мы воспринимаем это как поэзию только в контексте того, что это относится автором к поэзии (Пушкин потом пользовался этим приемом). Тяготение к оборванному тексту, где главное не говорится, а подразумевается, где
важнейший элемент поэзии — законченность — заменяется оборванностью.
Пушкин утверждал, что Карамзин как поэт выше Дмитриева — это была
полемика с Вяземским, но кроме того он противопоставляет Карамзина —
высокого поэта и посредственного прозаика. В истории поэзии Карамзин
не сыграл большой роли, но его опыты в стихе сыграли большую роль в истории русской прозы. В прозе Карамзин также создавал такие конструкции,
которые напоминали стихи. Проза стала жанром, где переживания человека
находят более широкое отражение, чем в поэзии. Повесть начинается с обращения к друзьям. Задается интимная обстановка — автор создает повесть,
якобы, для близких друзей. Искусство не преследует цели общаться с любым
читателем, с потомством. У него другая аудитория — дружеский круг, где
людям достаточно намека, чтобы понять. В тексте есть моменты имитации
взаимопонимания с читателями. Это именно условность, т. к. реально Карамзин хотел и заботился, чтоб его читало много народу. Повесть строится
как беседа, рассказ. Это — рамка повествования — в начале и в конце, сам
текст — обычное повествование, которое подчиняется лирическим законам, где стиль важнее, чем сюжет. Повесть XVIII в. в первую очередь преследовала сюжетный интерес, у Карамзина сюжет второстепенен.
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Сюжет роднил текст с традицией XVIII в. У Карамзина к 1794 г. вообще
стал исчезать сюжет — лирические отрывки «Ночь» и «Лиодор» — две
журнальные заготовки. Движение к повести началось с журнальных переводов, особенно из Оссиана. В мае 1791 г. появился перевод из Оссиана —
«Картон» — текст передан ритмической прозой. Переводу предпослано
теоретическое предисловие: красоты Оссиана — в описаниях природы,
в приятном унынии. Тут Карамзин идет вслед Кутузову «О приятности грусти» (1781): человек — существо иррациональное, и для него счастье —
куда меньшее счастье, чем несчастье (поэтому рациональное построение
общества бессмысленно и безнадежно). Переводя Оссиана, Карамзин пробует создать новый вид прозы — ритмической. Оссиановский текст очень
сложен. Макферсон подверг трансформации текст оригинального ирландского эпоса, а Карамзин осуществил переработку второго рода — он выбрал лирический бессюжетный отрывок; кроме ритмизации, перенесения
внимания с сюжета на стиль, введена звуковая организация текста (этим никто не занимался). Проза оказывается средством поэтических построений
и оказывается куда более насыщенной, чем поэтический текст. Текст становится портретом самого автора — к автору обращена вся система эпитетов;
Карамзин вырабатывает стиль, в котором эпитеты более значимы, чем
имена. Имена вообще имеют тенденцию исчезать, прилагательные стоят после имен в ритмической позиции. Мир прилагательных субъективен.
К этому Карамзин готовит читателей: обилие пропусков и перенесение центра внимания на интонацию (по отношению к словам). Интонация создает
смысл (ср.: нет чувства в слишком грамотных и изящных письмах — Руссо,
Пушкин). Карамзин вообще переносит смысл со слов на знаки препинания.
Он устраивает целую симфонию из этих знаков. Субъективная логика — создатель текста игнорирует общую логику, как и общий смысл. Отрывок
«Ночь», который для нас очень традиционен, для современников стоял за
гранью литературы. В центре движения к прозе стоит «Бедная Лиза».
«Бедная Лиза» соотносится с контекстом журнала («Письма русского
путешественника», переводы), и предыдущая романическая традиция
XVIII в. — с этой точки зрения — традиция отталкиваемая. «Бедная Лиза»
вырастает не из повести, она строится по законам поэзии, которую Карамзин переносит в прозу. «Бедная Лиза» — повесть, которая имитирует «не
повесть». По замыслу Карамзина она должна была восприниматься не как
вымысел, а как реальное событие, печальная быль. Слово «роман» употреблялось в 1790-х и в начале 1800-х гг. под влиянием Карамзина как синоним
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слова «вымысел». А. Ф. Мерзляков сказал в разгромной статье против «Россиады»: «какой роман!» — т. е. выдумка. Ему противопоставлялась история — описание подлинных событий.
Карамзин ориентируется на второстепенный жанр 70-х – 80-х годов
XVIII в. — полусправедливая повесть. Этот жанр занимал нижнее место
в прозаической иерархии и не включался в высокую теорию, но у мещанского круга читателей пользовался большой популярностью (он не изучен).
Этот жанр располагался чуть выше детектива. После «Ваньки-Каина» Матвея Комарова детектив прочно вошел в обиход. Вставная новелла «Горькая
участь» М. Д. Чулкова также строится по законам детектива: преступлениезагадка, распутывание, развязка. В основе полусправедливой повести, так же
как и детектива, лежит подлинное событие — это было очень важно для эстетического восприятия, особенно для носителей фольклорного сознания.
Они никогда не соотносят сказку и быличку. В сказке важен ритуал, поэтическое оформление, а в быличке — лишь сюжет, причем важно, чтоб все
было «на самом деле». Поэтика повторов, структура текста, составляющие
основу сказки, совершенно снимаются в быличке. Полусправедливая
повесть XVIII в. действительно основывалась на реальных криминальных
случаях (любовник, задушенный под периной, — реальный случай и четыре
повести). Поэтому преступление станет синонимом страсти, любви и признаком народности («Черная шаль»).
«Бедная Лиза» соотносится с полусправедливой повестью, но отталкивается и от нее. Она ориентируется на нелитературность, поэтому Карамзин заведомо убирает все нереальное. Одновременно была написана совершенно иная повесть «Юлия». Тут треугольник: Юлия – Арис – князь N.
Арис влюблен, он жених; князь N. появляется на сцене, хочет совратить
Юлию с пути добродетели, но она выходит за Ариса. Потом князь N. появляется в их доме, и Юлия забывает мужа. Он убегает. Юлия прогоняет князя N.,
и потом они с мужем счастливы. В повести «Моя исповедь» антируссоистский герой женится, разводится, затем совращает вышедшую замуж жену
и бросает ее. Но две эти повести имеют литературный сюжет, т. к. описываемые события в реальной жизни необычайны. Первооснова сюжета — уклонение от закономерности. В «Бедной Лизе» нет ничего этого, нет неожиданностей, случайностей. Событие «Бедной Лизы» заурядно и не могло
само по себе стать сюжетом. Но тут другое — обманутое ожидание. Ожидаемая литературная норма (плутовской роман или полусправедливая
повесть) не состоялась. «Бедная Лиза» написана как будто с позиции историка (примечания автора-свидетеля). Это с полнотой проявится в «Евге-
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нии Онегине», где Пушкин настойчиво напоминает, что имеет дело с документами: «Письмо Татьяны предо мною». Документизация у Пушкина
встречается постоянно. Стремление представить роман в стихах как документальную историю очень характерно. В «Полтаве» Пушкин свой вымысел сопровождает историческими примечаниями — поэма и история были
для него разными видами (это антитеза). Пушкин то становится историком,
то поэтом. В «Онегине» он скорее хочет предстать историком.
«Бедная Лиза» в этом смысле написана с позиции как бы историка. Если
продолжать сопоставление с пушкинским романом, то, как ни странно,
в «Онегине» текст построен гораздо сложнее, чем тексты, где Пушкин
стоит на демонстративной позиции поэта. Но разница между быличкой
и художественным произведением, где автор имитирует реальность, в том
и состоит, что в первом случае — это реальный факт, а во втором — это художественный эффект, который вкрапляется в сложную художественную
структуру. Произведение, которое должно нас убедить в истинности произведения, построено очень сложно (в «Евгении Онегине» это дается стилистическими переключениями авторской речи), а в сказках вся поэтика выложена на стол.
«Онегин» — роман несостоявшегося сюжета. Все авторы десятой главы чем-то кончают роман; исследователь Н. Н. Фатов хотел сделать Онегина
декабристом, а Татьяну послать за ним в Сибирь, т. к. считал, что написана
половина романа. Никто не хочет понять, что Пушкин мог кончить роман,
но не кончил его принципиально.
В «Бедной Лизе» сюжет значим своей простотой, т. е. ничего не значит
для современников. Центр — слова автора. У Пушкина это стилистические
переключения авторской речи. В восьмой главе он опроверг то, что говорил
сам в седьмой главе. Текст играет переключениями. Описание смерти Ларина:
«Супруг», «и новый он приял венец» — торжественный архаический
стиль;
«Он умер в час перед обедом» — наивное и смешное сознание;
«Чистосердечней, чем иной» — совсем иная характеристика;
«Он был простой и добрый барин», далее — точка зрения памятника —
торжественная, архаичная, по-деревенски наивная: «Господний раб и
бригадир».
Точка зрения Ленского — “Poor Yorik” (сам Ленский для себя — Гамлет).
Текст дан от лица разных лиц.
У Карамзина этого нет. Рассказчик константен. Текст делится на точные
поэтические периоды (фразы почти изометричны, а если нет, то фраза распадается на сегменты); устойчивость интонации, заданные синтаксические
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структуры. Это все дает сетку деления текста. Повторы в быличке осуществляются на уровне сюжета и характеристик. Хотя у Карамзина ориентация на
быличку, повествование задано системой с заметной организацией. Потом
«Бедная Лиза» воспринималась как стандартный литературный сюжет (восприятие произведения — это всегда полемика). Последующая полемика
вокруг «Бедной Лизы» от этого отталкивается. Интересно проследить героинь с именем Лиза у Достоевского. Почти в каждом произведении есть
Лиза, и хоть раз она называется «бедной».
Карамзин хотел создать «нелитературный» сюжет, а уже в «Станционном смотрителе» карамзинский сюжет взят как литературный. У Достоевского это еще сложнее. В «Дворянском гнезде» героиня ориентируется
на Татьяну, но названа Лизой. В той легенде, которую создали уже в 20-е гг.
XIX в., «Бедная Лиза» воспринималась как идиллия о счастливых или несчастных пастухах и пастушках, а правду жизни в литературе не допускали.
Карамзин хотел в «Бедной Лизе» совсем иного. Параллельно с «Бедной
Лизой» написан «Счастливый Карла», где все обнажено с наивной простотой. «Дремучий лес» — детская сказка, написанная на заданные слова (хижина, луг, Оссиан). Эта заданность и делает употребление слов значимым.
Двойное творчество.
В 1792 г. после оды «К Милости» в защиту Новикова «Московский
журнал» был закрыт. Ода эта — высокий гражданский подвиг. Никто,
кроме Карамзина, уже отошедшего от кружка, не высказался в печати.
До смерти Екатерины II Карамзин не имел надежды на журнал, который был
для него источником доходов. Переход Карамзина к альманаху был отчасти
вынужденным — он был, бесспорно, связан с цензурными трудностями, но
имел и свою закономерность. Карамзин выпустил альманах «Аглая», сборник «Мои безделки», «Аониды». Каждый из сборников породил обширную литературную традицию («И мои безделки» Дмитриева). Книжное
оформление также стало традиционным.
«Мои безделки» — избранные сочинения. Это ретроспективное построение Карамзиным себя как автора. Он не включил даже изданные главы
«Писем русского путешественника». «Письма» он потом издавал как карманную книгу. «Аониды» — антология русской поэзии. Это концепция
русской поэзии, как «Мои безделки» — концепция творчества самого Карамзина. В предисловии к «Аонидам» Карамзин осуждает традицию
С. Боброва, не называя имени (ср. «Памятник дактилохореическому витязю» Радищева, 1801, где выражена солидарность с позицией Боброва).
«Аглая» (1794–1795) — полностью, кроме одного стихотворения
Дмитриева, — состоит из новых произведений Карамзина. Это был новый
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шаг, а не итог прошлого. «Аглая» вышла в Москве в университетской типографии Ридигера и Клаудия (Карамзин не был связан с очень интересным
и загадочным издателем Решетниковым). Нам нужны месяцы выхода книг
для соотношения произведений с реальностью. Первый том — «Приношение Грациям», «Цветок на гроб моего Агатона» — первая в русской литературе элегия в прозе, «Надгробная надпись Боннету», «Волга», две статьи — «Что нужно автору?» и «Нечто о науках, искусствах и просвещении»,
«Эпитафия калифа Абдулрамана», «Остров Борнгольм», «Путешествие
в Лондон (из Писем русского путешественника)». Второй том (в самом
начале 1795 г.) резко отличается от первого. «Мы живем в печальном мире» — открывает второй том. Это стало почти знаменем карамзинизма;
«Сиерра-Морена», «Послание к Д***», два письма — «Филалет к Мелодору» и «Мелодор к Филалету», «Илья Муромец». Разница между умеренным оптимизмом первого тома и трагизмом второго тома настолько велика,
что необходимо датировать тексты. Ш. Бонне умер 3 мая 1793 г., а известие
об этом появилось сразу же и около 20-х чисел было известно в России (обычно почта из Парижа шла 8–9 дней, из Лондона — 5 дней). Упоминание Бонне, а также других событий позволяет считать, что первый том закончен
к концу апреля 1793 г. (кроме небольших изменений). То есть произведения, написанные после майских событий в Париже, в сборник не попали.
Майские события окончательно оформили революцию как трагическую.
Уже к концу 1792 г. было ясно, что Франция вступает в эпоху борьбы с внешним врагом, а король — с ним. Но якобинская диктатура повернула события
более круто. Возник конфликт между улицей и революционерами — заговор санкюлотов и его подавление положили начало якобинской диктатуре.
Сам ее факт Карамзин встретил сочувственно. Но уличные события произвели на него тягостное впечатление. Наука, искусство, прогресс — все эти
вновь вставшие вопросы были связаны с Ж.-Ж. Руссо. Совсем недавно
Карамзин приветствовал его как доброго писателя. «Аглая» начиналась
с полемики с Руссо, разные произведения которого актуальны в разные
эпохи. Сейчас Карамзин выбрал для предмета полемики в статье «Нечто
о науках, искусствах и просвещении» трактат Руссо по этому вопросу. Эта
полемика, казалось, запоздалая, для Карамзина в высшей мере актуальна. Вопрос в том, что такое просвещение. В первом томе «Аглаи» Карамзин стоит
на позиции умеренного оптимизма: история движется, человек исправляется, средство — просвещение. Никакие эксцессы (революция) не могут
задержать этого прогрессивного движения. Он спорит не с самим Руссо,
а с консерваторами, врагами просвещения. Как относиться к философии
XVIII в. в 90-х годах XVIII в.? Карамзин настаивает, что просвещение —
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благо, и парижская революция — не результат просвещения, а его недостаточности. В первом томе нет осуждения революции как события — доброе
дело не обходится без издержек. Все злоключения XVIII в. не страшнее
обычных человеческих злоключений во все века. Он ставит противопоставление «средневековье ↔ XVIII в.» и резко осуждает средневековье (немецкий романтизм его идеализировал). Философия Просвещения осуждала
средние века, на этих же позициях стоит и Карамзин. Это не абстрактная защита современности, а вполне конкретная. Лучше насилие во имя чего-то,
чем бесцельное (средние века). Люди не могут жить без ощущений. Они порождают мысль, а мысли — науку. Поэтому и до Аристотеля и Платона человечество имело науку. Карамзин скептически отозвался и о «золотом
веке», отрицая его в прошлом и относя его к будущему. «Просвещение есть
палладиум благонравия» — отсюда прямой вывод — просвещение крестьян. Просвещение — антитеза революционному насилию. Если правительство не хочет революции, оно должно признать просвещение.
Вообще позиция Карамзина в первом томе не только либеральная, но и
смелая. Решительная защита просвещения в условиях реакции смела. В 1826 г.
правительство Николая I обратилось к литераторам, которых хотело привлечь к сотрудничеству, с вопросом о состоянии просвещения в России.
Лица были, в основном, причастные к делу декабристов: Ф. Булгарин, который был тесно связан с «бунтовщиками», еще хуже — Н. Греч, который был
участником всех декабристских изданий, Пушкин. Булгарин понял, чего от
него хотят, и написал донос на Лицей. Пушкин, оговорившись, что это не
его сфера, изложил мысли, близкие к анализируемой статье Карамзина:
нельзя связывать просвещение и революционные заговоры. Это вызвало раздражение правительства. Между статьей Карамзина и запиской Пушкина
устанавливается четкая связь: обстановка сходна — правительство хочет
остановить развитие общества, и с другой стороны — попытка отстоять
мирное движение вперед.
Карамзин, полемизируя с Руссо, переходит к апологии Вольтера. Екатерина II всегда очень почитала Вольтера и не любила Руссо (меланхолика).
Андрей Тургенев в разговоре с Соковниной говорил, что Жуковский любит
Руссо, а не Вольтера (это считалось похвалой). В условиях этого противопоставления Вольтера и Руссо очень интересно, что во втором томе «Аглаи» есть статья «Что нужно автору?», где упоминается Руссо, причем это
несколько двусмысленное упоминание, в духе первого тома (с уважением,
но и с полемикой. Мечты — ошибки). Руссо запутывается в противоречиях.
Рядом с этим неожиданно возникает высокая оценка Вольтера. Для автора
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нужно добро, а не истина, т. к. добро абсолютно, а истина относительна. Самое важное — как автор отражается в своих произведениях (добро отражается и в произведениях). В качестве доброго автора назван Вольтер —
из Вольтера Карамзину близка одна вещь. Не циник, ругатель, полемист,
защитник классицизма, т. е. реальные черты Вольтера, близки Карамзину.
Руссо не только отвергает науки, он отрицает прогресс, а Вольтер — сторонник прогресса и верит в него. Но важно, что Руссо верит, что противоречиво высказанные мысли и странные умозаключения — истина, а Вольтер — скептик, он сам признает, что в них нет или мало истины. Руссо далек
от мысли о релятивности истины, он верит, что истина — есть, и что она —
в его сочинениях.
Вольтер направлял свое жало против церковных догматов и Лейбница.
Но в это время (в 90-е гг.) сочетание веры в прогресс с неверием в истину
близко Карамзину. Скептицизм проникает в эстетику, этику, но еще не в мораль. Карамзин приближается к концепции Канта и А. М. Кутузова — к мысли о том, что добродетель как потребность человека противостоит релятивности мира. Эта мысль есть и у Канта, и у Кондильяка, который был ближе
Карамзину, чем туманный Кант.
Скепсис, т. е. представление о том, что счастье и истина не есть удел человека, а его удел — стоическое отречение от жизни и добродетель; аналогичным путем идет Шиллер. Эти настроения отразились в эпитафии калифу
Абдулрахману, о котором Карамзин узнал из испанской поэзии (по немецкой антологии). Калиф писал, что царствовал и славился 50 лет, а был счастлив 10 дней. Это Карамзину казалось чрезвычайно интересно для описания.
Отражение этих мыслей находим и в «Острове Борнгольме» — он связан
с «Письмами русского путешественника». Повесть произвела очень странное впечатление. Современники считали, что автор их мистифицирует.
А. Т. Болотов считал, что Карамзин не захотел публиковать второй части (так
же считал и П. Н. Берков 27 (*)). Карамзин создал основу для такой иллюзии — он намекал на то, что хотел бы продолжать, но не мог. «СиерраМорена» публикуется во второй части. Обе повести — о запрещенной любви, на грани допустимости. Такого рода сюжеты были вообще не допустимы
для цензуры (моральные запреты!). В 1793 г. эта тема «Острова Борнгольма» была совершенно новой для русской литературы. Однако Карамзин как
будто прикоснулся к теме, но — так и не прикоснулся к ней. Обманул он и
другое ожидание. В Европе входил в моду «черный роман» с обязательными
27

П. Н. Берков в «Истории русской журналистики XVIII века» (*) на с. 524 лишь излагает точку
зрения А. Т. Болотова.
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замками, замковыми легендами, преступлениями, прекрасными узницами.
Этот тип романа бравировал против разума, который был основой литературы XVIII в., которая если и вводила фантастику, то в конце все рационально объяснялось. «Черный роман» вводил гробы, стоны из стен, призраки
и т. д. и ничего рационально не объяснял. Это было возможно, т. к. литературное произведение воспринималось как замкнутая сфера, к которой
не применимы критерии обычной жизни. Карамзин подошел к этой новой
литературе, но соединил ее с биографическим жанром — это путешествие (его совершил Карамзин), а действие перенесено в современность.
В «Сиерре-Морене» действие происходит в Испании «во время оно».
Но самое главное то, что в «Острове Борнгольме» исчез сюжет. Все подготавливает развитие «черного романа», но почти сразу появляется второй
голос. Скептический мир — никакой — он лишь отражает мировидение автора. Внимание сосредоточено на психологии автора, а не на сюжете (как
в «черном романе»). В карамзинском повествовании на первом месте сюжета — автор. Повесть и кончается переживаниями автора. Старик открыл
автору тайну, но автор не открывает ее читателю, только говорит, что она —
страшна. Повесть создает псевдодвижение в сторону сюжета, а оказывается
психологической повестью, отражающей взгляд на мир как отражение внутреннего «я». Карамзин не сделал еще из этого политических и теоретических
деклараций, но это была новая точка зрения, отличная от «Бедной Лизы».
Весна и лето 1793 г. — время якобинской диктатуры. Стало ясно, что события идут не по тем дорогам, которые им указали просветители — философы
XVIII века. Философы говорили, что люди рождены равными, свободными,
и революция это осуществила. Еще в 1752 г. Руссо предвидел революцию.
Начали вспоминать слова разных салонных остроумцев о революции. Казот
всем присутствующим в салоне, которые поносили старый строй, предсказал,
что все доживут до революции, но никто этому не будет рад — он каждому
предсказал его судьбу после революции 28 (эшафот, изгнание — это казалось
диким). Но с весны 93-го г. стало ясно, что революция — это не спектакль
по заранее предусмотренному сценарию. Робеспьер еще в 91-м г. произнес
речь о том, что философия признает лишь полное отсутствие смертной
казни. Об этом же говорили Ф. Ушаков и Радищев в 60-х гг. (это выражено
в приложении к «Житию Федора Васильевича Ушакова», 1789). Только
в руках тирана возможна смертная казнь. Но Робеспьер быстро отказался от
этих идей, он эволюционировал в сторону от материализма к идеализму. Суд
28

Имеется в виду известное апокрифическое «Пророчество» Жака Казота, впервые опубликованное в 1806 г. в посмертных сочинениях Ж.-Ф. Лагарпа.
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должен основываться на революционном инстинкте судьи. Радищев этой
эволюции не проделал и осуждал гильотину в Париже («Песни исторические»). Революция реализовывала себя как зрелище стихийное и отнюдь не
веселое, особенно для людей типа Карамзина. Но не перемена строя и пролитая кровь его остановили. Карамзин был человеком сурового исторического ума. Ужас в том, что сместились все идеи, и было непонятно, зачем
кровь проливалась. Новый и прекрасный порядок не хотел наступать (вопреки предвосхищениям просветителей). Карамзин даже был склонен
оправдывать Робеспьера, т. к. не сомневался в его личном бескорыстии.
В России события шли еще более темными путями. Просветительские
идеи, уже дискредитировавшие себя на Западе, были для России еще только
завтрашним днем. Это почувствовали мыслители России — отсюда их сложное отношение к Западу. Свобода, равенство были для России еще завтрашним и желанным делом. Другого не было. Поэтому трагизм русских мыслителей был глубже, чем у людей во Франции, которым грозила бóльшая физическая опасность. Последние годы царствования Екатерины II были ужасны. Когда-то великая, передовая, очень интересная «россиянка немецкого
происхождения», к середине 90-х гг. Екатерина была уже старой женщиной,
хотя и не была стара годами. Этому способствовала бесконтрольность. Она
уже вращалась в кругу придворных сплетен и представлений, ей удобных.
После смерти Потемкина политика перестала быть реальной. И вот, когда
Екатерина вообразила, что можно все, чего хочется, произошла революция
во Франции, которая была личным крахом Екатерины. Казнь Людовика XVI
была для нее большим личным потрясением. Молодые люди через некоторое время на балу застрелили шведского короля. Екатерина пришла к убеждению, что существует международный заговор и что до нее дошла очередь.
В правительстве возникла великая паника, правительство делало безумие
за безумием. Настало время для карьеристов. Выдвинулся Прозоровский —
«старая пушка». Прозоровский обнаружил и раскрыл масонский заговор,
виновные понесли кару. Карамзин ведь тоже был за границей. Правительство не верило, что Карамзин поссорился с Новиковым и масонами. Положение Карамзина было трудное. После двух сборников «Аглаи» он должен
был замолчать.
Павловское правление
В 1796 г. Екатерина скончалась. На престоле, в результате предательства
Безбородко, оказался не Александр I, а Павел I. А. А. Безбородко — очень
способный администратор, но глубоко аморальный человек. Пока при
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дворе было принято издеваться над наследником, он был неистощим на выдумки, поэтому понимал, что его ждет печальная участь. Безбородко решил
спасти себя и передал завещание Екатерины Павлу. Воцарение Павла было
воспринято с облегчением, жажда перемен была общая. О Павле знали мало.
Знали его воспитателя — Никиту Панина. Знали, что еще в 1771 г. готовилось отречение Екатерины в пользу Павла. Знали, что Павел беседовал с философами, а его детской книжкой была «Новая Элоиза» Руссо. Павел представлялся фигурой скорее привлекательной; потешные полки в Гатчине
напоминали Петра I. Воцарение Павла было встречено ликованием. Своими
первыми мероприятиями он будто бы оправдал это. Он объявил амнистию
Радищеву, Новикову; И. П. Тургенев стал куратором Московского университета, И. В. Лопухина сделал сенатором. Один указ вызвал недоумение —
присяга всех жителей Российской империи.
Павел не уважал юридическую сторону правления и считал власть, команду, честность и искренность высшими достижениями, а не законы и всякое крючкотворство. Ему казалось, что присяга есть верность — он не понимал, что делал. Он был напитан рыцарскими представлениями и думал,
что все будут ему верны. Крестьяне восприняли присягу как дарование им
прав, т. е. как то, что их сделали гражданами. Они решили, что указ им прочитали не полностью и хотели видеть сокрытую часть указа, т. е. волю. Павел
должен был послать войска для усмирения (с масоном, генерал-фельдмаршалом князем Н. В. Репниным во главе). Но общее впечатление было благоприятное — все увидели в нем честного, искреннего, энергичного человека.
Поэтому нас не должна удивлять ода Карамзина на присягу московских жителей новому императору. Сам жанр уникален для Карамзина. Он приветствовал Павла и истолковал его царствование, как он его понимал. Есть
намек на завещание Никиты Панина, переданное Павлу. Был намек на
события начала 70-х гг., было сопоставление Павла с Петром. Ода была абсолютно искренней. Карамзин подчеркнул в конце, что он — частное лицо,
поэтому его мнение — это мнение частного человека, а не должностная
одическая поэзия Ломоносова, которая была осмеяна карамзинистами. Для
Карамзина поэзия — не дело службы, а дело совести.
Первое впечатление было мажорным. Карамзин в это время опубликовал в Гамбурге эссе о русской литературе — от «Слова о полку Игореве»
до «Писем русского путешественника». К нему вернулся оптимизм. В России дела налаживались, во Франции также — директория. Фигура Бонапарта была уже отчетливо видна, и Карамзин уже ей симпатизировал. Обаяние
военных успехов Бонапарта, сочетания свободы и порядка, т. е. сохранения
завоеваний революции и обуздание черни. История пошла по понятным,
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заданным рельсам. Началась эпоха Цезаря, еще не императора. Категории
римской истории перешли во Францию. Всем стало все более понятно.
Решили закрыть Дидро, Руссо, а открыть Тита Ливия, но не Тацита — его
будет читать Пушкин в Михайловском и удивляться искренности Наполеона, который признавался, что ненавидит Тацита.
Но времена снова стали меняться. Уже к концу первого года царствования Павла оно повернулось к подданным иной стороной. Павел I был охвачен прекрасными, в отвлеченном виде, идеями — он хотел в изменяющемся
безумном мире установить устойчивый рыцарский порядок. Этим же увлекались немецкие романтики йенского типа. Римский образец господствовал
в начале 90-х гг., но уже к середине 90-х потянуло другим ветром — средневековьем. Шлемы, кольчуги стали буквально сокровищами. В моду вошли
титулы: виконты, сидя в Лондоне и Гамбурге, вдруг осознали, что революция
и Франция неотделимы и что Наполеон великий человек. Когда в 1800-е гг.
они ехали во Францию, то думали, что бросают свои титулы, но оказалось,
что это в них самое важное и более всего ценно. Полковники Наполеона
стали выдумывать себе гербы и родословные, происходя от конюхов. Павел,
таким образом, не был одинок. Вошла в моду готика, которая ранее считалась глупостью. Средневековье воспринималось как стройная система,
основанная на чести, честности слова, верности, а не на «общественном договоре» и материальной заинтересованности. Павел пытался строить внешнюю политику как рыцарскую. Он хотел вызвать на поединок государей.
Поединок — форма примирения. Это казалось диким дипломатам Екатерины, которые знали реальную политику. Но Павел был рыцарем и презирал
реальность, игнорировал ее, как и полагалось рыцарям. Он объявил себя командором Мальтийского ордена. Мальта стала сценой отнюдь не рыцарских
ходов — это была борьба за военную базу. Командор ордена отдал Мальту
Франции (как сильнейшей). Павлу это было дико. Он объявил этот акт недействительным. Ему передали роль командора. Но ведь орден был католическим, а Павел был главой православной церкви, причем это подчеркивал,
даже совершал таинство евхаристии. Он преодолел все это. Эти призрачные, химерические идеи, чрезвычайно стройные, имели целью упорядочить
мир. Но внутри себя он был охвачен ужасом. Вместо реальности, хаоса,
которых он боялся, он создавал химеры — стройные, но неустойчивые.
Он не мог сам уместиться в рамки, которые сам себе устанавливал.
В этом был трагизм его царствования. Он бывал иногда политически дальновиден — заключил договор с Францией. Это и стоило ему жизни (Англия
не могла допустить этого).
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В вихре странных, химерических идей, которые были рыцарскими, но отличались чрезвычайным неуважением к человеку и его правам, — это-то
и было неприемлемо Карамзину. Он сомневался во всем — в просвещении,
свободе, но не во внутренней ценности человеческой личности. Это было
всегда свято Карамзину. Поэтому за кратким периодом надежд последовало глубочайшее разочарование. Высказывать свое мнение Карамзин был
лишен возможности, т. к. Павел последовательно проводил политику, что
всегда и везде должен раздаваться его голос. Голос его действительно раздавался («Умолк рев норда сиповатый», — сказал Державин после смерти
Павла). Все журналы прекратили свое существование. В 1798 г. А. Ф. Бестужев и И. П. Пнин основали «Санкт-Петербургский журнал», насчет которого много преувеличивали. Но ведь важно не то, что печатается в такие
эпохи, а то, что вообще кто-то печатается, да еще люди с определенной репутацией. Издание это — загадка. По тем временам — очень радикальное.
Издатели были материалистами и смелыми журналистами. Существует концепция, что журнал был инспирирован наследником. Вероятно, связь
наследника с журналом была известна Павлу, а Александр очень боялся отца.
Альманах «Муза» тоже имел радикальную подводную часть. Его поддерживали великие княжны. Петербургские журналы поддерживал двор, а Карамзин в Москве издавал свой журнал без всякой посторонней помощи и поддержки, что было опасно: в 1798 г. Карамзин начал издавать «Пантеон иностранной словесности». Это название было уловкой, но это не помогло,
хотя один год Карамзин и выдержал. Он проявил необычайное искусство
в монтировке, подборке текстов — журнал производил впечатление стройного произведения, написанного одним человеком, несмотря на свой переводной характер. Это был единый социально-политический трактат, который издавался два раза в месяц.
В 1796–98 гг. в философской позиции Карамзина произошли существенные сдвиги. Главным пунктом стало сомнение в самом познании. В 90-е гг.
он был глубоко убежден, что цивилизация, науки — это прогресс, но в конце
90-х гг. его житейское состояние и т. д. находилось под влиянием именно
этого сомнения. «Пантеон иностранной словесности» (1798, кн. 2) содержал статью «Идея первого человека при развитии его чувств» Ж.-Л. Бюффона. Карамзин сделал очень удачный перевод терминов, в отличие от Радищева. Бюффон пересказывал концепцию Кондильяка: берется человек,
из него вычитываются разные способности, и создается модель сознания.
Первый человек, не имеющий идей, наделяется ими. Весь объективный мир
перенесен в человека и становится частью его состояния (об этом писал еще
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Кутузов Радищеву). Для первого человека первые ощущения — это ощущения внутреннего мира; приоритет внутренних идей над внешними.
В записной книжке за 1797 г. Карамзин записал ряд изречений: «время — это последовательность наших мыслей» («я» обращается к внешнему миру, находит там самое себя и составляет таким образом свое общество.
Нарастает тема одиночества). Внешний мир находится вне досягаемости человеческого сознания. В статье “Homo duplex” («Двойной человек» 29) Карамзин писал, что трудно отличить добро от зла, справедливость от несправедливости. Истина находится за пределами человеческих возможностей,
человек не может понять внешнего мира — в этом Карамзин был согласен
с Кутузовым: человек погружен в море сомнений. Представление о релятивности знаний казалось иногда обнадеживающим. Стихотворение «Протей,
или Несогласие стихотворца» — от поэта нельзя требовать истины, поэт не
стремится к однозначному пониманию истины, он дает многие и часто взаимоисключающие ответы. Так строится и лирика Карамзина — как отрицание первоначального тезиса (моя любимая недостойна любви потому-то,
но я ее люблю). Противоречие логики мысли логике чувства, противоречие
в одной системе и непротиворечие в другой. Более раннее стихотворение
«Кладбище» построено как диалог двух голосов, которые говорят разные
истины об одном и том же — синтеза нет («ветры здесь воют» ↔ «ветры
здесь веют»). Каждый из голосов исключает другой и остается сам собой.
Истинной точки зрения Карамзин не вводит. Он очень сомневался в 1798 г.,
в отличие от 92-го, что такая истина есть.
Н. С. Тихонравов (*) считал, что Карамзин разошелся с масонскими идеями, но материал показывает, что в масонском доме Карамзин не воспринимал идей масонов, т. к. испытывал более сильное влияние Руссо и т. д., но он
постиг философию масонов позже. Тут и происходит философское сближение Карамзина с Кутузовым. Мистиком Карамзин никогда не был, но ведь и
для Кутузова мистика была попыткой уйти от скепсиса. Это ставило ряд моральных вопросов. Кутузов из своих философских исканий сделал вывод, что
люди злы. Карамзин, вопреки своему оптимизму, в 1798 г. пришел к тому же
выводу. Это было продолжением все той же полемики с Руссо. Руссо, отвечая
своим критикам, писал: конечно, я негодяй, который стремится доказать,
что люди добры, а мои оппоненты — честные люди, которые стремятся
доказать, что человек негодяй. Карамзин говорит, что люди злы, поэтому
29

Это тоже перевод из Бюффона. См.: Кафанова О. Б. Библиография переводов Н. М. Карамзина (1783–1800) // XVIII век. Сб. 16: Итоги и проблемы изучения русской литературы
XVIII века. Л., 1989. С. 333.
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хотят, чтобы о них писали, что они добры. Карамзин считал, что нельзя
доказать существование Бога, но надо верить в то, что Он есть, особенно для
людей, живущих в обществе. Если человек живет один, он может сомневаться, но вера в обществе — социально необходимый факт (это потом
перейдет к Достоевскому. Достоевский знал и любил Карамзина, даже завещал похоронить себя рядом с ним).
Для себя самого Карамзин признает иное. Он делит людей на две группы: люди, которые, чтобы не быть злыми, нуждаются в Боге, и те, которые,
чтобы совершать добрые дела, не нуждаются ни в чем. Т. е. есть и этика категорического императива — врожденное чувство добра и зла. Политических
деятелей нельзя судить по их деятельности (Робеспьер — добрый, честный
человек). Важны не убеждения, а искренность в убеждениях (и Дидро,
и Лафатер честны и благородны, а кто из них более прав в философских идеях — судить не нам). Еще в «Письмах русского путешественника» он уравнял Мирабо и аббата Мори, сравнив их с Гектором и Ахиллом. Из этого
можно было бы сделать вывод, что Карамзин отошел от политики. Это так,
но он не был равнодушен. Он был принципиально непоследователен — это
стало его принципиальной позицией. Например, Карамзин перед зеркалом
прилаживает Анну II степени и, посмотрев на Пушкина, прыснул со смеху.
В 1822 г. он уговаривает Вяземского не лезть в политику, но в постскриптуме пишет, что сам лезет туда — дьявол проповедует Евангелие. За этим стояло убеждение, что истина — сложная и ускользающая вещь. Но одно было
незыблемо — уважение к себе как к человеку, которому по праву просвещения присущи некоторые права. В послании «К Дмитриеву» 1794 г. Карамзин демонстративно заявил, что не будет вмешиваться в политику: нужно
уйти в богатый мир собственной души, т. к. невозможно исправить людей.
Но в это же время он пишет политические стихи, а «Пантеон иностранной
словесности» был в трудных отношениях с цензурой, которая не пропускала Тацита, Демосфена. В 1798 г. был опубликован «Катон в Ливии: Перевод из Лукановой Фарсалии». Катон — герой-республиканец в сознании
XVIII в. В павловской печатной литературе это уникальное явление по силе
гражданского чувства. Но оно приобретает особый поворот — героизм нужен не для победы, а для смерти, которая спасает человека в человеке (чтобы
умереть римлянином, а не рабом).
В этом смысле особенно интересно стихотворение «Тацит» (1797) —
вершина политической лирики павловской эпохи. Идея подвига, несогласие
с деспотизмом, которое сочетается с мыслью о том, что мир не переделаешь,
а единственное поле деятельности — душа человеческая, приводит Карам-
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зина к очень зашифрованной мысли об оправдании тираноубийства. Вяземский, который был близок к Карамзину, — он был его шурин (Карамзин
остался для Вяземского идеалом на всю жизнь), был с Карамзиным в сложных отношениях. Они резко разошлись в оценке восстания декабристов. Вяземский в 1826 г., из боязни проявить боязнь, проявил чрезвычайно смелую
солидарность с декабристами и вступил в полемику с официальным манифестом (рассылал свое письмо). Но он выступил и против Карамзина, сказав,
что восстание на Сенатской площади было вооруженной критикой на «Историю государства Российского». Восстание — дело чести, по мысли Пущина: «нас сочли бы подлецами, если бы мы этого не сделали», — Вяземский
соотнес, хотя и с некоторой натяжкой, со строками «Тацита» — «терпев,
чего терпеть без подлости не можно». Карамзин не верил в переделку мира,
но он понимал, что существует моральная деградация «я», поэтому и терпеть долго нельзя.
Карамзин — не аполитичный писатель, а человек, занимающий сложную
и скептическую позицию, — не случайно от него пошли идеи декабристов и
их критика. В свете трагического исторического опыта конца XVIII в. идеи
просветителей стали казаться слишком прямолинейными, оптимистическими. Наступил период скепсиса (и не только Карамзин — Крылов еще в большей мере — «Трумф»). Но этот период не был бесплодным — он наделил
Карамзина большим иммунитетом против догматизма. Карамзин считал,
что сходство — грубая вещь, и его замечают грубые умы, а различия — вещь
тонкая, и его замечают гении. При установлении сходства получается классификация, поэтому концептуальный ход мышления, господствовавший
в европейской мысли от рационализма до Просвещения, — грубое мышление, низкое, хотя и не ложное. Гений, усвоив концепции, сознает их недостаточность. Знание должно быть знанием об отдельном, а не об общем.
1801–1803 годы. «Вестник Европы»
Павловский период оборвался ночью 11–12 марта 1801 г. (см. сборник середины 1900-х гг. «11 марта 1801 года» С. А. Панчулидзева30. Е. С. Шумигорский в своей монографии (*) говорит о том, что Павел был народным
императором и был убит дворянами). Дворцовый переворот вызвал вздох
облегчения, но его безобразие было очевидно. И. М. Борн и А. Х. Востоков
30

Сборник, изданный тиражом в несколько экземпляров, не был датирован. Установлено, что он
был послан Н. К. Шильдеру еще в 1899 г. См. о нем: Сапожников А. И. С. А. Панчулидзев и его
сочинение «11 марта 1801 года» // Источниковедческое изучение памятников письменной
культуры: Сб. научных трудов. СПб., 1999. С. 50–51.
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могли в римских героических тонах воспевать его, но А. Ф. Мерзляков в стихотворении «Падение Вавилона» сказал: «Тиран погиб тиранства жертвой». Это была наиболее приемлемая формула, т. к. сам дворцовый переворот был совершен не с благородными, а с корыстными целями. Карамзин
сдержанно отнесся к убийству. Но климат политический так или иначе
изменился. Пришлось признать, что реальность ограничивает власть (чего
не признавал Павел).
Ведущая мысль либералов XIX в. была мысль политического реализма.
Эта мысль казалась консервативной. Когда Карамзин холодно наблюдал суетный либерализм начала царствования Александра, многим современникам, а потом и исследователям (А. Н. Пыпину, например) это казалось консерватизмом. Карамзин никогда не говорил Александру I ничего, кроме
горьких истин. В 1819 г. он сказал ему: «Государь, вы слишком самолюбивы» (!). Но Карамзин в начале 1800-х гг. был бонапартистом — а ведь это
было явлением очень прогрессивным. Когда Сергей Глинка в 1793 г. ехал из
корпуса, его багаж состоял из «Сентиментального путешествия» Стерна,
«Вадима Новгородского» Княжнина, «Путешествия из Петербурга в Москву»; он вообще был очень демократичным человеком, хотя и со страшными крайностями (квасной патриотизм). Он в «Записках» писал: «Кто от
зари жизни ознакомился с Леонидами, Эпаминондами, Пелопидами и другими героями Греции и Рима, тот был тогда бонапартистом».
Определить политическую позицию Карамзина в начале XIX в. приходится как консервативную, но нужно уточнить, что это значит, т. к. она была
в достаточной степени сложной и интересной. Рубеж проходит в 1803 г. Он
отказался от литературной деятельности. Издал переделанные «Письма
русского путешественника», издает собрание сочинений, издает «Вестник
Европы», но в 1803 г. все прекращает. Журнал отдает в первые попавшиеся
руки. От литературной борьбы отказывается, хотя вокруг его имени развертывается очень острая борьба. Его деятельность подвергалась разным
нападкам, он не отвечал ни на хвалу, ни на критику. Имя его стало знаменем,
а сам он уходит от борьбы. Сам он занят историей и философией жизни.
Деятельность 1801–1803 гг., очень бурная, ничем не предвещает перелома
1803 г. Деятельность 1801–1803 гг. проходила в эпоху правительственного
либерализма. Литературное и общественное движение характеризовалось
энергией, в отличие от немоты павловской эпохи. Действует правительство,
сам император, который не скрывает желания реформировать государство («безобразное здание Российской империи»). Александр предпринимает
ряд демонстративных действий: он обращается к Сенату публично с вопросом, чтобы Сенат изъяснил свои функции.
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Государство конца XVIII – начала XIX вв. отрицало в себе сам принцип
дифференциации. Генерал-губернаторы, губернские палаты, сам царь обладали полнотой власти. Границы полномочий Сената определены не были,
как и Государственного совета. Функции Сената нигде не были описаны.
Петр мыслил его как высший государственный орган, чуть ли ни как орган,
ограничивающий власть царя. Петр ограничивался распоряжениями, указами и не создал строгой системы законов. И в первый раз в истории Александр I сделал попытку перестроить Россию на основе формальной юридической системы. Это очень важно (этого требовал в 1847 г. Белинский
в письме к Гоголю). Обычно же юридическая система — это эксцесс, а всякие случаи — закон. Александр I хотел сделать наоборот. Публичное обращение к Сенату означало, что общественность информируется о реформе.
Александр начал с реставрации принципов Екатерины, о предшествующем царствовании было умолчано. Это объясняет то, что в 1801 г. Карамзин
написал «Похвальное слово Екатерине II». Это был характерный поворот
к екатерининскому царствованию как к золотому веку. Но и его можно было
интерпретировать по-разному. Интересна новая оценка Карамзиным Екатерины. В 90-е гг. она была более чем прохладной. Но теперь она изменилась, и не только у Карамзина. Радищев в 1801 г. написал оду «Осмнадцатое
столетие» (Г. П. Макогоненко хочет передвинуть дату, это неверно) со
строкой об Александре:
Петр и ты, Екатерина! дух ваш живет еще с нами.
Зрите на новый вы век, зрите Россию свою.
Гений хранитель всегда Александр будь у нас...

Радищев ставит Екатерину рядом с Петром и противопоставляет им Французскую революцию. Это не должно нас удивлять. Обращение к Екатерине
в первые недели царствования было общей мыслью, но вкладывалось в это
разное понимание. Александр I получил престол несколько неожиданно и
в трудную минуту — государство находилось в тяжелом положении. Отменили павловские законы, но надо было решать практические государственные дела. Вокруг Павла в конце оказались бездарные проходимцы. При всех
недостатках аппарата Екатерины II, она обладала способностью находить
талантливых людей — ее не задевало то, что рядом с ней находится яркий
человек. Она не стремилась к тому, чтобы рядом с ней были пешки. Легенда
начала XIX в.: екатерининский двор — это двор богатырей: она питалась тем,
что никто из ее придворных не был безлик, все имели, хоть и самодурное,
но свое лицо. Павел окружил себя дураками. Александру нужны были государственные люди. Он вернул крупных екатерининских вельмож. Их было
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две группы: либеральные (Воронцов) и консервативные (Державин). Это
было первое его реальное правительство. Потом это тормозило деятельность правительства, что давало возможность Александру играть на этом.
Уже в 1801 г. сложилось второе — неофициальное — правительство, которое отличалось чрезвычайной левизной, прожектерством. Это были друзья
юности Александра — граф Павел Строганов (воспитанник якобинца
Жильбера Ромма — автора якобинского календаря. Павел Строганов —
гражданин Отчер — штурмовал Бастилию), Н. Н. Новосильцев (потом
мрачная фигура в судьбе Польши), граф В. П. Кочубей, князь А. Чарторийский — это был Негласный комитет, или Комитет общественного спасения (Робеспьер, Сен-Жюст и др.). Негласный комитет вел протоколы
заседаний, которые были опубликованы вел. кн. Николаем Михайловичем
в монографии «Граф Павел Александрович Строганов». Картина получается интересная. Люди два года говорили о многочисленных реформах, но
в самых общих словах, как только речь заходила о практических вещах — все
стопорилось. Заседания были тайными, но общество знало о них и, вероятно, знало «сверху». Вероятно, Негласный комитет существовал не для
того, чтобы что-то сделать, т. к. попыток к этому предпринято не было. Была
проведена одна реформа — коллегии были заменены кабинетом министров,
ответственных перед императором. Это была большая бюрократизация, т. к.
коллегии решали все на общем собрании голосованием (то, что сохранилось
потом в военном совете). Когда министерство народного просвещения
стало издавать журнал, это была попытка отчетности перед обществом.
Этого раньше не было.
Новое правительство ничего не сделало, хотя Кочубей был министром внутренних дел. Оно оказалось безликим, бюрократическим. Предпринимались
демонстрации, велись разговоры. В 1802 г. был возвращен на государственную службу Радищев, причем не по министерству коммерции, а в комиссию
по составлению законов, где ему предложили выработать конституцию.
В. П. Семенников (*) предполагал, что манифест коронации был составлен
Радищевым — этому нет доказательств. Но у нас есть «Проект гражданского уложения», составленный Радищевым и опубликованный И. М. Троцким в 1936 г. 31 Этот текст при первом чтении разочаровывает, но вообще
очень интересный. Это, конечно, буржуазный кодекс, но с попыткой придать ему реалистические черты, т. е. связать буржуазный строй с царским
самодержавием (Пушкин привел совершенно неверную мотивировку самоубийства Радищева).
31

См.: А. Н. Радищев. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. С. 86–140.
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Правительственная политика состояла из ряда действий, которые обещали перемены. Правительство оживило печать, учебные заведения. Университеты стали скоро на уровень европейских. Хоть цензура продолжала
действовать, но все же царствование началось ни с чем не сравнимо. Однако
правительство все-таки не осуществило никаких крупных мероприятий.
Указ о вольных хлебопашцах 1803 г. ведь даже не был реальным законом,
кроме того, еще больше привязывал крестьян к земле — он препятствовал
пролетаризации крестьян (и это было только хорошо. Можно было освободить только с землей, а не так, как хотели сделать декабристы по наивности,
а не для наживы. Акт о свободе, связанный с безземельем, мог вызвать
страшный взрыв).
В этих условиях, когда у консерваторов создавалось впечатление, что
у власти находятся мальчишки, закусившие удила, а у либералов — впечатление, что их дурачат (но до 1807 г. Александр пользовался большой популярностью), — в этих условиях Карамзин начал в 1802 г. издавать журнал
«Вестник Европы». В 1801 г. он объявил об этом в «Московских ведомостях». Карамзин настойчиво сообщал читателям, что сам ничего говорить не
будет, а будет лишь передавать то, что пишут интересного в других журналах.
«Вестник Европы» был толстый журнал, который выходил два раза в месяц (около 12-го и 24-го числа) — дату можно установить по «Московским
ведомостям» и дате цензурного разрешения. Это важно, т. к. мы увидим, что
журнал очень чутко реагировал на события в России. Отклонение от регулярного выхода будет обязательно вызвано определенными событиями.
Кроме регулярности и толщины журнал характерен тем, что это был первый
в России политический журнал, хоть «Политический журнал», выходивший
в течение десяти лет, существовал, но это был русский перевод гамбургского
журнала, ориентированного на умеренную эмиграцию. Он не может считаться русским журналом. Другие русские журналы не имели политического
раздела, кроме новиковских. Регулярно политические статьи печатались
до 1792 г. в «Санкт-Петербургских» и «Московских ведомостях», потом
при Екатерине отделы сузили, а при Павле ликвидировали. Русские издания
содержали лишь правительственные указы, производства в чины. Ввоз иностранных книг был запрещен, но, конечно, этого не придерживались —
об этом свидетельствуют наши библиотеки. Но, в общем, круг информированности сузился. Журналы были только литературные (сам «Московский
журнал» Карамзина).
В «Вестнике Европы» политический раздел был интереснее литературного, хотя в нем были опубликованы блестящие повести Карамзина. Раздел
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«Политика» в первом номере начинался со «Всеобщего обозрения», автором которого, как и почти всего журнала, был Карамзин (одна–две статьи
принадлежат Дмитриеву, В. Л. Пушкину и некоторым другим, но весь журнал, включая переводы второстепенных французских писателей, делал Карамзин). Иностранные новости были сложнейшими монтажами известий
из самых разных газет (источник не указывался, и установить его трудно,
но все-таки они выяснены). Карамзин почти ничего не дополняет, он всегда
выбрасывает — это и дает журналу направленность. В первом номере были
опубликованы: «Письмо к издателю», «Всеобщее обозрение», перевод
«Изображения состояния Французской республики» Бонапарта, «Таблица умножения морских сил Британии», стихотворение «Меланхолия»
и т. д. Уже этот перечень свидетельствует о богатстве состава журнала. Несмотря на тенденциозность, Карамзин делал его богатым и разнообразным.
Во «Всеобщем обозрении» он начал с Французской революции и с симпатии к ней в ее начале и исчезновении ее — осуждение якобинской диктатуры. Очень интересна мысль — якобинские правила не республиканские,
это истинная монархия. Развивается мысль, что Европа приходит к правильному и разумному порядку. Карамзин считает, что Бонапарт заслуживает
уважения, удивления и признания. Об Александре тоже сказана пара слов.
В № 3 (февральском) «Вестника Европы» за 1802 г., т. е. почти в начале
выхода, в разделе «Политика» была опубликована статья «Речь государственного советника Порталиса». Сам Карамзин в программе журнала
говорил, что преследует цель быстрой информации. Если мы начнем искать
источник этой статьи, то его без труда найдем. В официозной бонапартистской газете «Монитёр» (основной источник «Вестника Европы»)
5 фримера Х года республики (26 ноября 1801 г.) была опубликована речь
наполеоновского советника Ж.-Э. Порталиса. № 3 «Вестника Европы» поступил в продажу 8 февраля (5 февраля об этом сообщалось в «Московских
ведомостях»). Газета из Парижа в Петербург и Москву шла 7–10 дней, т. е.
русские читатели сведения о этой новости получили за три месяца до «Вестника Европы». Получается странная ситуация, но она вообще характерна — иногда печатаются новости недельной, иногда двухлетней давности.
Французский оригинал в два с половиной раза больше, а сокращения очень
интересны — выпущена вся юридическая часть, которая была очень важна
для наполеоновского правительства. Публикация этих материалов настроила бы на специфический французский лад — проблематика же максимально
приближена к России. Code Civile — Гражданское уложение — термин совпадает с тем документом, над которым, по поручению правительства, работал Радищев — мы не знаем, знал ли об этом Карамзин, но совпадение все
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равно интересно. Точка зрения Порталиса не совпадает с карамзинской.
Порталис стремится к обновлению законодательства Франции, Карамзин
был сторонником противоположной точки зрения и поэтому выпустил это
место. Порталис был адвокат практической школы, его философские
взгляды были тривиальны и совпадали с позицией просветителей: в справедливом обществе общественные и личные интересы совпадают — это было
дежурной фразой. Но Карамзин перевел противоположно (стилистическиформально это было возможно) — т. е. «благо общее всегда противно частному благу многих» — это позиция самого Карамзина. Потом в № 18 Карамзин писал, что стремление отдельного человека к счастью (за исключением
монарха) противоречит всегда общему благу.
Таким образом, «Речь» Порталиса в сочетании со многими информациями о бонапартистской политике (бонапартизм он считал военной властью,
которая организует анархичную страну), соответствует карамзинской программе: «сохранение неограниченной власти монарха, отказ от государственных преобразований, пропаганду народного просвещения» 32.
В № 4 «Вестника Европы» опубликованы две статьи — «Письмо из Константинополя» и «Пасван-Оглу». Их источники обнаружить труднее. Вторая статья подписана именем французского путешественника и археолога
Г. А. Оливье (это извлечение из его книги 1800 г.). Первая статья имеет сложное происхождение. Это монтаж из французских и немецких источников,
основной источник — «Гамбургский политический журнал» с вкраплением двух французских изданий. Статьи очень тенденциозны. Смысл: турецкая империя находится на грани развала, почему? Во главе империи оказался
молодой монарх султан Селим, который окружен честолюбивыми вельможами, жаждущими власти, но прикрывающимися требованием реформ во
имя государственного блага (это давало очень богатый материал для параллелей на русской почве). Кончается это восстанием народа. Паша ПасванОглу — ревнитель старины, «он готов покориться Султану, если Селим захочет сам собою царствовать» 33. Карамзин очень вольно истолковал имевшиеся у него источники, но это близко к его позиции — в частности, к статье
о бунте при Алексее Михайловиче. Монарх усиливает свою власть и этим
успокаивает народ.

32

33

Поскольку мысль в конспекте не была закончена, окончание фразы, выделенное курсивом,
взято из статьи Ю. М. Лотмана «Эволюция мировоззрения Карамзина (1789–1803)» (Учен.
зап. Тарт. гос. ун-та. 1957. Вып. 51. С. 152).
Там же. С. 153.
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Очень любопытно, что Карамзин как будто не отделяет демократию от
олигархии. Один человек, как бы плох он ни был, если государство совпадает
с его собственностью, всегда будет о нем заботиться из эгоистических побуждений, а несколько человек будут всегда грабить государство, т. к. каждый будет тянуть к себе. Представители всех политических партий для Карамзина абсолютно равны — все они преследуют одну цель, что бы они ни
проповедовали (они умрут со смеху, как авгуры, если взглянут друг на
друга). Здесь есть гельвецианское зерно: человек всегда исходит из своей
выгоды, что бы ни говорил. Никакого морального и философского оправдания нельзя придумать ни демократии, ни монархии. Голодного убедить
нельзя, что голод — польза, поэтому власть должна принудить, т. е. власть
должна быть властью (палицей, силой).
Потом в «Мыслях об истинной свободе» Карамзин писал, что власть
есть сила: «И так сила выше всего? Да, всего, кроме Бога, дающего силу!».
Но в «Мнении русского гражданина» он и насчет Бога высказался сурово —
нельзя мешать христианство в политику.
В ходе тяжелых внутренних переживаний 90-х гг. Карамзин пришел к суровому выводу. Он с самого начала колебался между двумя концепциями:
1) человечество быстро преобразуется под влиянием теории; 2) сомнение
во всякой теории, сомнение в возможности «быстрого полета к счастью».
Второй путь — недоверие к любой теории, приравнивание любых теорий,
а антитеза им — практическая жизнь в политике. Александр I — мечтатель
в политике, это в нем осуждал Карамзин. Бонапарт — практик и циник —
это то, в чем нуждается политика, без этого нельзя быть императором. Но
если государь — практик, то ничего хорошего от него тоже не дождешься,
он и не говорит этого, он лишь держит порядок в государстве. Добро в государственной деятельности не совершается вообще; идеал — когда государство не делает зла.
В 1802 г. Карамзин написал оду «Гимн глупцам». Эта традиция идет от
Ренессанса, в XVIII в. это также панегирик наоборот. Карамзин обращается
не к разуму, а к власти. Власть может ничего не сделать, а может сделать человека несчастным. Добро совершается лишь в сфере культуры — в сфере
внутреннего строительства человеческой личности. Политика — необходимая низшая сфера деятельности. Тут раскрывается очень сложное отношение Карамзина к самодержавию. Карамзин принимает образованного абсолютного монарха — военного диктатора. Эта сторона позиции Карамзина
вызывала многочисленные нарекания (разрыв с Вяземским и Пушкиным
в 1819 г.). Но позиция Карамзина была сложнее, чем он сам предполагал.
Если в полемическом жару в борьбе с придворным либерализмом Карамзин
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провозглашал себя сторонником самодержавия, то друзья знали, что он не
был апологетом самодержавия. Он очень критически относился к существующему самодержавному строю («что делают в России? Воруют»), но
изменять все равно ничего нельзя. Карамзин не раз говорил, что он враг деспотизма и в душе республиканец, кем и должен быть, по его мнению, всякий
порядочный человек. Он писал Вяземскому: «Я республиканец в душе
и верный подданный своего монарха. Вот вам противоречие, может быть —
мнимое».
Исследователи Карамзина склонны считать его консерватором и игнорируют формулу насчет республиканца в душе. Современники его, особенно враги, были склонны считать его якобинцем, а фразы о самодержавии —
лишь прикрытием. Возможно и иное толкование. Ведь республика для нас
и для Карамзина — разные вещи. Например, Руссо был республиканцем
и сторонником сильной власти и был готов считать республикой монархию.
Это было социальное понятие — реальная власть в руках народа, и, если ее
осуществляет диктатор, все равно это республика. Монтескье понимал республику лишь юридически. Для Карамзина понятие республики — прежде
всего моральное. Республиканец — это человек строгих правил, большого
внутреннего достоинства и внутренне свободный перед деспотом.
Реально политически Карамзин мыслил вполне здраво. Конечно, для
него было ясно, что уважение к человеческой личности и внутреннее достоинство не может появиться в восточной сатрапии, для этого должна быть
республика. Но Карамзин понимал, что одно лишь провозглашение конституции и республики этого уважения не даст (об этом в 1830-е гг. размышлял
Пушкин). Образ республиканца — образ Катона — очень важен и для
Радищева, и вообще для XVIII в. Для Карамзина республиканец — это психологический тип. Можно быть республиканцем и в темнице, и при диктатуре — для этого надо иметь сильный характер. Понятие республиканца для
Карамзина производно от понимания природы человека. Если считать, что
человек добр, то республика — высшая форма (об этом Карамзин писал
неоднократно). Но люди — не ангелы, поэтому республика все равно республикой не будет.
«Письмо сельского жителя» (1803) — о крепостном праве. Карамзин
понимал, что его легко могут обвинить в сочувствии к столь всем ненавистному крепостному праву. Статья написана от имени сельского помещика
Луки Еремеева, близкого народу. Хорошо будет, дав свободу, заснуть на сто
лет, т. к. свобода, в конечном счете, конечно, даст благие плоды, но пока крестьяне не просвещены, не подготовлены, свобода дает им лишь возможность
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лениться и пьянствовать. Нужно крестьян просвещать. Еремеев говорит,
что с радостью воспринял известие об открытии сельских школ (Карамзин
считал, что университеты России не нужны, что сто сельских школ полезнее
одного университета). Карамзин остается при мысли, что прогресс — благо
и необходим (это прогресс духовный).
В 1818 г. в Российской Академии он произнес очень программную речь:
все для души в этом мире, весь прогресс в этом мире — прогресс души человека. Вяземский согласился с этим тезисом, но интерпретировал его: «все
для души, но какая душа вынесет вид народа, ведомого на плаху, какая душа
не откликнется — месть!». Вероятно, формулы «республиканец в душе»
и «верноподданный» были для Карамзина органичны — одна была фиксацией некой идеальной нормы, а другая — фиксацией реального политического положения. Эта формула всегда была ведущей для Карамзина, но акценты расставлялись в разные периоды по-разному.
В «Вестнике Европы» опубликованы важные художественные произведения — «Рыцарь нашего времени», «Моя исповедь», «Марфа-Посадница» — это был подъем его творчества в 1802–1803 гг. Но с ним случилось
то, что всегда случается с писателями, имевшими ранний успех, — они приобретают определенное читательское восприятие-штамп (как потом Пушкин
для его современников). Карамзин проделал к 1800-м гг. большую эволюцию: из мирного оптимиста он стал горьким пессимистом, из наивно-сентиментального он стал суровым и циничным писателем, а читатели видели
в нем лишь автора «Бедной Лизы». Это видно по сатире юноши Кайсарова (*) на вторую женитьбу Карамзина (вторая жена была богатой, хотя
и незаконной дочерью вельможи князя А. Вяземского). Это была известная
свадьба, и молодой человек из его круга приветствовал его полушуткой
«Свадьба Карамзина» 34. Это монтаж из произведений Карамзина в форме
церковной службы. По ней мы получаем ясное представление, что такое был
Карамзин для близкого ему читательского круга, как Карамзин 1792 года заслонил реального Карамзина. То же случилось и с Батюшковым в 1810-е гг.,
когда он впервые увидел Карамзина — не пастушка с дудочкой, а бледного,
сгорбленного и немолодого человека.
Основной пафос Карамзина — пафос культуры. Наиболее значимым
теперь стало для Карамзина имя Руссо, которое было связано с традицией
XVIII в. и было написано на знамени революции. Сам этот факт интересен,
34

«Описание бракосочетания г-на К<арамзина>» А. С. Кайсарова было написано в 1801 г. по
поводу первой женитьбы Карамзина на Е. И. Протасовой. Ср. ниже, где Лотман вновь касается этого эпизода и излагает его в соответствии с фактами.
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т. к. для Державина в эту эпоху символом стал Оссиан, а для молодых членов
«Дружеского литературного общества» — Шиллер. Когда в 1802 г. Карамзин размышляет о Руссо, то возникает вопрос — какой Руссо, т. к. никогда
Руссо не был равен сам себе. Для разных деятелей в разные эпохи Руссо был
совершенно различен. Среди писателей, для которых в русской литературе
это имя было символом, прежде всего был Радищев. Он был читателем и поклонником Руссо с университетских лет, хотя и были критические замечания. Для Радищева важны у Руссо в первую очередь «Общественный договор» и трактат «О происхождении неравенства», которые хронологически
очень близки, но по концепции противоположны. В трактате звучит мысль,
что собственность — зло, а выход — уход из общества. «Общественный договор» гораздо более догматический и прямолинейный. Руссо здесь все
свел к политическому деспотизму. Идеал первого периода — полная свобода человека, уход из общества; в «Общественном договоре» общество
диктует свою волю другим людям (общая воля) — это зерно революционной диктатуры, которую потом развивал Робеспьер. Идея революционной
диктатуры не была Радищеву приемлема, но спор есть наиболее типичная
форма влияния, т. к. для того, чтобы спорить, нужно говорить на общем
языке. Оттого и Карамзин не хотел вступать в литературную полемику —
он не хотел влияния идей своих противников (специфика войны 1812 года — она шла на разных языках, по наблюдению Л. Толстого).
Какой же Руссо существовал для Радищева? Он очень много цитировал
Руссо, но никогда не «Исповедь», которую он просто не замечал — его не
интересовал психологизм. Фонвизин, иронически относившийся к французским философам, совершенно изменил свое мнение, прочтя «Исповедь».
В 1802 г. «Исповедь» была для Карамзина основным произведением.
До «Исповеди» он имел в виду первый трактат Руссо — «Рассуждение
о том, способствовало ли развитие наук и искусств очищению нравов?».
«Исповедь» он упоминает уже в «Письмах русского путешественника»,
но незначительно. Гораздо важнее то, что он пишет в 1803 г. Он вступает
в несколько неожиданную по ожесточению полемику с Руссо. Интересно
это тем более, что Карамзин никогда не вступал в споры, даже если его очень
задевали. Спор с Руссо был очень напряженный и нервный. В 1803 г. Карамзин опубликовал повесть «Моя исповедь». Это несколько неожиданное
произведение. Подражание или воздействие Руссо вызывало желание искренне, до конца рассказать о самом себе. В основе этого могло быть религиозное чувство (блаженный Августин, Фонвизин), но импульс Руссо был иной.
Вспомним латинский эпиграф, который приблизительно можно передать
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как «в коже и без кожи» — это потребность обнажения, которая была так
близка Л. Толстому, и это понятно.
Главное зло — ложь. Есть правильное, естественное начало, заложенное
Богом и Природой («Исповедание веры Савойского викария»), но оно
портится в руках у человека. Нужно вернуться из мира зла в мир прекрасного (движение вперед есть возвращение к исходной основе, как это выразил Гегель). Все, что нужно для счастья, есть в самом человеке. Писатель
должен дать людям истину, а значит искренность — долг писателя. Ведь
для того, чтобы дать истину, нужно выпрыгнуть из самого себя. Стремление
сказать о себе самую позорную, самую последнюю правду — это для Руссо
искренность. Достоевскому это было очень неприемлемо — у него исповедуются всегда отрицательные герои, исповедь — любование своим злом,
развращение (Руссо казался Стендалю лживым, т. к. красиво говорит, но
ведь сам Руссо стремился писать «растрепанно»). Толстому это выворачивание самого себя было близко — он сам так писал всю жизнь. Карамзин
отрицал это выворачивание, об этом он писал в 1803 г. в своей повести.
Карамзин, которому лично Руссо был симпатичен, понимал, что это один
из основных вопросов русской культуры.
Повесть «Моя исповедь» не была особенно замечена, только Эйхенбаум вспомнил о ней. А между тем это принципиальное произведение.
Ее подзаголовок — «Письмо к издателю журнала». Карамзин вводит уникальный для себя прием — фиктивного персонажа, причем отрицательного,
неприемлемого для себя. Речь иного человека он не соблюдает, соблюдается
лишь тип мышления. Начинается произведение с того, что задается человек,
который не принадлежит к миру «моих» мыслей, который весьма свободно
относится к логике. Он живет по законам антилогики. (Это вторая традиция — Тертуллиан: «Верую, ибо абсурдно»). Остро стоял этот вопрос и
в эпоху Карамзина. Об этом писал Я. Беме (которого любил читать К. Маркс).
В 1781 г. А. М. Кутузов перевел статью Х. Ф. Геллерта «О приятности грусти» в «Московском ежемесячном издании». Это была очень суровая статья. Смысл ее в том, что человек — неразумное существо и совсем не хочет
быть счастливым (об этом писал потом Достоевский, Кутузова не читавший). Вопрос — логика или антилогика — был очень важен, т. к. это был
вопрос о том, что надо переделать — человека или мир. Для Руссо была логика в человеке и ее не было в мире, нужно переделать мир. Для Кутузова —
наоборот. Герой Карамзина — человек хаоса. Кроме того, он — «Руссо»,
он пишет исповедь, не думая о том, будет ли она приятна для читателей.
Сомнительная мода эпохи Директории, которая противопоставляла себя
принудительной нравственности якобинцев (суровая аскетическая норма
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якобинцев, заставлявшая гильотинировать публичных женщин; инстинкт
революционного судьи = доказательство), была реакцией на робеспьерианство. Все выплыло на поверхность в едином мутном потоке: банкирские
жены, одетые как афинские женщины, с бриллиантовыми кольцами на всех
пальцах и т. д. — моды перешли границы всего дозволенного. Карамзин увидел в этом реакцию на призыв «назад к природе». Конечно, когда философы XVIII в. говорили о прелести наготы, никому и в голову не приходило
осуществлять это на практике.
Статья Карамзина «О хорошем тоне» была еще более смелая. Руссо был
противником хорошего тона — это заплатка поверх грязного белья. Карамзин считал, что люди злы и эгоистичны, и, если они откроют себя, жить будет
невозможно. Надо средствами культуры прикрывать эту ужасную сущность.
Если мы не можем быть настоящими, пусть мы будем вежливыми. Герой,
«анти-я», наделяется чертами молодого Карамзина. Для чего ездят в чужие
земли? — чтобы показать себя. Эта автополемика не случайна (еще в 1797 г.
он писал, что создает произведение для себя). Этот персонаж — не из мира
«Вестника Европы», это — Руссо и «я сам» в молодости. Начинается полемика со средним карамзинизмом.
Руссо начинает свою «Исповедь» с того, что он — исключительный, необыкновенный. Это дерзкое начало имело свой особый смысл — никто из
людей не повторим. Нужно писать истории людей, которые неповторимы,
а не истории государств, которые похожи. Человек знает лишь о самом себе,
и никто не может написать о человеке, кроме него — «я есть человек, и другой есть я». Карамзин из этого положения делает вывод: Руссо — эгоист и
теоретик эгоизма, об этом он пишет в «Исповеди». Автор убежден, что он —
особенный, необыкновенный человек, т. к. он состоит из противоречий.
В это же время Карамзин писал лирическую исповедь «Рыцарь нашего
времени», где он пишет об этих же противоречиях в лирических тонах.
Граф NN «Моей исповеди» родился в семье знатного господина и вырос
шалуном (т. е. подонком). Дальше идет краткая типовая биография героя:
в 16 лет с изрядным чином он был отправлен за границу, но ему не сказали,
для чего. К нему был приставлен гофмейстер-женевец, а не француз (сперва
это было и в «Евгении Онегине»). Швейцарец-учитель потом стал обязательным спутником лишнего человека в русской литературе, т. е. когда требовалось связать воспитание с именем Руссо. Вместе со швейцарцем Граф
NN едет путешествовать. Гофмейстер обращается к нему с речью, типичной
в педагогике Руссо. Граф едет в Лейпцигский университет, что не случайно.
«Рыцарь нашего времени» и «Моя исповедь» располагаются рядом, но
они скорее исключают друг друга. Центр обоих рассказов — «я», но они
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противоположны. У них есть и сходство — они автобиографичны (Погодин
и Поливанов реконструировали детство Карамзина по «Рыцарю нашего
времени»; некоторые факты действительно автобиографичны — случай
с медведем). Но и герой «Моей исповеди» окрашен в тона Карамзина, хотя
«я» — отталкивающий. Отрицательные и положительные герои наделены
отголосками Карамзина. Они — два портрета Руссо в восприятии Карамзина. Сюда примыкает и повесть «Чувствительный и холодный». Автобиографизм засвидетельствован в письме Н. И. Новикова к Карамзину (после
1812 г. Карамзин подал правительству «Записку о Новикове», и Карамзин
и Новиков обменялись письмами). Новиков воспринял в Чувствительном
Карамзина, в Холодном — Петрова. Но есть свидетельства, что Карамзин
видел себя в обоих. Для нас очень важно философское отступление, которым начинается повесть. Это спор с любимой мыслью XVIII в., что среда
творит человека. По мнению Карамзина, творит одна Природа (отец, учитель, обстоятельства лишь способствуют ей). Два героя — Чувствительный
и Холодный — Эраст и Леонид. Они таковы от природы. Человек с нежным
сердцем стал республиканцем, а человек с холодным разумом не возлагал никаких надежд на политику. Все, что происходит с человеком, определено его
врожденными свойствами. Это мысль Декарта, она имеет далеко идущие социальные последствия — это исключает равенство людей.
Итак, Карамзин спорит с самыми существенными положениями просветительской концепции. Это продолжается в «Моей исповеди». Герой
по воспитанию должен был стать новым Эмилем. «Моя исповедь» как
будто направлена против «Исповеди», но объективно она больше направлена против «Эмиля». Против «Исповеди» она направлена заглавием
и упоминанием того, что сам принцип исповеди есть результат эгоизма. Но
в сущности это «Анти-Эмиль». Человек, выросший по рецепту «Эмиля» —
законченный негодяй и эгоист. У него нет ничего святого (святое дается человеку извне, с точки зрения Карамзина, и сокрыто в его сердце, с точки зрения Руссо). Вся его жизнь — цепь абсурдных алогизмов, ему доставляет удовольствие отсутствие логики. «Рыцарь нашего времени» — Леон — существо совершенно противоположное, но он также соткан из противоречий.
Его биография — совсем не путь добродетели. Повесть не окончена, но
замысел сложен. Герой странен и тоже эгоистичен. Перед нами не доведенная до конца диада, и на какой стороне Карамзин — не ясно. Каждая повесть в отдельности дает ясную картину, но вместе они составляют сложное
отношение.
Повесть «Марфа-посадница» как будто не связана с предыдущими. В ней
дана условная историческая обстановка, проблематика — политическая. Эта
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повесть ставит вопрос, какой политический строй лучше? Но есть между
всеми этими произведениями нечто общее. Повесть «Марфа-посадница»
вызвала упреки в адрес Карамзина и в якобинизме (П. И. Голенищев-Кутузов), и в консерватизме и приверженности монархии. И то, и другое есть
в тексте. Текст дает две политические концепции. Одна представлена Марфой, которая вызывает безусловную авторскую симпатию, в повести дан ряд
характеристик Марфы — это «Катон своей республики», страстная, но не
великая и добродетельная женщина. Карамзин считает ее добродетельной.
Она — республиканка. Холмский — посланец великого князя, высказывает
разумные аргументы в пользу самодержавной власти (это аргументы самого
Карамзина). Затем выступает Марфа и говорит, что Новгород свободен,
а великий князь рабствует перед ханом. Марфа высказывает чисто политическую концепцию, а Холмский — социальную (он возражает ей как утопист). Интерес к монархии свойствен разным мыслителям — позднему
Пушкину, Гоголю, А. Иванову. Политическая свобода — эгоизм богатых,
а монархия — защитница бедных. До 1848 г. идея республики не встречала
сочувствия социалистов-утопистов. Они считали эту идею буржуазной и полагали, что рабочим безразличны политические свободы. Марфа говорит,
что республика защищает добродетельных. Марфа внутри своей речи абсолютно права, как и Холмский. Карамзин дает свои мысли и тому, и другому
полемисту. Марфа погибает, а Холмский торжествует, но не признает себя
победителем. Повесть уклоняется от формулировки окончательного ответа — это, как кажется, карамзинский принцип.
Все эти повести и «Вестник Европы» в целом составляют единую
связанную концепцию. Но то, что Карамзин не закончил «Рыцаря нашего
времени» и оборвал свой журнал, не случайно. 1803-м годом филологи заканчивают свои исследования Карамзина как писателя. Сам Карамзин,
наверное, думал иначе. В 1804 г., женившись во второй раз, он начал вторую
жизнь, второй путь и не считал свою жизнь конченной.
Напомним, что в 1801 г. по поводу его первой женитьбы А. С. Кайсаров
написал очень популярную в ту пору сатиру «Свадьба Карамзина» 35. Это
незлая пародия, которая вписывается в полемику «Дружеского литературного общества». Это произведение состоит из цитат из произведений Карамзина и дает полный портрет Карамзина 90-х гг., который потом Шаховской увековечил в комедии «Новый Стерн». «Свадьба Карамзина» создала
миф, маску Карамзина, которая определила его образ в полемике, а для
35

Лотман обычно давал такое сокращенно-описательное название тексту Кайсарова «Описание
бракосочетания г-на К<арамзина>» (*).
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самого Карамзина — это пройденный этап. Новый этап начинается письмами — письмами к невесте (писем к жене немного, т. к. они мало разлучались). Это коротенькие записки, которые он писал ей утром, до своего прихода в два часа дня. Несколько писем он написал, когда был нездоров. Итак,
это особый тип писем — не в другой город, а в другой дом — это размышления, а не информация.
Письма 1780-х гг. — философские трактаты, речь идет о том, что такое
истина, они удалены от личности Карамзина. В письмах 1800-х гг. он не теоретизирует, он отказывается от рассуждений: чувства, факты, непосредственное выражение личности.
Потом М. Ф. Орлов упрекал Карамзина в том, что он не поместил
в начале первого тома «Истории государства Российского» блестящей
концепции о происхождении славян. Вообще, его упрекали в том, что в его
«Истории» мало идей. Но это принципиально — отказ от литературного
творчества, отказ от литературной полемики — он выходит из литературы,
он не создает теории и политических концепций, когда все вокруг занимаются созданием теорий, выстраиваются в один ряд. Он считает, что ничего
не надо делать, только искать новых людей. Во всех этих фактах — единство
позиции.
Новый этап
Итак, начался новый период. Что же создано, кроме писем? «История государства Российского» — не только исторический, но и литературный труд.
Белинский назвал ее поэмой и заговорил о ее стиле (об этом вспомнил
Эйхенбаум). Карамзин написал ряд публицистических сочинений — «Записку о древней и новой России», записку по польскому вопросу и т. д.
Но есть еще одно бесспорное произведение — это личность Карамзина.
Он стоял в позиции писателя, не пишущего произведений, но оказывающего
на литературу огромное влияние. Его позиция — позиция честного человека, частного лица (это важный критерий для Блока после «Двенадцати»).
Он делал свою личность. Этого нельзя зачеркивать. Карамзин жил, и это
было огромное событие. Для современников, чтобы остаться нравственно
здоровыми, нужно было «погреться» около личности Карамзина. Это тем
более сложно, что сам Карамзин не был целостной личностью, и роль нравственного судьи своего времени давалась ему нелегко.

Спецкурсы Ю. М. Лотмана по творчеству Н. М. Карамзина

435

Политические взгляды Карамзина 1803–1812 гг.
«Записка о древней и новой России» была написана в конце 1810 г. Положение Карамзина в Москве 1800-х гг. было сложным. Правительство двигалось умеренно либеральным курсом. В обществе жила инерция Карамзина
периода «Московского журнала» и «Писем русского путешественника»,
т. е. либерала. В эту эпоху молодые люди, бюрократы александровской
эпохи, считали себя карамзинистами. Сам же Карамзин был связан и с другим лагерем. Поддерживая связи с либеральными кругами (либералы среди
немногих допускались в его небольшую квартиру на Никольской улице).
Реакционеры (т. е. А. К. Разумовский, А. С. Шишков) были противниками
Карамзина. Он неожиданно завязал отношения с Тверским двором. Завязка
относится к 1809 г. Дело дошло даже до осторожной критики правительства
в печати. Правительственная деятельность связывалась с именем М. М. Сперанского, который, как некогда Карамзин, не скрывал своей симпатии
к Наполеону. Ситуация была чрезвычайно сложной. В этих условиях оформилась консервативно-реакционная оппозиция по отношению к правительству.
Александр не любил старых вельмож — они имели свое мнение и предпочитали скорее уйти в отставку, чем сменить направление. Екатерининская
эпоха не давала никаких гарантий для личности, но создавала личности.
Александровские выдвиженцы предпочитали не иметь своего мнения. Это
очень интересно. Александровская эпоха не давала личностей. У александровских деятелей не было лица. В этих условиях возникла правая оппозиция,
которая имела лицо: Ф. В. Растопчин (он не был государственным деятелем
крупного масштаба; он с большой артистичностью играл свою роль московского барина, которым на самом деле не был), кн. М. И. Голенищев-Кутузов — тоже павловский выдвиженец, он сменил екатерининского человека
графа Ангальта на посту директора Кадетского корпуса, чтобы изжить «гуманитарщину»). (Ангальт был известным либералом екатерининской
эпохи, кадетов воспитывал не на шагистике, а на поэзии — ученики изучали
поэзию и итальянский язык. Во время Французской революции он создал
«говорящую стену» <с новостями о парижских событиях> в рекреационной зале). Кутузов был хорошим служакой, но и талантливым человеком,
талантливым военным, дипломатом, особенно в условиях восточной войны.
В александровскую эпоху он не пользовался доверием, только катастрофа
1812 г. заставила прибегнуть к нему.
Центром правой оппозиции был тверской двор — резиденция великой
княгини Екатерины Павловны, герцогини Ольденбургской. Тверь считалась
третьим городом России (Тверь была задумана Екатериной как идеальный
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город). Екатерина Павловна была женщиной умной и властной. Кроме того,
что она была главой враждебной Александру I партии, она, вероятно, была
его любовницей. Александр с ней часто виделся. Приглашение Карамзина
в 1809 г. было умным тактическим ходом — она собирала вокруг себя авторитетные внеправительственные силы. Может быть, она думала и о государственной власти. Тверской двор был очень сильным. Он привлекал к себе
людей разных ориентаций. Библиотекарем был Иван Борн. Был приглашен
Карамзин. Это, конечно, свидетельствовало о гибкости двора. Карамзин
и Шишков были людьми разных во многих отношениях партий. Карамзин
был частным лицом. Никто из служащих карамзинистов приехать не мог.
В Твери Екатерина Павловна вела с Карамзиным серьезные политические разговоры. Она втянула его в очень сложную игру. Она предложила Карамзину изложить свои мысли на бумаге. Екатерина Павловна хотела быть
руководителем брата в политике. Она не учла одного: как многие слабые
люди, Александр более всего боялся потерять самостоятельность. Он
ускользал от людей, пытавшихся на него влиять.
Карамзин написал большое публицистическое сочинение — «Записку
о древней и новой России». Екатерина Павловна передала «Записку»
Александру. Александр уехал, не простившись с Карамзиным, и на многие
годы (до 1816 г.) отношения между ними были омрачены. Судьба «Записки» парадоксальна. В истории русской общественной мысли о ней говорят как об ультрареакционном документе. «Записка» была секретным документом и предназначалась только для императора. Автограф Карамзина
не сохранился — наверное, сгорел при пожаре 1812 г. Карамзин, конечно,
не распространял ее. Александр прочел и передал Аракчееву. Мы же имеем
около десяти списков. Еще в начале 1820-х гг. она была известна братьям
Тургеневым. В 1836 г. Пушкин пытался опубликовать ее в «Современнике», но несмотря на то, что имя Карамзина было окружено официальным
пиететом, цензура «Записку» запретила. В 1870 г. Бартенев хотел опубликовать «Записку», но ее вырезали из отпечатанного и сброшюрованного
журнала. В 1914 г. она были опубликована в 300-х экземплярах с ограничивающим грифом. В советское время она не опубликована. В 1959 г. она была
опубликована в США, но по очень плохому списку. Таким образом, «Записка» — более одиозное произведение, чем «Путешествие из Петербурга
в Москву», которое печатается свободно с 1906 г.
«Записка» внутренне делится на две части, хотя автором они не выделены. Первая часть — история России. Она излагается в то же время, когда
были написаны первые тома «Истории государства Российского». Концепция та же, которая подверглась суровым нападкам молодых либералов
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в 1818 г. Сам же Карамзин читал свою «Записку» иначе. В 1816 г., когда
Пушкин спросил Карамзина, правда ли, что он рабство предпочитает свободе, Карамзин вспыхнул и сказал, что даже Шихматов и Кутузов его так
не оскорбляли.
Концепция истории: Россия имеет уникальную историю. После падения
Римской империи образовался мир германских государств. Но Россия находится на границе Запада и Востока. Вторая особенность — обширность территории при слабости внутренних гражданских связей (эти мысли имеют
потом длительную историю). В 862 г. Россия приняла самодержавие. Очень
важно указание на скандинавскую природу и добровольный характер принятия — этот вопрос уже имел длительную полемическую историю. Эти вопросы уже в начале XVIII в. приняли предельную остроту. Декабристы
также спорили об этом. М. Лунин утверждал, что власть первых князей —
это власть первых разбойников (это мысль Руссо). Карамзин исходит здесь
из реакционной позиции — люди враждебны друг другу, первобытная свобода — это вечная война, поэтому люди добровольно призвали монарха. Но
для Карамзина все к этому не сводилось, иначе это была бы плоская и неинтересная позиция, которая не пугала бы цензуру на протяжении ста лет.
Карамзину важно то, что уже в X в. Россия вошла в границы XIX в., а это
значит, что территориальный рост обогнал политический, гражданский
и нравственный. Далее шел период уделов — период эгоизма, который был
причиной монгольского нашествия. Московский период — Карамзин обращает внимание на то, что русские цари были дипломатами, а не воинами (кроме Дмитрия Донского) — это очень важно, т. к. Карамзин всеми силами
пытался отвратить Россию от войны, т. к. боялся, что она ее не выдержит.
Московские князья добились преимущества мирным путем. Льстя и заигрывая с ханами, они собрали свои земли так, как не собрала бы ни одна война.
Но есть и еще один момент. В ходе объединения земель вокруг Москвы происходит и нарастание деспотизма. До этого периода наряду с князем существовало вече и тысяцкие. Эти следы первобытной демократии были стерты
в ходе восстановления единства. Века рабства уничтожили дух внутренней
гражданственности. Карамзин делает два вывода: 1) освобождение России
от татарского ига требовало самодержавия; 2) освобождение от татар уничтожило внутреннюю гражданственность. Эти выводы противоречат друг
другу и будут не понятны, если мы не поймем, что самодержавие для Карамзина — не синоним деспотизма и рабства, как для его современников. Ивана
Грозного Карамзин осуждает, но подданных хвалит за покорность. Далее
идет описание царствования Бориса. Пушкин, вероятно, основывался не
только на «Истории государства Российского», но и на «Записке» — есть
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текстуальные совпадения. Далее — избрание Михаила. Карамзин отрицательно относится к попыткам бояр ограничить власть монарха.
Избрание Михаила — трудный момент для официальной доктрины.
Этот момент важен для декабристов — ложа «Избранного Михаила», дума
Рылеева. Декабристы предполагали, что существовала уставная грамота,
ограничивавшая власть царя. Карамзин ссылается на эту грамоту по-другому. Александр I не имеет права вводить конституцию, т. к. этим он ликвидирует акт избрания. Далее — Петр I и Екатерина II. Когда-то (в «Письмах
русского путешественника») отношение к Петру было сугубо положительным, теперь оно — сложное. Главное внимание сосредоточено на недостатках петровской эпохи. Карамзин резко делит две сферы: закон, власть —
обычай, частная жизнь. Государство некомпетентно в частной жизни, но
именно в ней совершается прогресс. Петр I завершил деформацию государства в сторону деспотизма — он перенес государственную власть в область
частной жизни. Закон трактует человека как часть целого, юридические
нормы дают гарантию в этой области. Но люди имеют и обычаи — здесь не
властвует закон. Это отличие Карамзина и от реакционеров, и от либералов.
Либерализм предполагает некую одинаковую форму свободы. Карамзин говорит о том, что люди имеют различные мнения. Лицо народа хранится его
обычаями. Для прогресса царь не имеет права уничтожать обычаи, чтобы
не унижать народа в его собственных глазах. Петр вмешался в частную
жизнь, в обычаи — он — деспот. В общем, отношение к Петру отрицательное, т. к. Карамзин считает время Петра временем деспотизма.
Начиная с Петра, оценки Карамзина приобретают острый смысл, т. к.
это было лично неприятно Александру. Но эпиграфом Карамзин поставил
«Несть лести в языце моем» (Пс 138).
Оценка деятельности Екатерины — положительная. По сравнению
с 1789 г. его мнения изменились на 180 градусов. Это можно было бы объяснить, как обычно и объясняется: тогда он был либерал, теперь — консерватор. Но это противоречит самой сущности дела и не дает ключа к пониманию вопроса. Отрицательное отношение к Екатерине в 90-е гг. было отношением к деспотизму. Теперь Карамзин отмечает, что Екатерина очистила
самодержавие от примеси тиранства. Это изменение связано с тем, что,
по мнению Карамзина, государственная деятельность проходит в сферах
закона и обычая. Петр менял обычаи, а Екатерина укрепляет нормы обычая.
Государственные категории взаимно тормозят друг друга — реальная
жизнь им противодействует. С точки зрения «молодых якобинцев» и Александра I, Карамзин — сторонник рабства, т. к. не считает необходимым
изменять законы. Карамзин предполагал, что любая записанная на бумаге
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система правил не имеет к жизни отношения. Она может быть вредна, если
вмешивается в жизнь. Гарантия против деспотизма — реальная жизнь, т. е.
устойчивость быта, внутренняя культура, — в бессилии правительства вторгаться в личную жизнь. Поэтому деятельность Петра оценивается отрицательно. Раньше идеалом Карамзина был государственный деятель, а теперь —
человек медленного духовного развития. В этом отношении он находит царствование Екатерины более плодотворным, хотя и дает личности Екатерины II чрезвычайно резкую оценку. Он выразил на письме то, что никто не
выражал — все говорили устно, в дружеском разговоре было все позволено.
Карамзин создавал официальный письменный текст: «не коснемся ее нравов, но покраснеем и опустим глаза».
Павла Карамзин также не щадит. Имя Павла не дóлжно было окружать
пиететом, но требовалось молчание. Карамзин писал так, как будто он говорит не с живыми людьми, а с историей и потомством — он говорил перед
лицом истины. Это имел в виду Пушкин, когда говорил о Карамзине как
о последнем летописце. Карамзин не был беспристрастным, но писал для
потомков, а не так, как пишется обычно история, т. е. как политика, повернутая в прошлое (по выражению М. Н. Покровского). Карамзин разговаривал
с царем через потомство. Но в правлении Павла Карамзин нашел положительные черты и сравнил его с Робеспьером, что было не очень принято.
Павел сделал для самодержавия то, что якобинцы сделали для республики,
т. е. заставили ненавидеть его злоупотребления. Для Карамзина обе формы
правления неприемлемы, но стоит он за самодержавие, исходя из чисто
практических условий России. Павел излечил Россию от мечтаний (как Робеспьер — Европу), т. е. от политических абстракций, которым противостоит
практика. Излеченная Европа обратилась к практике Бонапарта, который
имел смелость отбросить химеры и обратиться к практике. Он циник и практик, и его правление благодетельно. В России же химеры Павла сменились
химерами Александра. Кончил про Павла Карамзин несколькими резкими
фразами, в частности, с намеком на заговор 11 марта и на участие Александра. Было высказано резкое суждение против капральства, что было недостатком Александра. Намек на участие Александра в заговоре был особенно
обиден. Вспомним, что Александр ненавидел Пушкина, вероятно, именно за
фразу «Молчит неверный часовой» в оде «Вольность». По военному
уставу Александр отвечал за убийство отца, и обвинение это висело на нем
всю жизнь. Он сделал все, чтобы этой темы не касались, но Карамзин прямо
и резко коснулся ее.
Переход к царствованию Александра Карамзин снабдил фразой, которая мало обнадеживала читателя. Оценка современности, безусловно,
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отрицательная. Все положительное сосредоточено только в личных качествах Александра, но никогда в стране не было столько зла. Александр I оказался у власти в благоприятную минуту, когда улеглись страсти в Европе
и когда сошел с престола тиран. После тирана править легко. Казалось бы,
Александр находился в самом благоприятном положении. Карамзин нигде
не осуждает действий самого Александра — это было бы невозможно. Он
обвиняет неспособных советников. Но Александр лучше всех понимал, что
политику делает только он и обвинения ложатся на него.
Внешняя политика: Карамзин осуждает Александра за разрыв с Наполеоном. Граф А. И. Марков, посол во Франции, сделал несколько акций против первого консула и был отозван, но был ласково принят в Петербурге
и награжден чином. Карамзин осуждает участие России в войне 1805 г.
Франция не угрожала России. В чем же был расчет? Освободить Швейцарию и Голландию? Но что бы это дало? — усиление Австрии и унижение
России. Результаты поражения налицо. Но, казалось бы, судьба охраняет
Россию: Кутузов вывел войска к Ольмюцу, и Наполеон предложил мир. Мир
не был заключен — вторая ошибка. Александр не устоял перед искушением
в личных целях (желание военной славы) поставить на карту судьбу армии и
проиграл. Следующая ошибка — Тильзитский мир. Наполеон впервые был
на границах России. Надо было воевать, но воевать решительно. А правительство объявило всеобщее ополчение в западных губерниях (чего не было
с 1612 г.) — это создало панику. Но 600 тыс. ополченцев не были снабжены
оружием и продовольствием. Начались эпидемии, бунты, часть поверстали
в рекруты, вопреки торжественному обещанию императора. Но главная
ошибка — позорный Тильзитский мир и его следствия — т. е. политика
по французскому образцу. Захват Финляндии в 1809 г., который считался
победой, был позором. Наполеон — практик, и в основу политики кладет
силу, а в основе русской политики лежит моральность, но захват Финляндии — безнравственный поступок. Для русского императора — позор принимать земли от Наполеона. Захват Финляндии привел к инфляции, ущербу
в войсках и т. д.
Таким образом, военно-политическое правление Александра пагубно.
Карамзин считает союз с Францией непрочным — Россия стоит накануне
великой войны, и он сомневается в том, что она ее выдержит. Вся внутренняя политика представляется Карамзину сплошным заблуждением. Он отрицает и деятельность Негласного комитета, и Сперанского. Александр —
человек, но все подданные недовольны. Внутренние реформы были осуждены, т. к. Карамзин осуждает сам принцип изменения. Это дает право
назвать Карамзина политическим консерватором, но этого недостаточно.
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Осуждение со стороны Карамзина идет в другом смысле. Он устанавливает,
что Александр хочет сохранить самодержавие, но хочет и установить закон.
Это главное противоречие александровского царствования, но цель эта неосуществима в принципе. Здесь Карамзин совершенно прав.
Главное противоречие — детальнейшим образом разработанные реформы и их химеричность в принципе. Тут Карамзин приводит положительный
пример Петра, который давал отчет в своих реформах народу. Либеральное
реформаторство — это бюрократическое письмоводительство. Реформы
очень нужны, но очень опасны. Их нужно проводить решительно, а реформаторская деятельность Александра отличается робостью. Карамзин удивляется нескольким республиканским фразам в монарших указах: министр не
подписывает указа, если не согласен с ним, но это — бунт руки против тела,
т. к. министра назначает царь. Все это фразы. Карамзин боялся фраз: «боюсь крови и фраз», — сказал он по поводу революции 1820 г. в Испании.
Карамзин осуждает закон за законом. Наиболее болезненным был вопрос
о крепостном праве. Казалось бы, для просвещенного человека двух мнений
быть не может. Карамзин высказался еще в 1803 г. Он понимал, как это опасно, и оговаривал свой патриотизм. Он приводил аргумент — приведет ли
свобода сельских жителей к их счастью? Теперь он выражается более гибко.
Крепостное право — зло, но на этом зле стоит вся Россия, и нельзя проводить такие реформы — мы накануне войны. Карамзин ошибочно предполагал, что правительство намеревается тут же публиковать манифест.
В 1804 г. польский магнат граф Валериан Стройновский опубликовал
книгу «Об условиях сельских жителей». Александр I как всегда поступил
коварно и только через два года обнаружил недовольство. Брат Стройновского — граф Иероним Стройновский — тоже опубликовал книгу против
крепостного права. Оба они исходили из положения о том, что крестьяне
должны быть освобождены без земли. Вопрос об этом стал по-настоящему
обсуждаться лишь после 1818 г., а до этого рассуждали лишь теоретически:
человек рожден свободным, а значит крестьянин свободен. Вопрос о земле
не обсуждался как слишком прозаический. Карамзин исходил из того, что
земля — собственность помещика. Крестьяне станут свободными, и Россия
наполнится нищими. Они должны будут наниматься на работу — будет ли
их положение лучше? Теперь хоть как-то помещик заботится о крестьянине
как о своей вещи, а так он будет относиться к нему как к постороннему человеку. Предпринятые меры отрицательны. Закон о вольных хлебопашцах
Карамзин оценивает иронически, т. к. он остается на бумаге — у хорошего
помещика крестьяне не захотят выкупаться, а у плохого — у них нет денег.
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Просветительную деятельность правительства Карамзин также осуждает. Правительство заводит университеты — это лишний расход, т. к. нет
ста грамотных людей. Карамзин предлагает менее эффектные, но более нужные формы. Нужно развивать просвещение крестьян, заводить правительственные стипендии для бедных и свободных людей, желающих учиться.
Но самому строгому осуждению подверглось экономическое положение, которое в самом деле было тяжелым. Тильзитский мир вовлек Россию
в континентальную блокаду. Наполеон просчитался полностью — он плохо
ориентировался в экономике. Трудности ввоза были стимулом для развития
промышленности Англии. Для Европы блокада была пагубна, особенно для
Франции и России (см. монографию Е. В. Тарле «Континентальная блокада»). Русское сельское хозяйство работало на экспорт — вывоз хлеба. Но
вывоз блокировался английской эскадрой, и блокада обогащала французских купцов. Блокада довершила инфляцию.
«Записка» осудила все правительство Александра и всего дома Романовых, причем документом, не имевшим себе равных по резкости. Надо иметь
в виду, чтó в самодержавном правлении считается запретным. Екатерина
не могла простить Радищеву те моменты, которые были направлены лично
против нее. Это неписаный закон — оскорбление величества. Теоретические идеи лично менее опасны, чем личные выпады. Карамзин был консервативен в области идей, но смел в плане личного осуждения. Только князь
М. М. Щербатов высказал подобное Екатерине.
В общем, Карамзин сказал Александру в «Записке», что он не обладает
способностями государственного человека. Он, конечно, не думал, что
Александр отречется от престола. Он показал, что в государственном деятеле должно быть нравственное начало. Нельзя уничтожить право думать,
нельзя попирать честь. Нужно дополнить политику этикой, поэтому он считал написание записки своим нравственным долгом. Александр и Карамзин
говорили на разных языках. Язык Карамзина был непонятен современникам
и Александру, но был понятен Гоголю и Толстому.
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II.
Ю. М. Лотман
Творчество Н. М. Карамзина
Спецкурс для студентов отделения русского языка и литературы
Тартуского университета в 1979/80 учебном году36
«Карамзин жил и умер как ангел, а Пушкина мы едва заставили умереть как
христианина», — так высказался Николай I по поводу смерти Пушкина.
Когда в царской семье прочли «Демона» Лермонтова, великий князь
Михаил Павлович сказал: «Неизвестно, кто кого создал — Лермонтов Демона или Демон — Лермонтова».
Итак, две этикетки: Карамзин жил и умер как ангел, а Лермонтов — демон. Сближение это не случайно. Между «Рыцарем нашего времени»
и «Героем нашего времени» протягивается нить.
Изучение творчества Карамзина затруднено. По сути, мы знаем о нем немногим больше, чем сто лет назад. Сочинения, в основном, опубликованы
при жизни, посмертных публикаций немного. Даже публикация «Записки
о древней и новой России» внесла мало нового, ибо она была широко
известна. Рукописи Карамзина и его библиотека погибли в московском
пожаре 1812 г. Спас он только написанные тома «Истории». Рукописи есть
лишь поздние — девятого тома. Письма Карамзина отчасти сохранились.
Важнейший источник — «Письма Карамзина к Дмитриеву» (*), они суховаты, сдержанны. В приложении к тому писем опубликована статья о русской литературе в гамбургском «Северном зрителе». Академического
издания сочинений Карамзина нет, посему письма не собраны. До сих пор
мы пользуемся прижизненными изданиями или изданием 1848 года Смирдина (*), который с 1846 по 1848 год переиздал почти всю русскую литературу. Карамзин сам готовил к изданию письма А. А. Петрова к себе, очень
интересно редактируя их стилистически и замазывая намеки на их участие
в масонской ложе. В 1827 г. эти письма появились в урезанном виде в альманахе Б. Федорова, секретаря Ал. И. Тургенева. А. И. Тургенев дал Федорову
щедрой рукой материалы из своего необъятного архива (проза Батюшкова,
лицейские стихи Пушкина). Письма Петрова цитировал Погодин, опубликовал в «Русском архиве» два раза. В. В. Фурсенко нашел в тургеневском
36

Первая лекция осеннего семестра состоялась в среду, 12 сентября 1979 г., первая лекция весеннего семестра — в четверг, 14 февраля 1980 г. (спецкурс читался осенью по средам, весной
по четвергам). Лекции не разделяются между собой, даются единым текстом.
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архиве правленую рукой Карамзина писарскую копию писем Петрова, но не
успел опубликовать 37.
Ф. Вальдман опубликовал письма Карамзина к И. К. Лафатеру (*). В начале 1780-х годов началась их интенсивная переписка (при первом письме
Карамзина прилагалась золотая монета на почтовые расходы, ибо Лафатер
был абсолютный бессребреник и нищий).
Важны письма Карамзина к А. Ф. Малиновскому (*), П. А. Вяземскому (*).
Совсем не учтены письма современников, где говорится о Карамзине (например, письмо Ал. И. Тургенева по следам чтения тома «Истории
государства Российского» об Иване Грозном в «Арзамасе»).
Исследовательская литература о Карамзине делится на две группы —
до и после Погодина (*). После Погодина это, в основном, лишь уточнения,
детали.
О Карамзине написано и много хорошего: статья Б. М. Эйхенбаума (*),
работы Г. А. Гуковского (*), но к исследовательской литературе мы будем
обращаться «по поводу».
В творчестве Карамзина отчетливо различаются периоды. Он прожил
не очень долго — пятьдесят девять с половиной лет — от начала Екатерининского царствования до восстания декабристов. Карамзин простудился
в день восстания и пережил очень сильное нервное потрясение. Вяземский
в письмах начала 1826 г. вступил со своим кумиром в полемику: он считал,
что восстание было вооруженной критикой на «Историю государства
Российского».
Жизнь Карамзина была очень впаяна в исторические обстоятельства —
он кончил там, где начали Герцен и Лермонтов.
Карамзин вошел в русскую культуру не только как писатель, но и как
человек. «Хорошо даже для здоровья погреться иногда у теплой души
Карамзина», — так сказал о нем Ал. И. Тургенев. Карамзин был сложным
человеком — малоэмоциональным, сухим, сдержанным, очень разочарованным, с черным провалом в душе, но к нему тянулись люди. Поскольку он
вошел в культуру как личность, то его жизнь делится на периоды не только
по творчеству, но и по личной жизни.
До 1784 г. это жизнь «общей жизнью» (сознательная установка), 1784–
1789 — жизнь как живут несколько людей в мире (благодетель человечества).
37

История публикации писем Петрова изложена в комментариях к их публикации в издании:
Карамзин H. M. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 685–687. Здесь же (с. 686) говорится о роли В. В. Фурсенко в подготовке публикации, которая не состоялась из-за условий
военного времени и смерти исследователя в 1942 г.
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О детстве Карамзина мы знаем очень мало, в основном, по мемуарам
Ивана Ивановича Дмитриева (*). Встреча их произошла в 1770 г. Мать Карамзина скончалась, когда ему было два года. Отец Михаил Егорович был
дворянин средней руки, с боевым прошлым, он служил при Неплюеве (и это
некоторая характеристика). Карамзины — старый род, который вышел
из Орды, по преданиям в XV в., но род небогатый, принадлежавший к Симбирскому дворянскому гнезду. Отец знал французский и немецкий языки,
даже, кажется, шведский. Второй раз он женился на тетке И. И. Дмитриева,
таким образом, Карамзин и Дмитриев были родственниками, что было важно в ту эпоху.
С младенчества Карамзин был записан в Преображенский полк (Дмитриев — в Семеновский). В 1781 г. Дмитриев уже служил в Петербурге гвардии сержантом и даже печатался (потом эти стихи скрывал), а Карамзин
явился в Петербург для представления полковнику и для получения опять
отпуска.
С 1784 г. начались дружеские отношения Карамзина и Дмитриева. Дмитриев приехал в отпуск в Симбирск, а Карамзин вышел в отставку в день своего 18-летия, 1 декабря 1784 г. Это был решающий и демонстративный шаг.
Карамзин явился в Симбирск светским львом — «я нашел его уже играющим ролю надежного на себя в обществе: опытным за вистовым столом,
любезным в дамском кругу и оратором пред отцами семейств» — так его
описывает Дмитриев. Модный щеголь, прожигающий жизнь, независимый — таков Карамзин по своей программе. Эта маска потом всплывала неоднократно, в частности, после путешествия за границу. В этой установке
есть много серьезного, более, чем можно полагать.
Сочинения теоретика прециозной (щегольской) культуры Венсана Вуатюра (XVII в.) были на столах отцов Карамзина и Дмитриева. Таким образом, это не случайный эпизод, а причастность к неофициальной, оппозиционной европейской культуре рококо. Потом это очень важно для языковой
позиции Карамзина.
Летом 1784 г. в Симбирске Карамзина заметил Иван Петрович Тургенев. В жизни Карамзина произошел резкий перелом. И. П. Тургенев был исключительно толерантным человеком (терпимость — идея XVIII века, как
и идея разума. Идея терпимости была важна для Вольтера). Карамзин переезжает в Москву.
Плещеевы и Новиковский дом — вот круг Карамзина в Москве. Эти
круги очень пересекаются. Здесь Карамзина называют лордом Рамзеем —
это не масонское имя, ибо Карамзин не дошел до таких высоких масонских
степеней. Это — кличка в дружеском кругу. Эндрю Рамзей <Ramsay>,
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шотландец, был в свое время очень популярным писателем. Его роман «Киропедия» (о воспитании Кира) был так же популярен, как сочинение его
учителя и друга Фенелона «Путешествие Телемака». Рамзей был апостолом
терпимости, поэтому его книги регулярно попадали в список запрещенных
католической церковью. Он утверждал, что во всех религиях есть общее —
нравственное зерно. Это — терпимость, а остальное — предрассудок. Воспитание и просвещение создадут идеальный мир. Париж будет центром,
своеобразной Академией. Исчезнут войны, люди обнимутся как братья.
Вера в будущий золотой век, гуманность, филантропия — вот суть учения
Рамзея, того, чье имя получил Карамзин. Интересно, что вера в золотой век
до конца жизни шла в нем параллельно с глубочайшим скептицизмом.
1785–1788 — годы, проведенные в московском масонском доме — одни
из самых существенных в биографии Карамзина. И как человек, и как писатель Карамзин в значительной мере сформировался там.
Карамзина окружали люди из круга Новикова. С Н. И. Новиковым у Карамзина не было человеческой близости, но он не уставал подчеркивать
свою близость к Новикову. В частности, в 1792 г. он печатно поддержал заключенного в Шлиссельбургской крепости Новикова — стихотворение
«К Милости» было напечатано в «Московском журнале», который был
закрыт, видимо, за это стихотворение. Сам Карамзин ходил в это время
«под черной тучей» за свое путешествие. Между тем, М. Невзоров и В. Колокольников были арестованы заграницей. В 1818 г., после смерти Новикова, Карамзин обратился к Александру I с «Запиской о Новикове». Глубокая благодарность и сознание выдающейся роли Новикова сопровождала
Карамзина всю жизнь.
И. Г. Шварц умер за несколько месяцев до приезда Карамзина в Москву.
Но весь кружок был овеян им. Бюст Шварца работы Шубина находится
в Русском музее 38 (Шубин, следуя Гудону, стал вырезать зрачки на своих
скульптурах).
Наибольшее значение для Карамзина имел Алексей Михайлович Кутузов. О его биографии мы мало знаем. Родился он приблизительно в 1750 г.
и умер в Берлине, кажется, в 1797 г., в долговой тюрьме от голода (так записал И. П. Тургенев на письме Кутузова из Берлина). А. М. Кутузов был странный человек. Радищев посвятил ему два свои основные произведения —
«Житие Ф. В. Ушакова» и «Путешествие из Петербурга в Москву» и назвал его «сочувственник». Они были разные по характеру, разные по философским взглядам люди. А. М. Кутузов был одинокий и неприкаянный. Умер
38

В спецкурсе 1970–71 г. Лотман ставит под вопрос принадлежность бюста Шварца Шубину.
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он ужасно. Вернуться в Россию он не мог — посвящение Радищева не могло
пройти ему даром. Барон Г. Я. Шрёдер почти ограбил его в Берлине.
А. М. Кутузов был интересный писатель, пропагандист английского
и немецкого предромантизма, перевел два тома Юнговых «Ночей» —
отказ от дневного рационального мира и переход к эмоциональному, интуитивному миру, проникнутому ужасом смерти. Эта книга обратила европейскую литературу к душевным переживаниям — два тома без упоминания
о внешней жизни. Кутузов был против путешествия Карамзина: надо «путешествовать» вглубь своей души. Человек и его душа — предмет для писателя, так писал Кутузов к Карамзину. «Он может изображать внешнее через
внешнее», — так с грустью писал он о «Письмах русского путешественника». Его волновал вопрос, как изобразить душевные движения.
Кутузов перевел трактат Мендельсона «Федон, или Бессмертие души» — так назывался и диалог Платона о смерти Сократа. Мендельсон —
один из видных философов немецкого просвещения, друг Лессинга. Эта
книга была актуальным философским сочинением. Радищев полемизировал
с ней в трактате «О человеке, его смертности и бессмертии».
Кутузов и Радищев переписывались десять лет, и это был исключительно
важный документ. Во время новиковского процесса эта переписка была
в руках полиции (в перлюстрациях) и в кабинете Екатерины II (по свидетельству Иловайского). Косвенно можно отчасти восстановить то, о чем
они писали друг другу, по переписке И. П. Тургенева.
А. М. Кутузов был иррационалистом. Он прошел хорошую школу философии энциклопедистов. В Лейпциге студенты штудировали Гельвеция,
трактат «О человеке», «Общественный договор» Руссо, сочинения Мабли. Такой выбор основных вершин просветительской философии свидетельствует о прекрасной осведомленности и о большом уме. Вообще, крайние
мистики 1780-х годов были крайними материалистами в 1760-е гг. И. В. Лопухин перевел Гольбаха! В начале 1770-х гг. Кутузов стал отходить от просветительской философии. Он считал их концепцию человеческой личности
слишком примитивной. В 1781 г. в «Московских ежемесячных сочинениях»
Кутузов опубликовал статью «О приятности грусти». Ее смысл — иррациональность поведения человека. Не польза движет человеком, как считали
просветители, поведение его непредсказуемо. Благосостояние человека зависит от его внутреннего мира; бессмысленно изменять внешний мир,
нужно изменять человеческую душу.
Конец XVIII века был глубоко трагичен и далек от идиллии. К концу
1780-х гг. масоны лихорадочно искали чуда, чтоб исправить мир: ждать
больше нельзя, часы истории отсчитывают последнее время. Надо спешить
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спасти человечество! Даже Державин не был чужд идее мировой катастрофы, а С. Бобров построил на ней свою поэзию.
Кутузов оказал на Карамзина огромное влияние. Он был связующим звеном между Карамзиным и Радищевым. Кутузов ввел Карамзина в литературу предромантизма, его влиянием можно объяснить холодность Карамзина к французской литературе и пристрастие к английской и немецкой.
Влияние на Карамзина оказал и Якоб Ленц, друг Шиллера и Гете, немецкий поэт, умерший в Москве. Можно вспомнить тесную дружбу Карамзина
с Вольцогеном в Париже; Вольцоген был школьным товарищем Шиллера.
Были в кружке и другие менее близкие, но важные для Карамзина лица.
В письме к Лафатеру Карамзин характеризовал русскую литературу, назвав
Хераскова, автора аллегорической поэмы «Владимир», Новикова, Ключарева. Это мнение Карамзина не случайно. В стихотворении «Поэзия» (1787–1789) он дал обзор мировой поэзии: Библия, Гомер и греческая
литература, римская — мельком, затем сразу английская — Оссиан и Шекспир, Мильтон, Юнг, Томсон; швейцарская — Гесснер, немецкая — Клопшток. Русской поэзии еще нет, но будет (имеется в виду он сам!). Полностью исключена французская поэзия — вообще это было выступление
против классицизма.
А. А. Петров — Агатон — тоже оказал на Карамзина большое воздействие. Карамзин был взят как помощник Петрова по «Детскому чтению».
Петров хорошо знал английскую и немецкую литературу, но предпочитал
французскую и говорил, что без правил нет литературы (отсылая к Батте,
Лагарпу — теоретикам позднего классицизма). Петров был насмешник.
Он называл Карамзина «великий génie» (как и Шекспира). Génie — французское слово, но восходит оно к немецкой поэзии. В кружке «Бури и натиска» культивировался бурный гений — безумный, человек превыше правил и преград. Бурный гений = génie. Карамзин собирался стать génie. Летом
1785 г., уехав в Симбирск, он намеривался перевести всего Шекспира.
Из Шекспира он перевел только «Юлия Цезаря» в прозе, к осени 1786 г.
снабдил его программным предисловием.
Шекспир для Европы был открыт Вольтером. Вообще английская литературы была открыта континенту именно Вольтером, который уехал в Англию
после заключения в Бастилии. Вольтер заложил образ Шекспира в европейской культуре (до конца XVIII в.): Шекспир — гений и пьяный дикарь, его
произведения нуждаются в обработке. Сам Вольтер это показал практически, переделывая Шекспира и создавая на его основе свои трагедии.
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Карамзин, хотя и не упоминал французских писателей, знал французскую
литературу прекрасно. Начинал Карамзин с Вольтера — со спора с Вольтером по поводу Шекспира 39.
В «Письмах русского путешественника» Карамзин представляет себя наивным молодым человеком, «дикарем в Европе». Образ «дикаря в Европе»
был литературным — в первую очередь по роману аббата Ж.-Ж. Бартелеми
«Путешествие юного Анахарсиса в Грецию в середине IV века до н. э.».
Анахарсис — юноша-скиф, приехавший в Грецию и ставший одним из семи
греческих мудрецов. Бартелеми был известным археологом, академиком
Академии надписей, т. е. археологической академии. Его роман стоит на грани философско-политического романа Фенелона и антикварного романа
В. Скотта. Карамзин представил себя как любопытного скифа (его слова
к Бартелеми во Французской академии), варвара (а после Руссо это слово
отнюдь не было отрицательным).
Позиция «скифа» имела сложный смысл. Но именно таким предстает
перед нами путешественник в «Письмах русского путешественника». Конечно, это странный «варвар», который прекрасно знает все справочники
по достопримечательностям Европы.
Итак, этот образ «скифа» — все, что мы имеем о личности Карамзина
1789–90 гг. Поэтому естественно для историка привлекать «Письма русского путешественника» как материал, а между тем это документ такой же
степени надежности для биографии Карамзина, как «Анна Каренина» для
биографии Л. Н. Толстого.
В «Письмах русского путешественника» путешественник стилизованно
упрощен и сознательно представлен «скифом». Замысел книги — оценка
итогов европейской цивилизации, но путешественник — не Карамзин.
Глубина мысли молодого Карамзина совершенно поразительна. Вообще,
Карамзин поразителен в этом отношении. Решив в 1803 г. посвятить себя
истории, он как будто не имел для этого подготовки, а историческая наука
к тому времени достигла высокого уровня. Вполне развитой была так называемая историческая критика. В этом отношении наибольшие успехи сделали валладисты (последователи монаха Лоренцо Валла, которые поставили
вопрос о достоверности документов — впрочем, не впервые). В XVIII в. вопрос об исторической критике был одним из центральных. Вольтер написал
39

В этом месте следует двухмесячный перерыв в лекциях, Ю. М. был в Москве и Ленинграде. Ср.
в письмах к Б. Ф. Егорову об этом времени (Лотман Ю. М., Минц З. Г., Егоров Б. Ф. Переписка
1954–1993. СПб., 2018. С. 482–483), где Лотман рассказывает о хлопотах по изданию «Писем
русского путешественника». Первая лекция после перерыва состоялась 28 ноября 1979 г.
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специальную статью о пирронизме в исторической науке. Это было противодействием апологетической истории. Вершиной сочинений этого плана
была огромная история Франции Боссюэ.
Антиподы этого направления были не только публицисты и философы.
Над русской историей уже работал Шлецер (в конце XVIII – начале XIX вв.
профессор в Геттингене). Он подверг критическому изучению киевские
летописи («Нестор»). Критическое изучение источников требует знаний
палеографии, дипломатики (внешний вид документа) — т. е. знаний. Карамзин специальных знаний не имел, а к 1808 г. был уже высокопрофессиональным историком, открывшим сотни новых документов.
Такой же скачок Карамзин сделал в 1784–1788 гг. В эти годы он овладел
европейской культурой — без преувеличения! Кругозор его гораздо шире,
чем то, что отражено в произведении (пропуски — сознательны).
Какие же вопросы волновали умы в Европе в 1788 г.?
Человек этих лет был убежден в решительной роли мысли. Никогда еще
культура не была так насыщена мыслью. Вся европейская цивилизация отразилась в литературе. Конечно, огромную роль играют и другие виды искусства, но обязательно нужно, чтоб достижения этих искусств можно было
рассказать словами (ср. «Салоны» Дидро). Слово — господствует, это
эпоха словесности, и следствием этого было убеждение в мощи слова:
«Книги правят миром» (Вольтер). Слово управляло миром, философов
называли всемирным правительством. Вольтер в своем блестящем историческом труде «Эпоха Людовика XIV» создал идеал французской культуры:
Просвещенная Франция выражается в литературе, литература — убежище
мысли. Идеи — гуманности к другому человеку, терпимости к чужому мнению, неприятие догм; нация — это те, кто думают, мыслят, именно их надо
принимать во внимание. Во главе этого просвещенного общества стоит
король-солнце. Писатель — выразитель общественного прогресса, он обязан гнать тьму во имя света. Просвещение, литература, мысль = терпимость,
поэтому Вольтер всю жизнь боролся с фанатизмом.
У этого века книги, идей было глубокое убеждение, что историческое
действие совершается в области мысли. Эпоха силы кончилась с мрачной,
варварской эпохой средневековья, крестовых походов. Должны быть изгнаны
кровавые эксцессы. В юриспруденции появляются труды против пыток.
Возникают новые принципы: 1) юридический процесс должен быть гласным (идеал — английская система); 2) для оправдания и осуждения не требуется собственного признания (т. е. не нужны пытки) — это мысль трактата Беккариа «О преступлениях и наказаниях». Этот тезис сыграл огромную
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роль. Вина устанавливается рассмотрением улик, перекрестным допросом,
а не пыткой (официальный отказ от пытки был введен лишь в Кодексе Наполеона); 3) презумпция невиновности. Арест не является признанием вины,
только приговор суда переводит человека в категорию виновных.
Конечно, эти идеи оставались лишь в публицистических брошюрах, реальный суд в XVIII в. руководствовался совсем иными принципами. В области ума насилие было уже уничтожено. Философы полагали, что следующим
шагом будет уничтожение насилия и войн на практике. Недаром, считали философы, во главе европейских государств стояли просвещенные люди (Петр I,
Екатерина II, Фридрих II, Мария-Терезия, Людовик XIV и т. д.).
Век Просвещения отсек всю предшествующую тьму и тем посеял иллюзии. Никто не мог предполагать, что в течение 25 последующих лет Европой
будет править насилие и сила. И все-таки к 1788 г. в разных лагерях и разных
областях мысли был накоплен большой опыт сомнения в силе идей, мысли.
В центре этого направления был Ж.-Ж. Руссо.
Конечно, Руссо был рационалистом и человеком той же школы — он не
верил в чудеса, его религия — Природа — была недалека от религии Вольтера. Тем не менее, по центральному вопросу они расходились. Это был вопрос о прогрессе. Этот вопрос был, пожалуй, даже более актуален в России,
чем во Франции.
Вольтер и его последователи (Кондорсе — математик, астроном, был вовлечен в революцию на стороне жирондистов; скрываясь от преследований
якобинцев, он написал свое итоговое сочинение «О прогрессе человеческого ума». Кондорсе с наибольшей силой выразил идеи Вольтера) исходили из идеи разума и его достижений. Просвещение завоевывает все новые
и новые сферы, будущее человечества блистательно. С Кондорсе Карамзин
встречался в Париже.
Руссо еще в 1750-е гг. высказал прямо противоположные идеи. В трактате на конкурс Дижонской академии «Способствовали ли науки и искусства улучшению нравов» никому не известный Ж.-Ж. Руссо (переписчик
нот в ту пору) высказал идеи катастрофичности цивилизации — человечество идет к гибели. С опровержением выступили очень многие. Вольтер высмеял Руссо, тот отвечал. Полемика выдвинула его брошюру, т. к. она задела
самое больное место — идею прогресса. В ответной брошюре Руссо поставил вопрос о природе человека. Те, кто защищают идею прогресса, — говорил Руссо, — признают, что человек создан дефектным, акт творения продолжается в ходе культуры. Человек от природы слаб, глуп и безобразен —
это не уставал повторять Вольтер. Руссо же выдвинул тезис о прекрасной
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и совершенной природе человека, которую не надо улучшать, а можно
только испортить. Испортила человека цивилизация.
Эта полемика повернула вопрос неожиданной стороной. Достаточно ли
у человека ресурсов для счастья? Цивилизация порождает нищету. Вольтер,
Монтескье считали это благом. Конкуренция — условие творчества, равенство — условие для стада идиотов. Вольтер демонстративно создал поэму
“Le Mondain” (в переводе «Светский человек» или «Щеголь»). Роскошь — источник прогресса. Нужны богачи и бедняки, чтоб общество двигалось вперед.
В оппозиции «Спарта – Афины» Руссо отстаивал Спарту (Спарта не
дала ничего, кроме патриотов и героев), Вольтер — Афины.
Физиократы (Тюрго) — сторонники буржуазного прогресса в экономике — полагали, что богатство создается природой («простой продукт»),
источником богатства является сельское хозяйство, а остальные сферы
только перерабатывают. К промышленности они относились холодно,
к торговле — отрицательно (см. Радищев). Экономика должна развиваться
свободно. Они воспевали конкуренцию, были против государственной
монополии (конкуренция снижает цены до реального уровня, в отличие
от монополизма).
Руссо противопоставлял ей идею эгалитаризма (проводником этой идеи
был Радищев). Однако он не был противником собственности, но собственности трудовой (то, что сделано своими руками). Тут, однако, возникал вопрос, на который Руссо не давал ответа. Трудовая собственность приводит
неизбежно к неравенству (что связано с неравенством сил человеческих).
Мабли на этом основании вообще отрицал собственность.
Между тем, полемика Вольтера и Руссо затрагивала и еще один вопрос —
рациональности / нерациональности.
В «Письмах русского путешественника» Карамзин вспомнил аферу
Ло (John Law). Изобретение бумажных ассигнаций для людей рационалистического века было чудом, мистикой. Бумажка приобретала ценность, замена оказывалась равноценной вещам (этого очень боялся Руссо). Афера
Ло базировалась на полном незнании экономических законов и окончилась
крахом. Бумаг напечатали больше, чем в казначействе было ценностей. Но
ассигнации остались. Жизнь обернулась иррациональной стороной.
Отсюда в XVIII веке такое увлечение алхимией и магией. Алхимия —
важная отрасль средневековой науки, но к XVIII в. она уже умерла. Вдруг,
однако, она выдвинулась и стала модной. Это было странно в век разума.
Но еще более важной областью была душа человека. Душа — tabula rasa,
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человек прост — идеи, казалось бы, бесспорные. Но не все в человеческом
поведении умещалось в эти рамки. Просветители отменили психологию,
заменив ее социологией. Интерес к психологии возник в литературе и, казалось бы, в просветительской литературе (Ш. де Лакло, маркиз де Сад, Прево). Достаточно сравнить «Жака-фаталиста» Дидро и «Манон Леско»
Прево. Жак-фаталист женился на бывшей куртизанке, и оказалось, что куртизанка, переменившая обстоятельства жизни, стала нравственной и добродетельной женщиной (обстоятельства формируют человека!). Героиня
Прево ведет себя вопреки собственным интересам и рациональным моделям
поведения.
Человек шире, чем его рационалистические объяснения. В этом плане
важны для Карамзина немецкая и швейцарская традиции.
Обычное путешествие в Европу шло морским путем из Петербурга в Любек или Гамбург, а оттуда через Вестфалию во Францию. Таким образом,
совсем не обязательно было Карамзину ехать в Германию. Видимо, он и собирался ехать морским путем, ибо приехал в Петербург за получением паспорта, но потом передумал и поехал более дорогим и менее удобным путем.
У московских наставников Карамзина были очень тесные связи с немецкой культурой. Я. Ленц — близкий друг Гете и один из «бурных гениев» —
был одной из центральных фигур московского кружка.
Ситуация в Германии с 1760-х гг. была очень напряженной. Германия
была захвачена общей тенденцией развития европейской культуры — просветительской философией. Для Германии центральной фигурой был Лессинг. Как и французские просветители, немецкие имели лозунги: терпимость против фанатизма, гуманность против феодальной жестокости
и культа силы, сенсуализм (менее было материализма). Сенсуализм — культ
чувства; чувство — источник знаний и источник человечности. Проповедь
чувства приобрела в Германии специфический оттенок: если французские
просветители были критиками Декарта, но, вместе с тем, были рационалистами (рациональная схема была для всех французов исключительно привлекательной), то немецкие просветители относились к разуму подозрительно.
Они боролись с традицией Лейбница и его последователя Вольфа. Вольф был
автором популярного университетского варианта рационализма. Немецкие
просветители были более терпимы к религии (в отличие от французских) —
не случайно ближайшим сотрудником Лессинга был М. Мендельсон, автор
трактата «О бессмертии души» (перевод А. М. Кутузова печатался в 1779 г.
в журнале «Утренний свет»); трактат был толчком к трактату Радищева. Немецкое просвещение было резко антифеодально, было заражено
протестом против раздробленности Германии (национальное движение).
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Патриотическая, национальная окраска не присуща французскому просвещению. Совершенно различно и отношение к средневековой традиции: французские просветители были настроены против средневековья, но терпимы
к XVII веку, а немецкие просветители — наоборот. Средневековье — это
эпоха единства и величия Германии (ср. пьесу молодого Гете «Гец фон Берлихинген»). В 1772 г. Лессинг написал «Эмилию Галотти». Это была вершина протестующих тенденций в немецком романтизме. Ее перевел Карамзин.
На следующем этапе немецкое просвещение дало два варианта. В 1770–
80-е гг. во главе немецкой идеологии стояли два противоположных философа, выходцы из Кенигсберга — Кант и Иоганн Георг Гаман (Hamann).
Оба они исходят из сенсуалистического фундамента, но для Канта отрицание декартовско-лейбницевской традиции становится базой для создания
нового рационализма. Скепсис Канта подвергает все априорные идеи
сомнению; Кант создает философию критического рационализма, Гаман создал противоположную концепцию. Он не философ: «Карманная эстетика,
рапсодия в каббалистической прозе» — его эстетический трактат. Это афоризмы — сознательно темные и неясные (в традициях Я. Беме) — не разум,
а взволнованное чувство, хаос мгновенных впечатлений, ощущений ведут
к истине, к Богу. Созерцание заменяет анализ, а жизнь заменяет философию. Гаман называет себя Сократом нового времени (Сократ не создавал
философской школы). Это было уже полемично. Главный герой трактата
Мендельсона — Сократ («Федон, или Бессмертие души»), но там он —
размышляющий просветитель: «давайте размышлять», а у Гамана — это
чувствующий сенсуалист, слушающий своего демона (что это — не ясно:
или внутренний голос истины, или потусторонний голос).
С Гаманом Карамзин не мог встречаться, т. к. тот уже умер. Но ближайшим учеником Гамана был Гердер, к которому Карамзин поспешил в Веймаре. Гердер создал грандиозную историческую концепцию (предшественник
Гегеля); он направил интересы литературы на фольклор, придал демократическую окраску кружку Гете 1773 года — кружок рейнских гениев (Гаман –
Гердер – Гете).
По французской «табели о рангах» немецкой литературы вообще не существовало — до книги мадам де Сталь «О Германии». Карамзин смотрел
на Европу не глазами французов, он был прекрасно осведомлен в немецкой
культурной жизни. Этого он не мог почерпнуть из какой-либо письменной
традиции. Карамзин безошибочно выбирал вершины немецкой культуры.
В кружке рейнских гениев выработалось то специфическое понятие штюрмерства (от Sturm und Drang — Буря и натиск), которое представляло
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собой оригинальную смесь просветительских идей с будущими романтическими идеями. Молодые génies — не только свободолюбцы, но и гении: бунт
и свобода есть достояние великого человека, т. е. того, кто стоит над людьми.
Высшим законом гения является его собственная личность, он враг ограничений в искусстве и этике. Единственный закон — оригинальность (Гаман:
безобразие очень красиво, т. е. близко к Господу; религия сердца, религия
индивидуального спасения → пиетизм — бунт против бюргерства и официального лютеранства — это было близко кружку Новикова). Свобода = индивидуализм. Идея оригинальности, выразительности, величия, презрение
к ничтожной мелочности бюргерского существования — национальная
норма, национальная идея — оригинальная идея. Прекрасно не то, что входит в традицию классицизма, а в традицию народной поэзии. Молодые
гении должны вести себя странно. Ленц вел себя в Веймаре демонстративно
неприлично (разыгрывал спектакль бурного влюбленного в принцессу), чем
шокировал Гете и весь город. Другой участник кружка — Ф. М. Клингер, который тоже переехал в Россию и проделал большую эволюцию (к чину генерала!). Кружок императрицы Марии Федоровны стал центром распространения Шиллера в России через Клингера и Вольцогена. Ф. Матиссон —
тоже участник кружка — жил в Лионе, и Карамзин его посетил! Никто,
конечно, в Лионе не знал этого третьестепенного немецкого поэта.
«Геттингенские барды» — другой важный кружок, более радикальный.
Высшим авторитетом был здесь Клопшток, автор «Мессиады» — христианско-мистической эпопеи, написанной под влиянием Мильтона (и Гомера). И. Г. Фосс — немецкий поэт, который соединил две идеи: демократизм
новой немецкой культуры — простонародные сюжеты, описанные, в чертах
поэзии Гомера и Феокрита, гекзаметрами. Идиллии — простая и грубая
жизнь, незначительные события — такие, как семейные радости (такие сюжеты требовал Дидро — это тематика картин Грёза) — Фосс писал гекзаметрами на диалектах и стал переводить так «Илиаду». Это потом оказало
влияние на Гнедича, его «Рыбаков» и «Илиаду», а также на шишковистов.
К. Ф. Д. Шубарт, Г. А. Бюргер (автор «Леноры») — другие члены кружка.
Немецкая литература 1770-х гг. прямо подошла к романтическим настроениям, но тут произошел сдвиг, который тоже не укрылся от Карамзина.
В 1775 г. Гете переехал в Веймар, в 1776 — Гердер, жил там и Виланд (Гете
уже был другой).
К. М. Виланд был человеком другой ориентации — скептик, насмешник,
рационалист до мозга костей, ориентированный на Вольтера. Он не пользовался в Германии популярностью, но в Москве к нему относились не так, как
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мы могли бы ожидать. В комнате Карамзина и Петрова один из двух друзей
был вольтерьянцем и страстным поклонником Виланда. Всю образность
своих писем Петров черпал из «Абдеритов» Виланда (абдеритское царство — царство глупцов; для Виланда — это Германия, а для Петрова —
Россия). Карамзин навестил Виланда (навестил и Гердера — исключающую
Виланда фигуру!).
Гердер и Виланд — противоположные имена веймарского классицизма.
Шиллер тоже в Веймаре, он начал позже и как бы второй раз проигрывает
пластинку штюрмерства. А у Гердера и Виланда чувствительность, пиетизм
были уже изжиты. Шиллер для Карамзина исключительно важен (см. «Заговор Фиеско в Генуе», который Карамзин читал во Франкфурте-на-Майне,
узнав о революции).
Идеи Гамана и Гердера продолжали существовать в низовых кругах, где
был простой быт и традиционный в Германии мистицизм. У Гердера был
друг и ученик Лафатер, который отличался широкой образованностью и величайшей наивностью. Человек большой смелости, ярый поборник независимости Швейцарии, наивный мистик. В 1801 г. он был убит французским
солдатом на пороге своего дома. Лафатер соединял в себе просветительские
идеи и веру в чудеса. Он был бедным пастором, кумиром и властителем дум,
в частности, кумиром Вюртембергского двора. Создатель физиогномики;
как душа соединяется с телом — это был его основной вопрос. Тела индивидуальны, души — тоже — это вместо рационалистического представления
о том, что тела разные, а ум — один. Лафатер собрал огромную коллекцию
силуэтов, т. к. считал, что душу человека можно узнать по профилю. Лафатер
просил у всех силуэты (коллекцию до сотен тысяч силуэтов он завещал Александру I как сыну своего друга).
Лафатера окружали очень странные люди: Кауфман — полумошенник,
делавший чудеса, провозглашавший себя апостолом (ел только сырую картошку, отрастил бороду). И. Г. Юнг-Штиллинг — сапожник, агроном, глазной хирург, мистик, автор трактата “Das Heimweh” — «Зов с родины» (перевод А. Ф. Лабзина) — т. е. потусторонний голос. Александр I был его
поклонником в 1810-е гг.
В Германии, кроме того, шел яростный спор между иезуитами и немецкими просветителями (Фридрих Кристоф Николаи в Берлине).
Теперь о реальном путешествии Карамзина — еще пока не о книге «Письма
русского путешественника». В. В. Сиповский установил, что Карамзин изза границы писем почти не писал: одно письмо Дмитриеву, пару — Петрову,
пару (из Петербурга) — Плещеевой. Сиповский высказал предположение,
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что Карамзин обработал свои путевые дневники, но следов их не сохранилось. У нас есть «Письма русского путешественника» — художественный
текст, создававшийся в несколько приемов между 1790 и 1800 гг., а потом
перерабатывавшийся. Но реальное путешествие Карамзина не совпадало
с описанным. Однако откуда оно может быть известно? Судить о нем по
«Письмам русского путешественника» невозможно без дешифровки (такой
же, как в случае с «Героем нашего времени» по отношению к биографии
Лермонтова). В «Письмах русского путешественника» есть описания событий, которых Карамзин явно не мог видеть, а такие события мы не всегда
можем вычленить. Сопоставление с реальными документами очень затруднительно, но — когда это возможно — результаты обескураживающие.
В «Письмах русского путешественника» есть описание слуги эльзасца Бидера, который рассказал о самоубийстве своего приятеля, о чем сообщается
в газете от 28 мая. На деле рассказ появился в газетах 20 июля и является
литературным произведением. Никакого слуги Бидера у Карамзина не было, он приписал своей биографии вымышленный эпизод. Карамзин описал
выборы в английский парламент как виденное им событие — но он не был
в Англии во время реальных выборов. Живописная картина праздника кавалеров ордена Св. Духа нужна Карамзину композиционно и идеологически.
Этот кусок текста был напечатан в 1801 г., когда судьба Людовика XVI, Марии Антуанетты и дофина была всем известна. Карамзину надо было показать еще не исчерпанную любовь народа к королю и его семье и, вместе
с тем, дать предсказание их будущей судьбы. Но любопытно, что в Духов
день — 25 мая 1790 г. — праздник кавалеров ордена Св. Духа вообще не
праздновался (последний раз — в 1789 г., причем в Версале). Карамзин,
таким образом, не передает картины своего реального путешествия, а создает сложное художественное произведение, где использует свои личные впечатления, книжные данные, рассказы очевидцев событий как материал для
своего текста.
Итак, все нуждается в проверке, если говорить о биографии Карамзина. Но
ведь никаких документальных материалов о реальном путешествии нет. Значит, надо заниматься реконструкцией «Писем русского путешественника».
Карамзин избрал путешествие по суше, хотя по морю было естественнее
и дешевле, и Карамзин собирался так путешествовать. Путешествие за границу стоило денег, не очень больших, но все-таки. Материальное положение
Карамзина было очень скромным. Откуда деньги? Один ответ: публикации
в «Детском чтении» дали доход. Это сомнительно, т. к. гонорары были
очень невелики. Другая версия: масонские деньги. Эта версия восходит к мемуарам Ф. Глинки, передававшего слова Карамзина «общество, отправившее
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меня за границу…». Это общество дало деньги из расчета суммы на день,
а Карамзин экономил на ужинах и покупал книги. Но все книги, купленные
за границей, сгорели в 1812 г. в Москве, и Карамзин не мог показывать их
Ф. Глинке. Значит, Ф. Глинка в чем-то ошибался, хотя и был точным мемуаристом. Правительство тоже очень интересовалось, путешествовал ли Карамзин на деньги масонов. Но масонскими стипендиатами были В. Колокольников и М. Невзоров, которые учились в Лейдене и Страсбурге медицине. Они были арестованы на границе. М. Невзоров держался очень смело,
отказывался верить, что он арестован. На указ Екатерины II заметил: «Может быть, это твоя жена писала» — за что просидел в сумасшедшем доме
до 1796 г. Допрошенные по масонскому делу показали, что Карамзин был
«вольный вояжер на собственные деньги». Нельзя не сказать, что перепуганные масоны обычно говорили правду на допросах. Однако все-таки
нельзя версию о масонских деньгах отвергать. Но тогда и цель путешествия
должна быть орденская — поиск истины, добыча документов и т. п.
Приезд в Петербург мог значить, однако, разрыв с московским кружком.
Карамзин имел план путешествия и обсуждал его в дружеском кругу. В переписке его друзей мы видим отражение этого плана, причем в основных
чертах, он близок к реальному. Исследователь А. В. Старчевский (*) (автор
поверхностной, устаревшей работы, но знакомый с друзьями Карамзина —
устное свидетельство) писал, что план составил С. Гамалея, т. е. мистик. Его
маршрут, конечно, не носил того характера, который он потом принял у Карамзина. Вряд ли Гамалея отправил бы Карамзина в Париж. Это мы можем
вычислить по письмам А. М. Кутузова, который считал, что возможно только
путешествие внутрь своей души 40. А Кутузов был ближайшим другом Карамзина — он был против его путешествия. С ним была согласна и А. Плещеева,
которая вообще была настроена антимасонски, хотя была дружески связана
с масонами. Обстоятельства отъезда Карамзина были загадочны — в переписке Плещеевой говорится об этом (некий злодей причинил ему какое-то
несчастье).
Второй «корпус странностей» в «Письмах русского путешественника» — даты. Сперва даются точные цифры, с Лиона начиная — месяцы,
а числа почти всегда отсутствуют. Из Лондона по «Письмам» Карамзин выезжает в сентябре 1790 г. Однако все приезжие в Петербург должны были
записаться в порту или на заставах. Книги записей имеются в ЦГАДА,
выписки из них регулярно представлялись монархам (Александр I очень
40

Пример такого аллегорического «путешествия» дал сам Кутузов в письме к И. В. Лопухину
18/29 декабря 1790 г. [Барсков: 60].
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внимательно этим занимался, при Екатерине это было менее серьезно).
По документам петербургской полиции Карамзин прибыл в Петербург
15 июля. Почему он прибавил к путешествию еще два месяца, неясно. Но нефиктивность записи полицмейстера Н. И. Рылеева подтверждается письмом
А. Плещеева, что Карамзин вернулся в августе (это связано с пребыванием
Плещеевых в Знаменском, под Москвой). В любом случае — не в сентябре.
Далее — «странности» в маршруте. «На одной станции за Дерптом
надлежало мне ночевать» — упоминается господин З., ехавший из Италии
в Петербург. З. — В. Н. Зиновьев, однокашник Радищева по Лейпцигу. Карамзин стремился в Берлин, чтоб встретиться с Кутузовым, он очень боится
с ним разъехаться. Теперь он встречается с другом А. М. Кутузова — Зиновьевым, который еще и друг и родственник братьев Воронцовых (Зиновьев
был женат на двоюродной сестре Воронцова, а на его сестре — Г. Г. Орлов).
Едет Зиновьев не прямо из Италии, а из Англии, где он жил у С. Р. Воронцова. Карамзин в Лондоне тоже сразу попадает в дом Воронцовых как близкий человек. Но Зиновьев еще и друг гр. Р. А. Кошелева и ехал из Лондона
с ним и его женой. В. И. Кошелева заболела в Риге (она прибыла в Петербург
8 сентября — значит, Карамзин заехал в Ригу к Зиновьеву, а не встретил его
на почтовой станции). Это любопытно, т. к. Кошелев — петербургский масон, оппозиционный к московским. Но любопытно еще и то, что по Италии
Зиновьев путешествовал со своим другом Сен-Мартеном (Louis-Claude de
Saint-Martin), виднейшим теоретиком европейского мистицизма. Мистик,
либерал, утопист — с его именем часто связывалось наименование масонов
мартинистами. Но мы знаем взгляды Сен-Мартена 1760-х годов, когда он
жил в Лионе. В 1787–88 гг., как раз после путешествия с Зиновьевым, он
очень переменился: вышел из ордена, порвал с масонами, переехал в Страсбург (куда тоже приехал Карамзин, как и в Лион). Поздний Сен-Мартен
восторженно приветствовал Французскую революцию и был публицистом
в духе социального кружка в Париже 1789 г. (см. работы В. АлексееваПопова (*)). Записные книжки Сен-Мартена были опубликованы десять лет
назад. Там сказано, что единственный человек будущего, которого он встречал — С. Р. Воронцов.
Итак, Карамзин сразу встретил человека (Зиновьева), который только
что видел А. М. Кутузова, до этого жил у Воронцова и путешествовал с СенМартеном. О самом Зиновьеве мы можем судить по его дневникам, которые
опубликованы частично в «Русской старине». Зиновьев ехал в Россию
с проектом освобождения крестьян и с отрицательным отношением к промышленности — за процветание земледелия. Эти настроения интересны.
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Он еще был сторонник гласного суда присяжных, демократического образа
правления. Но он и мистик.
Видимо, в Петербурге Карамзин виделся с Александром Романовичем
Воронцовым.
Странно себе представить, что Карамзин беседовал с Зиновьевым о песчаных прусских дорогах, как об этом сказано в «Письмах русского путешественника». Зиновьев, по «Письмам», советовал Карамзину ехать через
Польшу в Вену, а не Берлин. Это все-таки характерно, т. к. Берлин тогда был
масонским центром. После Вильгельмсбадского конгресса Россия стала самостоятельной — седьмой — масонской провинцией. Но это было куплено
дорогой ценой — И. Шварц признал руководство Берлина, т. е. прусских
лож. Великим магистром был герцог Брауншвейгский, а великим мастером — И. К. Вёлльнер (Вёльнер), который стал тем временем членом прусского правительства, т. е. масоны оказались подданными прусского правительства. Это встревожило Екатерину II. Кроме того, берлинское масонство
не удовлетворяло масонство в целом.
На Вильгельмсбадском конгрессе тайные степени были отменены.
До этого господствовала система «строгого наблюдения», где каждое звено в лестнице-цепи подчинено следующему: тайна и дисциплина. Это приводило к накоплению авантюризма, что было типичным как раз для прусских
лож (некий вор и жулик Джонсон).
Вильгельмсбадский конгресс высказался за демократическую структуру
лож — рационализованное масонство. Это было Иоанновское масонство:
I степень — ученик, II — товарищ, III — мастер. Но над Иоанновским масонством была надстройка — Андреевское масонство: 3–4 степени, но потом
шел капитул — сокровенные степени. Одной из этих сокровенных степеней
и были розенкрейцеры. Шварц привез несколько десятков патентов —
Новиков, В. А. Лёвшин и др. стали рыцарями злато-розового креста. Это
воспринималось отчасти иронически, но было связано с увлечением мистикой в конце 1780-х гг. А. М. Кутузов был командирован в Берлин как полномочный представитель при Берлинском капитуле. Положение в Берлине
было смутным. Диктатура Вёлльнера вызвала протесты в Германии и за ее
пределами. Усиливалось движение против мистики за политический либерализм (центр — Франкфурт-на-Майне). В 1780-х гг. в Мюнхене возникло
движение иллюминатов — глава А. Вейсгаупт (Weisshaupt, масонское имя
Спартак) — просветитель, который задумал использовать масонство для
либерально-просветительской деятельности. Он был членом правительства,
начал интенсивную деятельность, но столкнулся с иезуитами и был выслан.
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В Берлине умеренные просветители (книгоиздатель Николаи) начали кампанию против иезуитов. В страстной и шумной борьбе смешали масонов,
иллюминатов, иезуитов. Это вызвало представление о том, что Берлин —
неподходящий масонский центр. Активизировались либеральные французские масоны (центры — Лион и Париж). Положение А. М. Кутузова было
сложным. Он неожиданно поехал в Париж, случайно попав туда в день взятия Бастилии. Почему? Невозможно считать сам факт поездки в Париж случайным — были какие-то неясные цели. Карамзин не застал Кутузова в Берлине и изменил маршрут.
Итак, было два маршрута при выезде из России:
1. Составленный масонами (С. Гамалеей);
2. Составленный Карамзиным, Петровым, Плещеевым — преследовал
образовательные, светские цели.
До какого-то момента реализовывались оба плана. В какой момент произошел разрыв с масонами? Существует мнение, что до путешествия, существует мнение, что после путешествия, но существует мнение (и этого мнения
придерживается Ю. М.), что разрыв был избирательным — разрыв с лидерами масонского кружка, а с Херасковым — нет. С этим связана и положительная рецензия на «Кадма и Гармонию», далекого от интересов самого
Карамзина.
Карамзин после публикации объявления о «Московском журнале» оказался в изоляции — ему были близки Дмитриев, Державин, Херасков. Кутузов, Новиков относятся к Карамзину почти враждебно, а до путешествия
Кутузов был близким другом и наставником. Значит, разрыв произошел
во время путешествия.
В «Письмах русского путешественника» сказано, что Карамзин не встречался с Кутузовым. Так ли это?
В Берлине он намеревался увидеть Кутузова и с большим нетерпением
ждал встречи. Проходя через Тиргартен, Карамзин углубился в аллею, где
деревья срослись, а в конце светило солнце — Карамзин вспомнил слова Кутузова о путешествии души. Потом Карамзин, не увидевшись с Кутузовым,
отправился в Саксонию — в Дрезден, потом в Лейпциг. Опять здесь он
вспоминает Кутузова — посетив университет, он слушал лекции Платнера,
который помнил К.<утузова> и Р.<адищева>. Это упоминание в 1790 г. было опасно и смело. Зачем же был проделан этот маршрут? Дорога ‘Берлин –
Саксония’ — это дорога на Вену. Зиновьев советовал Карамзину ехать
в Вену, а из Вены можно было проехать в Лион (по одному плану путешествие должно было начаться с юга Франции или с Италии). Но летом 1789 г. юг
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Франции был охвачен резней, которая была вызвана не только революцией.
Авиньон был папской территорией, а юг был заселен католиками и гугенотами, которые начали опять враждовать; были и крестьянские восстания.
На юг было ехать опасно. Однако, значит, юг Франции входил в его планы.
Карамзин в Лейпциге получил два письма от Кутузова (значит, Кутузов
знал, что Карамзин будет в Лейпциге), где Кутузов пишет, что уедет из Франкфурта-на-Майне в Париж и просит дождаться его в Мангейме или в Страсбурге. Карамзин пишет в «Письмах русского путешественника», что не может ждать в Страсбурге, однако он едет туда, хотя в «Письмах» нет об этом.
В статье в “Spectateur du Nord” (журнал гамбургской либеральной эмиграции: они видели свою функцию в том, чтоб помирить Францию с Европой,
полагая, что Французская революция делает благое дело, несмотря на эксцессы) в 1797 г. о русской литературе Карамзин объявил, что на днях выходят
«Письма русского путешественника» в пяти томах. Вышли только четыре
тома — нам неизвестен этот пятитомный вариант, ибо издание 1801 г. —
это уже другое, сильно переделанное издание. В 1797 г. Карамзин был
настроен оптимистически — во Франции революция входит в берега, в России — Павел I, ученик Н. Панина. В статье Карамзин дает реферат неопубликованных еще томов. Это очень существенно, ибо там ясно написано, что
он поехал в Страсбург. С этого момента начинаются расхождения в две недели между датами «Писем русского путешественника» и реальными датами (реальное письмо к Лафатеру). Скорее всего Кутузов звал Карамзина
в Париж, и Карамзин туда поехал — отсюда и расхождение в датах.
О том, что Карамзин был в Париже, свидетельствуют и косвенные данные. Конечно, это — косвенные данные и гипотезы, ибо учета иностранцев
в Париже не велось — ни французами, ни русским посольством.
Карамзин упоминает в «Письмах русского путешественника» Ж.-Ф. Фулона, которого растерзала толпа. Он был наиболее ненавидимым парижанами человеком — интендант по хлебу и соли. Хлеб дорожал, и толпа
Фулона растерзала (см. рисунок Давида). Но ко времени пребывания Карамзина в Париже это было давно прошедшее событие. Маркизы, приехавшие в Лозанну, конечно, не об этом говорили. Естественнее, что Карамзин
сам слышал в Париже об этом (по свежим следам). Вообще Париж июля —
августа 1789 г. проглядывает в нескольких местах «Писем русского путешественника».
По «Письмам», Карамзин видел пьесу Мари-Жозефа Шенье «Карл IX»
в Лионе (брат Андре Шенье; Андре был аполитичен, а Мари-Жозеф был
пламенный республиканец античного толка; его пьесы, в том числе, «Карл IX»
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были революционными манифестами). Мы не знаем, шла ли пьеса в Лионе (нет исчерпывающих программ), но зато она точно шла в Париже. Королевская труппа «Комеди Франсез» — аристократичная и последовательно
роялистская — отказывалась ставить «Карла IX». Партер требовал пьесы
и кричал два часа! И. Кампе в «Письмах немца из Парижа» (вышли до «Писем русского путешественника» и пользовались большой популярностью)
описал историю постановки «Карла IX». Таким образом, это было боевое
событие парижской жизни этих двух недель.
Но почему же Карамзин скрывает свое первое путешествие в Париж,
если не скрывает второго? Тем более что пребывание в Париже в 1789 г. не
могло скомпрометировать Карамзина перед русским правительством (см.
участие графа Павла Строганова в штурме Бастилии; он стал потом членом
Якобинского клуба и гражданином Отчером — по своим уральским заводам. Только после казни Людовика XVI графа вернули в Россию).
О взятии Бастилии Карамзин узнал от Кутузова. Зачем же Кутузов поехал в Париж?
Кутузов находился в Берлине как представитель московского масонства
при штаб-квартире европейского масонства. Положение осложнилось тем,
что великим магистром ложи, членом которой был король Фридрих Великий, был герцог Брауншвейгский Фердинанд; а после Фридриха Великого
прусским королем стал его племянник Фридрих Вильгельм II, видный масон,
в правительство которого входил Вёлльнер (все это вызывало недовольство
русского правительства). Екатерина была глубоко чужда масонскому движению по складу ума, но долгое время смотрела на масонство с просветительской точки зрения — как на глупость. Масоны — или жулики, или обманщики («датусы» и «братусы»). Екатерина писала против масонов комедии,
издала полемическую брошюру «Тайна противо-нелепого общества». Но
к началу 1790-х гг. отношение к масонству изменилось. Отношения с Пруссией у России были очень натянутыми, поэтому связи с Пруссией были опасны. Добавила масла в огонь и связь В. Баженова с Павлом-наследником —
передача книг Новикова через Баженова. Но был еще масонский мир (не новиковский) — через Марию Федоровну (Лафатер, Сен-Мартен, Зиновьев,
Воронцов). Масонство приняло для Екатерины политическую окраску.
В мае 1790 г. вышло «Путешествие из Петербурга в Москву» с посвящением Кутузову. Радищев может быть и не осознавал последствий своей книги.
Он послал экземпляр Кутузову, экземпляр был перехвачен, и друзья сразу
предупредили, что вернуться ему невозможно. Даже после смерти Екатерины
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Кутузов не смог вернуться 41. Значит, Кутузов к моменту 1791–92 гг. был
фигурой дискредитированной — любые свидетельства о масонских связях
были гораздо более криминальными, чем участие в штурме Бастилии. В это
время в Кобленце появилась легенда о том, что революция — дело рук масонов (потом это оформилось в брошюру аббата О. Баррюэля).
Екатерина была, таким образом, настроена против масонов. Тут еще
появился донос священника Петра Алексеева (автора словаря церковнославянского языка и страстного библиофила, который ненавидел Новикова как
коллекционер). Екатерина послала в Москву А. А. Прозоровского, для которого это был шанс сделать карьеру (получить Андреевскую ленту). Прозоровский решил открыть масонский заговор. Карамзин на всю жизнь остался
человеком, «пережившим террор» (слова Некрасова). Хотя в 1792 г. он
держался безупречно, но на всю жизнь запомнил эти события (ср. редактуру
писем Петрова в 1806 г. — слово «брат» густо зачеркивалось в личных
рукописях).
О Кутузове мы почти ничего не знаем, но он менялся в это время. Вёлльнер, возглавлявший реально масонское движение, был первым министром.
В Пруссии новая масонская система вызывала недовольство, как и в Москве.
Конечно, розенкрейцерские степени произвели в Москве впечатление.
В 1797–1818 гг. Новиков в Авдотьино вел большую масонскую работу и был
ортодоксальным розенкрейцером. Но к 1789 г. все хотели сменить одностороннюю берлинскую ориентацию — т. е. наряду с конспиративной деятельностью вести либеральную деятельность (как хотели ложи в Париже).
Парижское масонство встретило в 1789–90 гг. революцию сочувственно
как начало осуществления всемирного братства людей (“Cercle Social” Бонневиля издавал газету «Железные уста»). К 1793 г. масонство в Париже
прекратило функционировать.
Кутузов, конечно, ехал в Париж с целью выполнения своей миссии по
связи русского масонства с европейским. Кутузов двигался отчетливо влево.
Он написал недошедшее до нас сочинение, почему в России трудно любить
свое отечество.
Кутузов, конечно, не рассчитывал на взятие Бастилии — это совпадение.
Он хотел переменить ориентацию русских масонов. В Париже были Кутузов, М. И. Багрянский и Карамзин (Багрянский потом сидел с Новиковым
41

В январе 1797 г. Кутузов из Берлина обратился к Павлу с просьбой о разрешении вернуться
в Россию и с уведомлением о своем заключении за долги в течение уже 16 месяцев. Из опубликованных тут же писем А. Б. Куракина явствует, что высочайшее разрешение вернуться было дано 25 марта 1797 г. [Барсков: 321–322].

Спецкурсы Ю. М. Лотмана по творчеству Н. М. Карамзина

465

в крепости). С этого момента Карамзин и расходится с Кутузовым —
отсюда и памфлет «Попугай Обезьянинов».
В Лейпциге в «Письмах русского путешественника» есть эпизод со
Шрепфером — мошенником. Это был выпад против берлинского масонства. Однако в Германии у Карамзина были и другие интересы — не только
масонские.
Почему Кутузова так взволновала идея издания Карамзиным журнала?
Журнал по-французски — дневник. Видимо, Кутузов понял так, что Карамзин собирается издавать дневник путешествия. Кутузов явно опасался слишком откровенного описания их совместного пребывания за границей — это
явствует из письма Кутузова Карамзину, где он пишет, что Карамзин может
красноречивым пером изобразить его, Кутузова, недостатки, и он останется
в дураках (попадет «в лабет» 42 <от франц. la bête — глупец>) — это любопытно, т. к. ведь Карамзин и Кутузов якобы не встречались! Кутузов знал,
что его письма перлюстрируются, поэтому эту мысль нужно понимать так:
Кутузов боялся напечатанного дневника путешествия.
Итак, трещина закралась в Париже, а разрыв произошел после объявления о журнале. В дальнейшем это сгладилось, а человеческие отношения
были безупречны (в 1803 г. Карамзин даже раскрыл криптоним А* —
А. М. Кутузов).
Однако для самого Карамзина была важна не масонская, а другая часть
его путешествия — паломничество по великим европейским умам. Если мы
выпишем имена людей, с которыми Карамзин встречался, то будет видна явная тенденция — эклектизм, демонстративный отказ от тенденции, надпартийная позиция.
Первый в списке — Кант, скептик, «все разрушающий Кант», гроза
немецких пиетистов и мистиков. Это — воплощение силы разума. Карамзин
уже знал его сочинения. Неправ был Г. А. Гуковский, считавший, что Карамзин не мог понять Канта — это он судил по заметке Карамзина в «Вестнике

42

Речь идет о письме А. М. Кутузова Н. М. Карамзину — приписке к его письму А. А. Плещееву
из Берлина 17/28 декабря 1790 г.: «…опасно связываться с вашею братиею, авторами, тотчас
попадешь в лабет. Я и сам знаю многие мои пороки и недостатки; что-ж будет, ежели они предложатся публике, изображенные искусною кистью? Нет, нет, не хочу с тобой ссориться.
Оставя шутки, я тебя не понимаю, говори со мной яснее, ты знаешь, насколько я туп. Однако-ж,
как ты о мне ни думаешь, но знай, что я любил и люблю тебя искренно и желаю тебе истинных
благ. При издании твоего журнала, щадя твоего друга, помни изречение аглинскаго же писателя. There are four good Mothers, of whom are often born four unhappy Daughters, Truth begets
hatred, Security Danger, and Familiarity contempt» [Барсков: 55].
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Европы» 1802 г., где Карамзин назвал Канта туманным и предпочел ему
Кондильяка 43, но ведь Кондильяк популярно излагает гносеологию Дидро.
Карамзин, конечно, знал Канта и точно перевел на русский язык его слова.
На другом полюсе находились И. А. Штарк (дармштадтский проповедник) и Лафатер. Карамзин не встретил Штарка, поэтому не мог писать о нем.
Штарк был незначительный писатель и проповедник (он упоминается
только в трудах современных католических богословов Кельнской школы).
Но Штарк подвергался нападкам по подозрению в тайном иезуитизме. Ведь
шла сложная борьба, и в Берлине ему противостоял известный книгоиздатель и нудный доктринер Ф. Николаи, глава берлинских просветителей.
После Канта, которого не понимали берлинские просветители, Карамзин
посетил Николаи. Из их разговора Карамзин выбрал для «Писем русского
путешественника» главное — позицию Николаи по вопросу об иезуитизме.
Иезуиты составляли мощную тайную организацию с банками и банкирами.
Карамзин заключает восклицанием о терпимости: истинный философ —
тот, кто терпимо относится к чужому мнению.
Все путешествие по Германии включено в философскую рамку и служит
основной идее — терпимости мнений.
Сам Карамзин выбирал представителей всех мнений — уже это исключало масонский взгляд, что истина — в ордене, а Карамзин путешествует как
человек, ищущий истину. Карамзин хотел встретиться с Гете, но не смог.
Не без иронии он упоминает, что три великие веймарца — Гердер, Виланд,
Гете — «во дворце». Карамзин не счел нужным скрывать перед читателями
своего неудовольствия придворностью олимпийцев. Гете Карамзин видел
смотрящим из окна — «важное греческое лицо». Гердера и Виланда Карамзин видел. Они — полярные философы. Виланд — вольтерьянец и насмешник, в Германии он одинок, это — боковая фигура. Карамзин знал сочинения Виланда в Москве, Агатон — герой романа Виланда. Сатирические
условные романы Виланда посвящены жизни в стране дураков-абдеров (Абдеры — родина Демокрита и, вместе с тем, для Греции — это Пошехонье).
Предромантик Гердер, провозгласивший войну французскому влиянию (немецкое — энтузиаст, а французское — насмешка). Карамзин встретился с обоими и нашел с ними общий язык. Карамзин в принципе отстаивал

43

В «Вестнике Европы» за 1802 г. (№ 6. С. 138–139) напечатана статья «Кантова Философия
во Франции», где Карамзин излагает точку зрения «парижских метафизиков»: «…они никак
не хотят ясного Локка и Кондильяка променять на тонкоумного Канта». Далее иронически
излагается точка зрения Мерсье, который пытался защищать Канта, сам не понимая смысла
его философии.
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эклектизм, свободу думать иначе. Для него было важно то, что Дидро и Лафатер были добрые люди 44.
Собственная позиция Карамзина: он был предромантик, и ближе всего
ему был Шиллер, но для него было важно знать и понимать чужую позицию.
Далее Карамзин уехал во Франкфурт-на-Майне, далее — в Страсбург,
затем, по версии Карамзина, вернулся в Германию, но, видимо, поехал в Париж. В Страсбурге все было спокойно, там был студент М. Невзоров,
видимо, Карамзин его видел. Видел он и Сен-Мартена, узнав от Зиновьева,
что Сен-Мартен там.
Что мог видеть Карамзин в Париже в первый раз, т. е. летом 1789 г.? Это
период всеобщего энтузиазма и легкости, который продолжался до лета
1790 г. Казалось, что все основное уже решено, никто не ожидал трагического поворота событий.
Генеральные штаты объявили себя Национальным собранием. Эмигрировали братья короля и некоторые царедворцы. Король уезжать отказался
и склонялся в сторону осторожных и умеренных действий. Король явился
в Национальное собрание и присягнул конституции. Казалось, что осуществлено все то, о чем мечтали просветители. Духовенство и дворянство добровольно отказались от феодальных привилегий (не от земли!). Перед лицом
закона все (и дворянство, и разночинцы) были равны. Это было огромное
событие, которое вызвало радостный отклик и за пределами Франции.
Французы обрели родину — так писал английский посол. Радищев в «Письме к другу, жительствующему в Тобольске» писал о Петре, что он мог быть
более славен, если бы укрепил права частного человека. Но ни один царь не
упустит своей власти, «седяй на престоле»! К этому месту было сделано
примечание: в марте 1790 г. Радищев поверил в добровольную смену деспотизма демократией (пример Людовика XVI).
Радищев, значит, тоже считал, что самый трудный период кончился —
король признал закон. У революции есть вожди — Лафайет и Мирабо,
и Франция начала путь к свободе. О Мирабо Радищев отзывался с исключительным пиететом (см. «Слово о Ломоносове»). Имя Мирабо было для
русского правительства очень неприятным. Екатерина написала на полях
«Путешествия из Петербурга в Москву», что Мирабо «не единой, но многие
виселицы достоин». После смерти имя Мирабо было дискредитировано для
деятелей революции — он был взяточник, на жаловании у двора. Но и правительственная партия его не любила. Другие вожди пришли ему на смену.

44

См.: Сравнение Дидерота с Лафатером // Вестник Европы. 1802. № 5. С. 39.
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Карамзин видел и слышал Мирабо. Человек блестящих дарований, писатель, оратор, Мирабо долгие годы просидел в одиночном заключении по желанию отца. Из тюрьмы он писал письма к возлюбленной (письма к Софи),
затем бежал и снова был посажен в тюрьму, снова бежал в Пруссию. Здесь
он издал «Секретную историю берлинского двора» 45, где политическое
вольнодумство сочеталось с раскрытием интимных тайн монархов. Не пощадил Мирабо и Екатерину II, что ее лично оскорбило. Таким образом, упоминание Мирабо в русской печати было опасно. То, что Мирабо был продажным, а Лафайет — интриганом, то, что на трибуне происходило не то,
что за кулисами, было известно немногим. Карамзин имел преимущество —
он видел их и слышал, и был поэтому трезвее в оценках, чем Радищев.
Париж был завален листовками и брошюрами, царила атмосфера открытой политической жизни. Уже были грозные предзнаменования. Медовый
месяц революции проходил, но все-таки не прошел еще.
Из Франции Карамзин поехал в Швейцарию. Она тоже имеет два пласта.
Карамзин путешествует и по «литературным местам». Он был убежден, что
прекрасное место прекрасно только тогда, когда описано или нарисовано
художником. Природа должна быть освоена культурой — каждый город,
гора что-то напоминала из европейской культуры. Карамзин оживляет этот
культурный мир. Характерно, что потом русские путешественники будут
ездить по местам Карамзина.
Литература в Швейцарии была представлена Руссо и Вольтером, а современность — Лафатером.
Поездка в Швейцарию подробно освещена в «Письмах русского путешественника», но и в данном случае следует дешифровывать факты 46.
У нас нет сведений о том, кто были спутники Карамзина в Швейцарии.
Карамзин говорит о юном датчанине Б. и юном поэте М., рассказывает об
их любовных приключениях, катании на лодке и т.п. Существовали ли разговоры между ними — об этом не говорится.
Баг*. — датский либеральный писатель Багзен (Й. Баггесен), восторженный поклонник Французской революции. В Дании он опубликовал
книгу воспоминаний «Лабиринт». Об отношениях Баггесена и Карамзина

45

46

“Histoire secrète de Berlin ou correspondance d’un voyageur français depuis le mois de juillet 1786
jusqu’au 19 janvier 1787”.
Первая лекция весеннего семестра 14 февраля 1980 г.
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мало что известно. Исследователь Тиандер опубликовал заметку самого
общего содержания 47.
М*. — исключительно радикальный немецко-датский поэт фон Мольтке <Адам Готтлоб Детлев граф фон Мольтке>.
Еще интереснее посещение Карамзиным Лафатера. Их переписка началась в 1786 г. Новиковский кружок поддерживал с ним связи. В Москве был
кружок швейцарцев — несколько пасторов, гувернантки. Они были предромантиками, мистиками.
Карамзин обратился к Лафатеру с философскими вопросами, которые
могут показаться странными. Карамзин занимал позицию юноши, вступающего на путь истины и науки и просящего наставлений у мудрецов. Он спросил, как соединена душа с телом. Это был для молодежи той поры не только
философский вопрос, но и вопрос жизни. На этом вопросе столкнулись рационалисты и сенсуалисты.
Рационалисты исходили из двойной природы человека:
Разум
Душа
Мировой разум
Творец
(Разум для Карамзина один)

↔

Тело (материя), косное начало, источник заблуждений. Тело у каждого свое,
поэтому и Разум не связан с телом, а светится через темницу тела.

Правда, рационалист Спиноза полагал, что Тело = Дух и мир — одушевленное тело. Духовное и материальное — модусы одного организма, но как
одно влияет на другое — не ясно и Спинозе.
Система Лейбница была так сложна, что ее никто не понял (ученик
Вольф все свел к дуализму).
На противоположном полюсе было учение Бэкона и Локка: чувства (ощущения) → разум (мысль).
Но еще в XVII – начале XVIII вв. эта схема стала вызывать продолжения,
которые схему деформировали. Локк и Бэкон исходили из факта существования души (бессмертное рациональное начало). Опять не был решен вопрос о том, как связаны душа и тело. Гельвецианцы отбросили идею души:
Ламетри провозгласил, что человек — машина.
Правда, эти же размышления приводили и к солипсизму Юма и Беркли (всё — мои ощущения, которые мне внушает Бог). По сути, это и есть
основа скептицизма А. М. Кутузова. Рубежа — связи души и тела — субъективисты тоже не преодолели. Итак, основной вопрос не был решен, а для
47

См.: Тиандер Карл. Датско-русские исследования. СПб., 1912–1915. Т. 1–3. Имеется в виду
Вып. 1. С. 12 — Йенс Баггесен.
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людей XVIII в. философия — непосредственная программа действий, определение своего пути и места. Преодолению дуализма была посвящена философия Канта, который отбрасывал слова «ощущение» и «разум» — это
только слова, надо узнать сначала, что такое знание (Кант занялся, по сути,
метафилософией).
Кант был величайший мыслитель, а Лафатер — хороший проповедник
и добрый человек, но не мыслитель. Но Лафатер подошел к тому же вопросу,
хотя и писал для людей здравого смысла, простецов. Он заменял философию
эмоциональными декламациями и решил вопрос о связи души и тела. Это —
его физиогномика: как профили, черты лица связаны с характерами. Любопытно, что, при всей своей наивности, физиогномика сыграла роль — она
приучила писателей к вниманию к человеческим лицам.
Итак, переписка Карамзина с Лафатером началась с основного вопроса.
В одном из писем Лафатер писал Карамзину, что глаз наш не так устроен,
чтобы видеть себя без зеркала. Чтоб видеть себя, надо познать окружающий
мир (мир — зеркало для души человека). Человек видит себя, потому он
одинок (он сам — его единственная реальность). Его собеседники — смерть
и Бог. Это и есть основные темы предромантизма. Ужас смерти всколыхнул
Европу — это была оборотная сторона субъективизма: как только Европа
пробилась к какой-либо деятельности — даже если это была гильотина, а потом — наполеоновские войны — страх смерти исчез.
Карамзин начинал с точки, где остановились Кутузов, Новиков, Лопухин — с преодоления скепсиса, ужаса смерти и т. д. Это был прорыв к объективности (от субъективизма).
Посещение Лафатера имело для Карамзина и другой смысл, о котором
нет ничего в «Письмах русского путешественника». Он, собственно, не говорит и об их философских разговорах, но одну сторону просто утаивает.
Лафатера знали в России хорошо, и многие русские посещали его. Его
посетил и великий князь Павел Петрович с Марией Федоровной. Екатерина
тщательно устраняла Павла от государственных дел и не хотела отпускать
его в европейское путешествие, но все-таки отпустила, составив строгий
маршрут. Запретила посещать Берлин (чтоб не было прусской муштры),
а отправила через Вену в Швейцарию. Путешествие Павла не изучено, а оно
очень важно.
Павел был человек несдержанный и искренний и часто проговаривался.
Он долго говорил с Лафатером. Павел был потрясен, вышел бледный и помнил о встрече всю жизнь. Став императором, он вспомнил о Лафатере,
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пожелав дать ему любой орден, чин, пенсию. Но Лафатер не мог принять
этих благ, т. к. умер от раны 48.
Разговор с Павлом не заинтересовал русских историков, хотя Лафатер
все подробно записал в записной книжке. Он был человеком большой интуиции и определил характер Павла по его лицу (по просьбе Павла): ‘у вас добрая душа, но вы способны делать зло; первое движение души часто бывает
следствием раздражения’. Совет — ничего не делать по первому движению.
Конечно, Карамзин спросил Лафатера о Павле, ибо новиковский круг
возлагал на Павла большие надежды. Конституционалисты (круг Панина)
тоже возлагали на Павла надежды. Никита Панин был умный, но нерешительный и жалкий человек. Он воспитывал Павла в конституционном духе,
но не сумел привязать к себе великого князя. В московском кружке было известно, что Панин оставил Павлу в завещание конституцию.
Павла, по сути, не знали. Надежды на него разделяли и братья Воронцовы — люди реальной политики, в отличие от Новикова и сошедшего со
сцены Панина. Все были уверены в конституционных реформах (Екатерина
не хотела конституции, хотя хотела свободы крестьян, а дворянские либералы — наоборот).
Карамзин был связан с семьей Воронцова. В 1796 г. Карамзин восторженно встретил воцарение Павла и написал оду. В 1797 г. началась бурная
литературная активность Карамзина. В 1797 г. в “Spectateur du Nord” появилась оптимистическая статья Карамзина «О русской литературе» (авторство установлено по письму к Дмитриеву). Есть основания полагать, что
еще одна статья в этом журнале принадлежит Карамзину — она подписана
«Путешественник» (кличка Карамзина во всех сатирах, да и сам он себя так
называет в письмах). «Письмо в “Зритель” о Петре III» 49 — так называется
эта статья, которая по всем признакам принадлежит Карамзину.
Петр III — острый вопрос в павловскую эпоху. Павел знал, что он не сын
Петра III. Народные представления о Петре III были очень положительные.
Он отменил гонения на старообрядцев, кончил надоевшую войну, улучшил
положение рекрут. Дворяне получили Жалованную грамоту (по сведениям
48

49

Лафатер скончался 2 января 1801 г. Он пытался увещевать пьяных французских мародеров;
один из них выстрелил в него.
Ю. М. Лотман опубликовал текст этой статьи на русском языке в своем переводе: Лотман Ю. М. Черты реальной политики в позиции Карамзина 1790-х гг. (К генезису исторической концепции Карамзина) // XVIII век. Сб. 13. Проблемы историзма в русской литературе:
Конец XVIII – начало XIX в. Л., 1981. С. 125–126. См. материал 2015 г.: Бодюс Ф. де, Сомов В. А.
Амабль де Бодюс, “monsieur Le Spectateur du Nord” и его русские знакомства //
https://docplayer.com/71846353-Amabl-de-bodyus-monsieur-le-spectateur-du-nord-i-ego-russkieznakomstva.html
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М. М. Щербатова, ее автором был кабинет-секретарь Д. В. Волков) и помнили это.
Манифест Екатерины 1762 г., написанный И. И. Неплюевым, содержал
очень рискованную формулировку: если монарх делает антинациональные
дела, то он может быть свергнут. Этот манифест потом изымался <не был
включен в Полное собрание законов Российской империи> — Екатерина
подписала его сгоряча. Манифест пересказан в оде Ломоносова 1762 г. 50
Статья Карамзина говорит о том, что Петр III был оклеветан. Он был слабый и непросвещенный человек, но его царствование было благодетельно.
Царствование его жены дало кучу бумаг, не имеющих ценности (ассигнации), несдержанные обещания, разорванную Польшу и кровь. Статья была
навеяна встречей Карамзина с Воронцовым.
Из Швейцарии Карамзин отправился в Париж — здесь уже все нуждается в дешифровке. Карамзин сдвигает факты хронологически, подменяет
лиц и реальные события нереальными.
Карамзин упоминает двух советников русского посольства — М. (А. Машков) и У. (П. П. Дубровский). Почему Дубровский обозначен как У.? Дубровский был коллекционер и обладатель архива Бастилии, части королевского архива (письма Маргариты Наваррской). Он не афишировал своего
собрания (потом бумаги приобрел А. И. Сулакадзев).
Карамзин часто обобщает и делает судьбы людей «типичнее», чем они
были: он лепит реальность, чтобы создать выпуклый образ и чтоб завуалировать факты, но всегда оставляет «ключик» (например, ссылку на ЖанПоля Рабо Сент-Этьена, председателя Национального собрания, по ней мы
можем установить дату пребывания Карамзина в Национальном собрании).
Итак, ранней весной Карамзин приехал во Францию, и это пребывание
окончилось в начале июня — 6 июня он пишет Дмитриеву из Лондона.
50

По-видимому, Ю. М. имеет в виду так называемый «обстоятельный манифест» от 6 июля 1762 г.,
где содержится такое утверждение: «Но самовластие, необузданное добрыми и человеколюбивыми качествами в Государе владеющем самодержавно, есть такое зло, которое многим пагубным следствиям непосредственною бывает причиною» // https://russportal.ru/index.php?
id=russia.manifest1762_07_06_01 Петр III описывается в этом манифесте как самовольный
и неразумный правитель, который «дал самовластию своему соединиться с самовольным
стремлением на все такия установления в государстве, какия только малость духа его определить могла к оскорблению народа», и в результате «все Отечество к мятежу неминуемому
уже противу его наклонялося». Согласно современной точке зрения, автором манифеста был
Г. Н. Теплов, а к редактуре «могли быть причастны» Н. И. Панин и Екатерина II (см.: Киселев М. П. Обстоятельный манифест о восшествии Екатерины II на престол 1762 г.: авторство
и идейные источники // Современная научная мысль. 2018. № 5. С. 48–64). Об интерпретации
оды Ломоносова см.: Лотман Ю. М. Карамзин. СПб., 1997. С. 173–174.
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На тему «Карамзин и Французская революция» написано достаточно.
Трудность в том, что материала мало, и он поздний. Что думает о Французской революции Карамзин 1790-го года — молодой энтузиаст? Об этом мы
можем судить лишь по «Письмам русского путешественника». Но ведь
в журнальной публикации 1791–92 гг. текст дошел до Лиона. Парижские
письма появились в 1801 г., после смерти Павла. Но этот текст очень уже
переработан: «народ» заменен на «чернь» и пр. Такая стилистическая
правка очень существенна.
«Письма русского путешественника» очень разочаровывают либеральных исследователей: был в Париже во время революции и увидел бульвары,
театры и т. п. Еще Сиповский показал, что Карамзин списывал целыми страницами с популярных путеводителей описание Парижа, хотя имел достаточно
экзотические и малодоступные латинские источники. При этом Карамзин
сознательно отсылал читателей к популярным источникам. Действительно,
получается по «Письмам русского путешественника», что Карамзин —
«пустой малый» — посидел в кафе, сходил в театр и в Национальное собрание и уехал в Лондон. Но «Письма русского путешественника» — художественное произведение, и Карамзин сознательно строил текст таким образом.
Карамзин, однако, был самым осведомленным о французских событиях
человеком в России. Радищев представлял Французскую революцию по французской публицистике, которую он знал прекрасно (имея почти все брошюры и газеты через А. Р. Воронцова). Были и другие очень осведомленные
люди. Пушкин внимательно изучал материалы истории французской революции и собирался сам писать ее историю. Еще в Лицее Пушкин знал брата
Марата, который сказал ему, что Робеспьер повинен в гибели Марата — это
факт, на который не обращали внимания французские исследователи. Марат
и Робеспьер — соперники; это осознавали современники, а мы часто забываем об этом. Марат — это улица, санкюлоты, а Робеспьер — правительство.
Пушкин различает лица, конкретных людей — деятелей французской революции (которые были, конечно, субъекты, а не объекты истории). Но
Пушкин мог это сделать по источникам и благодаря своему творческому
уму. Карамзин сам был в гуще событий и лично соприкоснулся с людьми
разных лагерей. Его равнодушие к политическим партиям помогло ему
равно доброжелательно смотреть на людей разных партий. Будучи сам умеренно прогрессивным человеком, Карамзин обладал способностью разговаривать с людьми разных взглядов. Его интерес к собеседнику не угасал, а возрастал, если взгляды их не совпадали.
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Карамзин оказался в Лионе (первый французский город) в очень напряженный момент истории города (вообще Французская революция — это не
только Париж. В разных провинциальных городах были свои революции).
Лион интересовал Карамзина и сам по себе — масонский центр, город СенМартена. Но тут еще и революция. Со старых времен Лион имел особое
управление: директория — три чиновника, назначенные королем. Это была
«аристократия мантии» — наследственные судебные чиновники (кастовость!). Это был город, традиционно оппозиционный Парижу. Потом Лион
понес страшные потери — восстание жирондистов против якобинской диктатуры. Знаменитый Ж. Фуше разгромил потом Лион артиллерией и провел
страшные казни. Но это — потом, а сейчас это богатый промышленный
и очень интересный город.
Карамзин пишет так, будто не знает о будущем. На самом деле он знает,
и читатели тоже знают. Текст «Писем русского путешественника» предполагает знание того, чего нет в тексте.
Карамзин намекает на то, что изменил маршрут — не поехал на юг Франции. Этому были веские причины. Юг Франции был охвачен серьезными событиями. Революция всколыхнула старые противоречия. В Авиньоне —
между гугенотами и католиками (Авиньон вышел из папской юрисдикции!).
Кроме того, народ вооружался — образовалась национальная гвардия. Карамзин прибыл в Лион в момент восстания народа против директории.
В тексте ничего этого нет, но и там есть кое-что. Например, посещение
театра в Лионе: Карамзин видел знаменитого балетного артиста Вестриса.
Карамзин замечает, что публика ведет себя развязно — в зале шум и мало
порядочных людей. В конце замечено, что Вестрису оказан такой прием, что
его могли бы провозгласить и диктатором. Любопытно, что Вестрис был совсем не нейтральным в революционной среде человеком. Он первым порвал
с представлением об актере как о подданном короля. Вообще актеры королевских театров были убежденными роялистами, т. к. находились в привилегированном положении. Вестрис был белой вороной в этой среде. Еще
в 1788 г. он бросил вызов королевской семье, отказавшись танцевать перед
шведским королем. Его заключили в тюрьму, откуда толпа через три месяца
вынесла его на руках. Вестрис был любимцем парижан и танцевал «Марсельезу». Таким образом, фигура Вестриса в театре — не нейтральна.
Еще пример — посещение скульптора, который не назван. Он жалуется,
что не может заниматься искусством, ибо по ночам должен как солдат национальной гвардии ходить по улицам города. Речь на самом деле идет о долгих
разговорах Карамзина с молодым русским скульптором М. И. Козловским,
который находился при Парижской академии. По донесениям Козловского
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в Академию Художеств в Петербург, пансионеров Академии заставляют
служить в национальной гвардии.
В лионском театре есть маленькая сценка — разговор с двумя щеголями.
Там есть фраза: граф (Мирабо) имел дело с маркизом (Лафайетом) в Национальном собрании. Она вкраплена в самый невинный контекст о Лизетте и
парижских удовольствиях. А фраза очень знаменательна и рассчитана на
осведомленного читателя.
Мирабо – Лафайет в марте 1790 г.
Революция победила, страной управляет Национальное собрание, король
присягнул конституции, сословия уравнены, утверждена свобода печати.
Казалось бы, ситуация стабильна и должна всех удовлетворять. Но в глубине
зреют силы, которые взорвут этот порядок. Людовик XVI, конечно, искренно присягнул конституции, т. к. понимал, что не способен к государственной власти. Людовика XVI удовлетворяло положение, но оно не удовлетворяло двор, особенно королеву и братьев. Королева широко действует
подкупами. Она подкупает Мирабо, признанного вождя и главного оратора
Национального собрания. Мирабо делит власть с маркизом Лафайетом —
поклонником просветителей, борцом и ветераном Американской революции, главой Национального собрания. Он — шпага революции. Мирабо —
интриган, человек блистательного, быстрого ума, глубочайший циник, сластолюбец, насквозь продажный, но и великий оратор, покрывающий любую
толпу (десятки тысяч) своим голосом. Лафайет — честный, смелый, принципиальный человек. Но он самоуверенный, самовлюбленный и не очень
умный человек с деревянным умом. Он не видит, что власть уходит из его
рук. Он сидит между двух стульев, считает, что Париж — в его руках, но на
деле потерял власть, будучи плохим политиком. Карамзин передал слух
о том, что между Мирабо и Лафайетом была дуэль. Ее не было, но их отношения накалились к марту 1790 г., так что она была возможна.
Карамзин тщательно готовился к путешествию и проработал огромную
литературу. Он хотел видеть знакомое — природа была более прекрасна после того, как Томсон и Клейст ее описали. Карамзин рассчитывает и на осведомленного читателя (который не впервые читает описание Парижа у Карамзина) — того, кто подхватывает намеки, понимает с полуслова.
Париж — калейдоскоп самых разных впечатлений. Описываются театры, Национальное собрание, Французская Академия, салоны, кафе. Если внимательно их (описания) прочесть, то видно, как они насыщены подтекстом.
Театр. В Лионе кроме балета описана постановка пьесы М.-Ж. Шенье
«Карл IX». На самом деле, скорее всего, Карамзин видел эту пьесу в Париже.
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По крайней мере нам известно, чтó эта пьеса значила для Французской
революции. Потом в «Московском журнале» Карамзин ввел театральные
рецензии и прорецензировал «Карла IX» как виденную им пьесу (без указания на Лион).
М.-Ж. Шенье — хороший поэт конца XVIII в., который казался современникам великим (в потомстве же его заслонил брат А. Шенье, который
современникам был мало известен). Еще до взятия Бастилии Шенье стал
работать над «Карлом IX» и летом 1789 г. предложил его театру. Театр ставить отказался.
Мысль о Варфоломеевской ночи, когда роялисты покончат с врагами короля, была очень актуальна. Мысль о возможности новой резни, столкновение фанатизма и толерантности были в центре. Варфоломеевская ночь —
преступление королевской власти перед народом — так это событие воспринималось. В 1789 г. поставить пьесу о слабом короле, за которым стоят
фанатичный кардинал, мать и преступная жена, а кардинал благословляет
фанатиков на убийство народа, было очень знаменательно. «Французская
комедия» отказалась играть пьесу. На спектакле в театре развернулся митинг — зрители требовали «Карла IX». Актеры отказывались, несколько
месяцев шла борьба. Дело было передано в Национальное собрание, которое потребовало постановки пьесы. Актеры вновь отказались, но между
ними произошел раскол, и пьеса все же была поставлена (с молодым Тальма
в роли Карла IX).
Пьеса была широко известна за пределами Парижа. Тогда в Париже побывал И. Кампе, который в 1790 г. издал в Кенигсберге «Письма из Парижа» (в год вышло три издания; очень популярная книга и в России). Кампе
описал как раз эту борьбу за постановку «Карла IX». Карамзин был в Париже в это время и бывал в театре почти ежедневно. Конечно, он знал
о борьбе за пьесу, и читатели ее знали, поэтому Карамзин и мог перенести
упоминание пьесы в Лион и ограничиться разбором ее художественных
достоинств.
Классицистические пьесы не волновали Карамзина с его предромантическими вкусами (поклонника Шиллера и Шекспира). Любопытно, что Карамзин так засиделся в Париже, что не попал в Лондоне на шекспировские
пьесы — упоминания о них в «Письмах русского путешественника»
ложны, как установил Э. Кросс (в последнем сб. «XVIII век» 51). Карамзину
51

Имеется в виду статья: Кросс Э. Г. Русские зрители в английском театре XVIII века // Русская
культура XVIII века и западноевропейские литературы: Сб. статей / Отв. ред. М. П. Алексеев.
Л., 1980. В сноске 37 на стр. 171 автор говорит: «Карамзин утверждал, что он видел “Гамлета”
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были более близки по репертуару бульварные театры Парижа (бульварные — не оценка, а указание на место их нахождения). Они противостояли
королевским театрам, которые имели огромные преимущества — все
наиболее доходные пьесы королевскими указами отдавались в монополию
королевским театрам. Тем не менее, бульварные театры развивались, и за
время революции их расплодилось огромное множество.
С первых дней своего пребывания в Париже — с марта 1790 г. — Карамзин регулярно посещал Национальное собрание и был свидетелем весьма
существенных дебатов: разграничение функций исполнительной и законодательной власти, ограничение власти короля исполнительной властью.
Особенно серьезными были дебаты о праве объявления войны, об обязательности для нации договоров абсолютистского (безответственного —
в терминологическом смысле) правительства. Мирабо доказывал, что они
не обязательны. Другой круг — отношения церкви и государства, свобода
совести, вопрос фанатизма и терпимости. Католическая религия — национальная религия или нет, т. е. есть ли у католической церкви какие-то преимущества перед другими церквями. Упоминание Варфоломеевской ночи
было актуально и болезненно, т. к. считалось, что придворные круги готовят
новую Варфоломеевскую ночь.
Внешняя политика: одно направление совпадало с просветительским
гуманизмом — всеобщее братство людей и право колоний на самоопределение. Депутаты Гаити в Национальном собрании — их видел Карамзин
и потом внимательно следил за ходом Гаитянской революции (Черная республика — лидер Туссен Лувертюр; кровавая революция; национальное
собрание). Париж был наводнен листовками с изображением того, как обнимается черный человек с белым. В театрах шли пьесы, перепевавшие «Историю двух Индий» Рейналя — энциклопедии антиколониализма XVIII в.
Другая сторона — в 1790 г. Национальное собрание и потом Конвент
были склонны рассматривать себя как правительство будущей Европы.
В «Московском журнале» Карамзин сочувственно отреферировал книгу

в “Геймаркетском театре” <…>. Однако по каким-то неясным причинам он сознательно вводил в заблуждение читателей “Писем русского путешественника”. Он прибыл в Лондон
не в июле, как утверждал там, но в самом начале июня <…>. Таким образом, он мог видеть актрису Биллингтон только в Ковент-Гардене 2 или 7 июня 1790 г. — единственные разы, когда
она выступала в роли Офелии в том сезоне. В Хеймаркетском театре с июля по сентябрь “Гамлет” вообще не ставился» (Благодарю А. Соловьева за присылку текста статьи). О шекспиризме Карамзина см. в главе П. Р. Заборова «От классицизма к романтизму» в кн.: Шекспир
и русская культура. М.; Л., 1965.
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Л.-С. Мерсье «Руссо, рассмотренный как один из первых творцов революции». В этой книге 1791 г. отражается дух 1790 г. Она наполнена декламациями, довольно поверхностными. Мерсье говорил, что взятие Бастилии —
лишь начало, за ней пойдут Шпандау и Петропавловская крепость, и восставшие станцуют на развалинах Бастилий и Сибирий. Это — общая мысль
1790 г.
В Париже было много иностранцев (с 1792 г. иностранцы становятся подозрительны). Мысль о продолжении Французской революции за пределами Франции перерастала к 1792 г. в идею революционной войны с Европой.
Любопытно, что эту идею поддерживал и двор, рассчитывавший на поражение, и жирондисты, рассчитывавшие на победу.
Карамзин разделял идею народного суверенитета. Да, собственно,
со времени Монтескье это было тривиально. Известие о присяге короля
Национальному собранию Карамзин встретил восторженно.
К фанатизму Карамзин тоже относился крайне отрицательно. Его религиозность была деистической (см. «Эмиль»). Имущественные права церкви и ее политическая роль не встречали сочувствия Карамзина. Поэтому мы
можем сказать, что его симпатии были на стороне революции. Кроме того,
он был противником войн и сторонником братства народов.
В «Московском журнале» Карамзин напечатал «Разные отрывки (Из
записок одного молодого Россиянина)» — В. В. Виноградов доказал, что
это статья Карамзина 52. Там есть мысль о всеобщем братстве людей.
Кроме Национального собрания Карамзин бывал в литературных салонах. В «Письмах русского путешественника» есть упоминание салона госпожи Гло** (это шифр) и еще нескольких. В салоне Гло** Карамзин говорит
о литературе путешествий и спорит о Ш. Дюпати («Путешествие в Италию»). Карамзин хвалит Дюпати, и с ним спорят. На самом деле описывается салон мадам Неккер, жены министра финансов и главы правительства
перед революцией. Неккер пытался спасти монархию, предлагая выходы
из финансового кризиса. Отставка Неккера привела к революции. Дочь
Неккера блистала в салоне своей матери и описала его в «Коринне». Этот
салон — последний из крупных салонов доякобинского периода. Здесь бывали Лафайет, Ривароль, Шамфор. Посещение этого салона вводило Карамзина в круг серьезных тем. Здесь он познакомился с Кондорсе, секретарем
Академии. Видимо, о нем Карамзин пишет, когда говорит о маркизе, многим
обязанном королю — маркиз-заика, любящий мятежи. Маркиз — по происхождению, но из обедневшей семьи, Кондорсе воспитывался на королевскую
52

Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961. Глава 2.
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стипендию. Он стал математиком, астрономом и был глубоким мыслителем.
Им полнее всего была сформулирована идея исторического прогресса. Карамзин в «Письмах русского путешественника» упоминает о цикуте (яде)
в связи с Кондорсе — он потом отравился. В 1790 г. Кондорсе был вицепредседателем Национального собрания.
Карамзин был знаком и с Шамфором (либералом и остряком), и с Риваролем (остряком-циником старого времени; был очень ценим Пушкиным
и Вяземским).
В салоне Карамзин приобщился к интеллектуальной жизни Парижа этих
лет. В «Письмах русского путешественника» этого нет.
Академия — Бартелеми, Кондорсе, познакомился с Лавуазье.
Чтение — Карамзин жил в Париже не один, а с В. — Вольцогеном, ближайшим другом и товарищем по школе Шиллера. Соседство это было знаменательным. Они о многом говорили. Потом их отношения возобновились,
потому что Вольцоген был связан с Россией. Через него в Россию попадали
пьесы Шиллера (в частности, «Дон Карлос»). По ночам Карамзин и Вольцоген читали Мабли, его «Историю Франции». Но Мабли — утопист, враг
собственности. Утопические идеи волновали Карамзина. В нем борются
утопист и скептик. Утопия — мечта доброго сердца.
День Карамзина начинался с посещения кафе. В «Письмах русского
путешественника» упоминаются нейтральные названия, хотя реально он
посещал всякие. Там он читал газеты и журналы. В «Письмах русского
путешественника» много материала из газет и брошюр. Кафе — утренний
политический клуб Парижа, где кипят споры, и иногда они кончаются
потасовками.
Но есть еще и клубы — они только начинают складываться как политические центры, они еще не монопартийны. Наиболее важный — кордельеры (будущие якобинцы), где Карамзин, конечно, слышал Робеспьера.
Вообще Карамзин слышал его много раз в Национальном собрании. Но Робеспьер еще был начинающим политическим деятелем и неопытным оратором. Однако Карамзина привлекала в его речах искренность, а не декламация.
У Мабли Карамзин почувствовал ложь, а у Мори — безмерное честолюбие.
Карамзин видел и короля, чей престиж был еще довольно высок.
Итак, Карамзин оказался в центре политической, литературной и театральной жизни. Он был очень хорошо информирован.
Из Парижа Карамзин выехал в Лондон, где был краткое время. Его английские впечатления — выдуманы. Выборов в парламент в тот месяц не было,
как и пьесы «Ромео и Джульетта» в театре. Карамзин был вынужден сдвинуть даты, чтобы скрыть свою заинтересованность в парижских делах.
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Из Лондона Карамзин морем приехал в Россию. В Петербург прибыл
окрыленный, с новыми фраками (12 синих фраков с медными пуговицами)
и новыми идеями. Ср. обед у Державина (Перекусихина).
То, что Карамзин собирается «выдавать свой журнал», было давно известно и напряженно воспринималось друзьями. В «Московском журнале»
центром стала публикация «Писем русского путешественника».
«Письма» — уникальное произведение в истории русской литературы.
Оно задало на много десятилетий норму (стереотип) отношения русских
к Европе. Это — не путевой дневник, а целостное литературное произведение, с отчетливой мыслью, последовательно проведенной, а не «собранье
пестрых глав». Путешественник отделен от автора. Такая форма была тем
более удобна, что жанр наталкивал на противоположное ожидание (как раз
путевых заметок). Ожидание это необходимо автору.
Каждая страна, описанная в «Письмах русского путешественника»,
обладает идеологической целостностью, напоминая политические романы
XVIII в. — «Телемак», «Путешествие из Петербурга в Москву», «Путешествие юного Анахарсиса», — т. е. не географическое путешествие, а путешествие по политическим концепциям, школам.
Первый этап — Пруссия. Она дается сквозь призму политических сочинений Вольтера (много прямых перекличек с Вольтером). Смысл же вольтеровской точки зрения: Пруссия — страна милитаризма, военщины.
В «Письмах русского путешественника» Пруссия подана именно в этом
плане: низкий культурный уровень и грубость офицеров. Для Карамзина это
еще и средневековье — воображаемая картина ужасов средневекового
замка. Рядом с темой милитаризма — тема поэзии и философии, темы эти
антитетичны, ибо первая связана с захватом и ненавистью, а вторая —
с братством людей (политика — разъединяет, науки — объединяют). Германия, таким образом, связана с идеей прогресса и его преимуществами.
Швейцария противостоит другим странам. Она демонстрирует отрицательные стороны прогресса, торжество этики над экономикой. Швейцария — страна утопии. В Лондоне же Карамзин провозгласил тост за свободную торговлю, т. е. за противоположную концепцию. В Швейцарии описывается благодетельность бедности, а в Англии — богатства. Но Швейцария
противостоит и Германии, стране философов и поэтов. Швейцария противостоит и Франции — как семья противостоит миру политики.
Интересно, что английская литература и культура занимают ведущее место в интересах Карамзина, но в «Письмах русского путешественника» сведения о них — тривиальны. Политический порядок Англии вызывает у него
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иронию. Это объяснимо: Карамзин колеблется между утопическим максимализмом Мабли (Спарта — его идеал: бедность — суровость — простота;
спасительность и насильственность бедности — экономики, ограниченной
политикой. Экономика — разврат, идеал — аскетизм и добродетель. Дантон пошел на гильотину за любовь к роскоши, она ведет к предательству!)
и поэзией личной свободы. Эгоизм парламентской юридической свободы
не был для него привлекателен (300 тиранов-эгоистов вместо одного). Во
французской политической свободе его привлекала поэзия. Вообще Карамзина привлекает поэтическая сторона каждой концепции (как Алкивиад —
в античности). Путешественник в каждом мире находит его поэзию и его
красоту, как Алкивиад.
«Письма русского путешественника» стали публиковаться в «Московском журнале». Объявление о журнале было литературной программой Карамзина с выпадом против масонско-новиковской журнальной традиции.
Он приглашал читателей печатать свои сочинения в журнале — все, кроме
пьес слишком длинных и скучных и мистических (в первую очередь имелись
в виду «Утренний свет», «Вечерняя заря», «Покоящийся трудолюбец»,
т. е. подразумевались ближайшие друзья). Московские мартинисты относились к журналу враждебно (описывает «внешнее через внешнее»). Когда
Херасков нарушил этот бойкот, это было воспринято как предательство.
Зачем же Карамзин вызывающе разорвал прежние связи?
Карамзин 1790-х гг. держится как щеголь и любит шокировать дендизмом и показывать презрение к общественному мнению и литературным авторитетам. Стремление вызвать литературный скандал не случайно. Но
были и более специальные причины. Между новиковским и карамзинским
пониманием задач литературы была такая огромная разница, что об этом
надо было заявить. Карамзин вырос из Новикова, и это осталось навсегда:
писатель — цивилизатор, его дело способствовать просвещению общества (вносить свет в тьму). Литературная деятельность должна способствовать моральному улучшению людей. Но дальше начинались различия.
У Новикова познание было иерархично: познание природы — самопознание — самовоспитание (таблица Франклина) — познание сущности
мира и сущности Божества — мистическое знание. Новиковская деятельность имеет два полюса. Она — массовая, Новиков первым обращался
к массовому читателю и делал ему уступки (журнал мод): «Вас ведет рука,
которую вы не видите» (выражение Вейсгаупта), создавал специализированные журналы («Детское чтение», «Магазин экономический»). Но,
кроме того, новиковская культура эзотерична (замкнутая и ограниченная).
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Карамзин полностью совпадал на уровне массовом, но далее — расхождение. Новиков был уверен, что постепенно выделится группа мудрецов, которая спасет мир. Карамзин был принципиальный противник эзотеризма —
деятельность не должна приводить к нему. Карамзин, кроме того, верил, что
именно искусство спасет людей. Искусство — популяризатор по своей
природе. Оно — не средство, а цель. У Новикова искусство — средство подсластить горькую истину, украсить скучную мораль. Для Карамзина искусство цивилизует не путем морализации, наоборот — он шокировал моральные представления читателей. Так, он поднял вопрос о свободе любви. Этот
вопрос вертелся на устах. Романист Ретиф де ла Бретонн был одним из первых борцов за равноправие полов. Штюрмерские идеи отбрасывали моральные представления как мещанские предрассудки (см. роман Николая Эмина).
Карамзин настойчиво касается этих запретных тем — например, в «Письмах русского путешественника» посещение могилы графа Глейхена (брак
втроем), княгини Орловой (брак двоюродных брата и сестры); «Остров
Борнгольм» (любовь брата к сестре). Карамзин принципиально встал на
предромантические позиции, которые неизбежно вступали в противоречие
с моралью. Нравственное возрождение связано для него с терпимостью,
а не с усвоением морали. Нормы морали должны сочетаться с культом индивидуальности. Это приводило к отрицанию эзотерических и тайных наук.
Карамзин отчетливо противился оккультным наукам, мистике. В «Московском журнале» он опубликовал большую биографию Калиостро.
В своей литературной деятельности Карамзин не обращается к жанрам
и темам, которые фигурируют в большой литературе — не пишет од, высоких романов (роман-путешествие с обильными научными комментариями — занимательный нравственный учебник). Но Карамзин не пишет
и элегии (в значении XVIII в.), а создает песни — самый непрестижный жанр.
В прозе Карамзин также обращается к низовой прозе: «Бедная Лиза» —
полусправедливая повесть, т. е. литературное изложение подлинного события, подлинность подчеркивается, вымысел присутствует, но на втором
плане. «Бедная Лиза» вызвала у читателей иллюзию реальности события.
Карамзин пишет для читателя, а не «для себя». Он — популяризатор, поэтому пишет примитивнее, доступнее, пошлее, чем «мог бы». Искусство
у Карамзина «унижается» до читателей. Ориентация на максимальную популяризацию была у Карамзина в 1790–93 гг., а потом — с 1800 г. Это установка «Московского журнала», что сразу дало практические результаты:
тираж был очень велик — 1200 (два «завода» т. е. два по 600 экз.), но скоро
потребовалась перепечатка. По массовости это не имело прецедентов.
«Карамзин создал читателя в России» — по определению Белинского.
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Культурный кругозор общества резко расширился. В сочетании с новиковской традицией самоанализа это дало огромный культурный скачок.
1791–1796 гг. были для Карамзина тяжелыми. Настроение, с которым он
вернулся из-за границы, напоминало настроение Тредиаковского в 1730 г.
по возвращении из-за границы. Между ними можно вообще провести параллель — представление о том, что литературы нет и что они ее создают. Ориентация их тоже была сходная — на европейскую литературу. Карамзин теоретически обосновывал это в «Письмах русского путешественника»: ум человеческий — общий, и человечество идет одним путем, хотя народы стоят
на разных отрезках пути. Одни народы должны догнать более передовые.
Надо ускорить время! — это идея чисто русская, не свойственная западной
культуре. Французская культура склонна мерить соседние культуры по себе
и считать их отсталыми. Вольтер произвел революцию, обратившись к английской культуре. Вольтер открыл Англию, мадам де Сталь — Германию.
Французская культура — это норма европейской культуры — таково общее
представление во Франции XVIII в. Оно имело и свое положительное зерно,
но была в нем и ограниченность.
Карамзин, как и Тредиаковский, считал, что предстоит великая цивилизаторская перемена, и она совершится в области изящной словесности
и языка. Оба опирались на традицию рококо, щегольскую культуру. Мы воспринимаем эту культуру лишь сатирически под влиянием журналистики
и публицистики XVIII в. Сам Карамзин воспринимался друзьями в 1790-е гг.
в этом ключе, и Карамзин от этой оценки не отказывался и эпатировал друзей. Но обоснование этому лежит глубже эпатажа. В этом смысле вспоминается опять Тредиаковский, который в 1730 г. держится дерзко, заносчиво,
бравируя религиозным вольнодумством. Он издает роман «Езда в остров
любви». Карамзин и Петров читали второе издание этой книги и посмеивались. Однако предисловие к роману имело большой смысл. Жеманный роман, построенный как аллегорическое путешествие по любовной стране, —
вызывающим был уже сам любовный сюжет, а также его «бесполезность»,
неутилитарность. Так книга воспринималась в Петербурге и в Париже. Она
ориентировалась на салон Рамбуйе и на высоко рафинированную элиту —
придворная культура классицизма была гораздо проще и демократичнее.
Такая культура ориентировалась на народный язык, а классицизм — на классическую латынь.
Тредиаковский сделал попытку создать в России частную культуру, внеправительственную, внегосударственную. У него была большая беда — его
идеи подхватывались более талантливыми в художественном отношении
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людьми, а он выглядел плохим последователем самого себя. В 1759 г. Сумароков начал издавать «Трудолюбивую пчелу» и стал зачинателем частного (а потом и оппозиционного) направления в русской культуре.
В предисловии Тредиаковский выступил как зачинатель языковой реформы. Он первым указал на факт двуязычия в русской культуре — церковнославянского и русского языков. Тредиаковский обосновал использование
русского языка вместо церковнославянского — светская тема, эстетическая
неудовлетворительность славянского языка — «жесток ушам моим слышится». Жесткий язык — это в европейской культуре латынь, в русской —
церковнославянский язык. Оппозиция «жесткий – нежный» актуальна еще
и в пушкинскую эпоху. «Сладкий новый язык» — итальянский (Данте),
в отличие от латыни. Латынь — международный европейский язык. Ломоносов требовал от Шумахера, чтобы тот разговаривал с ним по-латыни.
«Аргенида» Барклая была переведена на латынь, чтоб стать доступнее.
Церковнославянский язык ныне непонятен — этот тезис Тредиаковского был уж совсем обидный. Потом в 1818 г. кн. А. Н. Голицын, объясняя,
почему Александр I распорядился перевести Евангелие на русский язык,
сказал то же самое: церковнославянский язык закрывает от россиян смысл
богооткровенных истин.
Радикальность постановки вопроса у Тредиаковского имела смысл создания абсолютно светской культуры — частной, автономной. Позиция
Карамзина в 1790 г. до удивления параллельна позиции Тредиаковского.
Карамзин опубликовал стихотворение «Поэзия», тактически пометив
датой 1787 г. Поэзия — душа цивилизации; картина мировой поэзии у него — не каноническая (влияние Гердера). Библия включена в ряд «пастушеских» текстов (!): Гомер, Феокрит. Довольно подробно дана испанская
поэзия. Карамзина вообще интересует культура периферии Европы — он
создал один из первых переводов с испанского — «Граф Гваринос», введя
и метрический адекват испанской метрики. Подробно дана предромантическая немецкая традиция, особенно подробно — Англия. Франция почти
пропущена. Россия полностью пропущена (ни Ломоносов, ни Сумароков,
ни Херасков, ни Державин не упомянуты). Существование русской поэзии
обещано (как Тредиаковским в предисловии).
Сочетание цивилизаторской роли литературы с ее секуляризацией. Карамзин отчетливо создает московскую культуру, противопоставленную
петербургской, т. к. отделяет культуру от всех видов официальности и поворачивает культуру лицом к Европе. Правительственная культура официально тоже европейская, но Петербург ориентируется на государственный
европеизм, а Карамзин — на салонный.
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Так же реформируется и язык. Это всегда вызывало наибольшую злобу
у окружающих — гораздо более, чем политические высказывания Карамзина. Накал лингвистических страстей доходил до предела: îo → ё, Шишков
выскребывал ё в книгах!
Общий смысл карамзинской реформы языка — в основе языкового движения лежит прогресс. Человечество движется к спасительному будущему.
В прогресс Карамзин включал и развитие техники, науки, цивилизации и душевной жизни. Нет того, что не должно меняться! Язык тоже меняется, он
есть зеркало и инструмент цивилизации. Задача цивилизации — развитие,
а не сохранение языка. Развитие языка — это развитие понятий.
П. И. Макаров в «Московском Меркурии» выявил открыто то, что Карамзин говорил с осторожностью. В рецензии на книгу Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге» Макаров писал, что нельзя вернуть общество
к старым нравам. А. С. Шишков же открыто писал о том, чтó такое эти новые нравы — это парижские ужасы.
Как же развивается язык? По мнению Карамзина, законы человеческой
мысли наднациональны; по мнению Шишкова — национальны (язык выражает национальный строй мысли, отсюда внимание к пословицам, идиомам). Глубокая мысль Шишкова, выраженная неизящно и наивно, встретила
потом сочувствие у карамзинистов (Батюшков) и у Крылова, Грибоедова,
Кюхельбекера. Карамзин исходил из мысли, что русские фразеологизмы
должны строиться по французским моделям (исходя из положения об общих путях человеческого ума). Карамзин утвердил в русском языке массу
фразеологических галлицизмов (потом они стали нейтральными). Обновление лексики и интернационализация мысли (удобство для выражения уже
существующих понятий); средство развития языка — перевод прозы (это
было потом мыслью Пушкина, Вяземского, М. Орлова и т. д.).
Итак, в 1790 г. у Карамзина была своя программа, вера в успех, энергия, поэтому ему в два года удалось создать критику, массового читателя
и пр. Но в конце первого года издания «Московского журнала» оптимизм утратился, а в конце второго года журнал должен был прекратить свое
существование.
В 1790 г. Карамзин воспринимал себя наследником всей европейской
культуры — пестрой и разнообразной. Плюрализм мнений его не пугает, ибо
он полагал истину в прогрессе человеческого ума. Эклектизм для него —
не недостаток. Мудрость — это умение воспринимать чужие идеи. Широкая терпимость, оптимизм, стремление избежать крайних мнений и занять
серединную позицию — это позиция «Московского журнала» и концепция
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культуры в «Письмах русского путешественника». За пределами допустимого — фанатизм, средневековая исключительность, предрассудки (темное детство человечества). Насильственные эксцессы европейской жизни
1792 г. — случайность; пацифизм, отказ от насилия, единство европейского
пути развития — вот главное. Карамзин находит источник оптимизма
в общественном мнении; мысль, идеи — сильнее пушек, в судах исчезает
пытка — гуманность.
В 1792 г. началась европейская война. Это было большое испытание для
точки зрения Карамзина. Он и ранее настороженно отзывался о войнах
с Турцией, Швецией и о победах русского оружия. Война — пережиток варварства. Раздел Польши был им осужден (потом его точка зрения изменилась). «Твои стихи хороши поэзией, но не предметом», — так он отозвался
о стихах Дмитриева на победы в Польше. Европейская война 1792 г. была
очень серьезным событием, началом Наполеоновских войн, т. е. длилась
до 1815 г. Началась война как революционная — Франция объявила войну
Европе. Желая выйти из экономического тупика, революционное правительство хотело захватить Бельгию и Рейнскую область. Король поддержал,
надеясь на поражение. Робеспьер выступил решительно против, заявив,
что кровь граждан не должна проливаться за абстрактную идею патриотизма (ср. с точкой зрения Карамзина).
Война приняла ожесточенный характер. Но для Карамзина более грустными были близкие дела — травля масонов и Новикова. В 1792 г. — арест
Новикова. Это был удар и по Карамзину. Следствие долго искало против
него улик, ибо нужен был заговор. Карамзин мог в этой связи стать «эмиссаром» Новикова за границей. Разумеется, ничего не нашли, но положение
Карамзина было очень серьезным. Это необходимо помнить, когда рассматриваем оду «К Милости». Стихотворение обращено к императрице и говорит о милости = справедливости как гарантии безопасности правительства.
Справедливость (милость) — дарование народу прав и безопасности. Разумеется, журнал был закрыт, вернее, перестал выходить в середине года.
Настроение Карамзина было очень тяжелым. Ходили слухи о его аресте.
Новиковское дело не вызвало удовольствия Екатерины, преследований
масонов не одобрял Г. А. Потемкин, ибо с симпатией относился к мистикам
и отрицательно — к Прозоровскому. При его назначении на должность
московского главнокомандующего Потемкин писал: «Ваше величество
выдвинули из арсенала самую старую пушку, которая непременно будет
стрелять в вашу цель, потому что собственной не имеет. Только берегитесь,
чтобы она не запятнала кровью в потомстве имя вашего величества…».
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Приближенные Екатерины, в отличие от приближенных Александра и Николая, боятся суда истории и потомства.
Вынужденный перерыв в журнальной деятельности был чувствителен
для Карамзина, в том числе, по материальным причинам — Карамзин был
профессиональный литератор и журналист. Он был вынужден уехать в Знаменское, к Плещеевым, и попал в двусмысленное положение то ли приживала, то ли спасающегося от ареста. Чтобы не потерять литературное лицо,
потеряв надежду на журнал, Карамзин начал издавать однократные издания.
Он поразительно тонко ощутил потребность дня, желание читателя. Карамзин стремился создать развлекательную литературу, «легкую» литературу
с оттенком салонности, рассчитанную на дам. «Московский журнал» был
первый шаг, далее был альманах. Начался целый период альманахов, который продержался до 1830-х гг. Правда, уже около 1828 г. альманахи стали
эпигонством. Но в руках А. А. Бестужева и К. Ф. Рылеева альманах был идеологическом центром эпохи.
Признаки альманаха: он рассчитан на отдых, это небольшая книжечка («карманная литература»), ее читают на прогулке, в ней сушат
цветы; типографское изящество — виньетка, хорошая гравюра, чувствительная картинка. Альманах был разнообразным, он требовал короткой
формы. Появились романс, песня с нотами. Это совершенно новая черта.
Альманах выходит за рамки книги, переходит в игру (недаром в нем печатались поэтические игры, которые должны были провоцировать реальные
литературные игры). Альманах становится законодателем салона, задавая
в нем тон и дух. Но альманах не чуждается серьезности: в изящной форме он
говорит о серьезных вещах.
Карамзин издал «Аониды» — это была поэтическая антология, карманная энциклопедия легкой поэзии. Сюда не вошли оды, господствовали песни,
романсы, лирические стихотворения. Предисловие не было программным.
В середине 1790-х гг. литература стояла на распутье: ломоносовская ода
была отвергнута всеми, можно было избрать путь легкой поэзии (Карамзин,
Нелединский-Мелецкий, Муравьев, Державин с его анакреонтикой); но
можно было избрать другой путь — философская лирика, серьезность, белый стих, эсхатологизм, юнговские мотивы. Это С. Бобров, Радищев, потом
С. А. Ширинский-Шихматов, Кюхельбекер. В предисловии к «Аонидам»
Карамзин резко полемизировал с Бобровым.
Еще Карамзин издал маленький сборник новелл с шокирующим названием «Мои безделки». Будучи профессиональным литератором, он создал литературную позу писателя-дилетанта (потом это стало позицией
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романтической литературы). Это отгораживало поэзию от государственной службы, создавало частную культуру.
Однако в центре альманашной литературы был альманах «Аглая» с демонстративным посвящением Анастасии (Настасье) Ивановне Плещеевой.
Обе части вышли в 1794 г., но на основе косвенных данных можно установить, что в первый том вошли произведения до мая 1793 г., а во второй —
лета и осени 1793 г. Это имеет большой смысл. «Аглая» — следующий этап
эволюции Карамзина. Первый том еще держится на платформе «Московского журнала», в нем оптимизм не сломлен, стилистическая эволюция идет
быстрее. В статьях «Нечто о науках, искусствах и просвещении» (развитие
полемики с Руссо), «Что нужно автору?» Карамзин отстаивает полезность
наук и просвещения. Стимул к полемике — европейская публицистика,
отождествлявшая революцию и идеи просветителей. Другой стимул —
внутренний вопрос о просвещении крестьян. Просвещение не приближает
революцию, а делает ее ненужной. Наоборот, препятствия просвещению
ведут к революции. Статья имела острый и либеральный характер и выдержана в оптимистических тонах. Она резко контрастирует с настроениями
второго тома.
«Мелодор к Филалету» и «Филалет к Мелодору» спровоцированы
началом террора во Франции осенью 1793 г. Именно он поверг Карамзина
в отчаяние, а не якобинская диктатура. Революция превратилась для него
в бессмысленное убийство. Именно в этих письмах определены надежды,
которые связывались с философским столетием — соединение теории
и практики! Общее настроение второй части — отчаяние, хотя Филалет
и уговаривает друга не приходить в отчаяние и верить в Провидение.
Карамзин «Московского журнала» — это писатель, обращенный
к окружающему миру (это вызывало критику Кутузова). Теперь Карамзин
сам делит мир на прискорбную реальность и мир мечты, в который он сам
не верит, но который, вместе с тем, является единственным прибежищем (это мир «без страха и надежды», мир игры). Внутренний мир —
малый замкнутый мир дружбы и любви, он активно обороняется от вмешательства внешнего мира.
Во втором томе «Аглаи» — послание «К Дмитриеву», «Афинская
жизнь» (мир справедливости, гармонического труда, искусства — это утопия,
которая существует лишь в воображении). С этого момента у Карамзина
противопоставлены суровая реальность (она вызывает пессимизм) и игра
фантазии, утопия.
В 1796 г., правда, Карамзин снова ожил для надежд — ода Павлу I, несколько проектов — журнал «Пантеон иностранной словесности», статья

Спецкурсы Ю. М. Лотмана по творчеству Н. М. Карамзина

489

в Гамбурге и т. д. Карамзин как бы вернулся к размышлениям 1790–1792 гг.
Особенно оптимистична статья в “Spectateur du Nord”.
С осени 1793 г. происходит важная трансформация художественного
мира Карамзина — обращенность внутрь вместо обращенности вовне. Это
имело и внешние причины — трудность печататься. Карамзин перестает
ориентироваться на массовость, публичность, начинает публиковаться случайно, начинает активно переводить. Это имело сперва финансовый смысл,
но потом сыграло большую роль в его языковой реформе.
Литература, направленная внутрь, — это альбомная поэзия, поэтические
безделки, интимная (т. е. сугубо кружковая) поэзия, не понятная за пределами кружка. «Серьезность» тоже оказывается во внешнем мире (надежды,
теоретические воззрения). Во внутреннем мире — игра, ирония, шутка,
скепсис. Убеждения были заменены игрой. Карамзин пишет поэму «Илья
Муромец» — «чародейство красных вымыслов». Он не ставил перед поэмой серьезных задач и не собирался ее кончать. Он — сказочник. 1794 г. —
«Дремучий лес. Сказка для детей», написана она не для печати и публики.
Карамзин жил в Знаменском у Плещеевых. Он сочиняет дамам стихи в альбом и ведет салонные игры. Именно здесь он получил заявку написать сказку
в один день на заданные слова. Это — забава, шутка, но и построена она как
игра. Сюжет примитивен (Карамзин не обладал даром сюжетного построения, в отличие от Гоголя). Возникает рассказ в рассказе — вневременной
круг (ср. «Сказку для детей» Лермонтова).
«Герой нашего времени» — это раздвоение «Моей исповеди» и «Рыцаря нашего времени» Карамзина. Таким образом, Лермонтов в это время
отчетливо ориентировался на Карамзина. «Сказка для детей» — одно из
лучших его сочинений, поэтическое завещание. Но оно загадочно: 1) Лермонтов не собирался ее кончать; 2) она серьезна, но почему «сказка для детей»? Демон рассказывает спящей героине ее детство до возвращения с первого бала (а она спит, вернувшись с этого бала). Лермонтов возвращается
к поэтике фрагмента («Сашка»), но здесь фрагментарность — мнимая.
Интерес к игре, культ безделок дали впоследствии «Арзамас» и некоторые стороны поэзии Жуковского. Такая игра не была тупиком. Карамзин
создавал новые формы литературной жизни. Когда он находил новую форму,
он терял к ней интерес и переходил к новой. Карамзин обладал большой интуицией на новаторство.
В XVIII в. литература приобрела оттенок парадности и ориентации на
письменный текст. Ломоносовская ода в жизни была рассчитана на произнесение вслух и на соучастие аудитории. Потом ода формализовалась, она
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«подносилась», а не произносилась, что омертвило ее. Обращение литературы от государственной поэтики к частной жизни привело к возвращению
к истокам — к фольклорной ситуации соучастия аудитории, к включению
контекста, поведения в текст (шарада, напечатанная в книге, выглядит
глупо). Литературный салон — коллектив, который проживает общую литературную жизнь. Встреча в салоне литературных врагов создает атмосферу этого литературного салона. Это — создание бытовой литературы.
До этого традиция отсутствовала, да и потом — тоже (ср. мадам де Сталь
в московском салоне в «Рославлеве» Пушкина). Литературный салон не
был пустым делом — всему есть свое время. В конце XVIII – начале XIX вв.
он был необходим и был интеллектуальным и культурным центром. Из этого
вырос и «Арзамас», и многое в творчестве Пушкина, и весь Дельвиг после
1826 г. (тогда идея салона противостояла официозной литературе). Дельвиг
перестал писать, весь отдавшись устной салонной беседе.
Конечно, игра в творчестве Карамзина была второстепенна. Чем меньше
надежд на внешний мир, тем более внимания внутреннему миру — миру
любви, женщин (это отчетливо антиофициальное направление). Еще более
важный и закрытый круг — мир авторской души — сюда никто не допускается. Идет нарастание лирики, увеличивается удельный вес поэзии в творчестве Карамзина.
В пределах прозы происходят интересные трансформации. Сюжет исчезает. Сюжет был всегда равнозначен действительности и находился вне
автора.
«Письма русского путешественника» → «История государства Российского»
не роман, не произвол
не роман, не произвол
Сюжетная повесть → лирические отрывки
→
«Бедная Лиза»
эмоциональные зарисовки
«Наталья, боярская дочь»

сюжетная повесть
«Марфа-Посадница»

В лирическом отрывке симулируется незавершенность, иногда — это кусок
потерянного текста. Отрывочность = поэтичность. Центр внимания —
не то, о чем говорят, а то, кто говорит — автор.
«Остров Борнгольм», «Сиерра-Морена».
«Остров Борнгольм» тесно связан с «Письмами русского путешественника» — это кусочек реального путешествия Карамзина от Англии до Петербурга. Более того — это как бы кусок из еще не напечатанной части «Писем
русского путешественника». Карамзин действительно посетил остров
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Борнгольм 53. Но в повести решение совершенно другое. В «Письмах русского путешественника» он дает открытое по характеру повествование —
читатель должен верить, что все было так, как он пишет. В «Письмах» дается картина, а в «Острове Борнгольме» — настроение («птичка поет весело
для веселого, грустно для грустного». Субъективность). В «Острове» Карамзин выдумывает загадки, которых не было. Готический пейзаж отсылает
к готическому роману ужасов. Сюжет остался нерассказанным. Карамзин
узнал страшную тайну, т. е. подразумевается сюжет новеллы, но читателю он
этого не рассказал. Это вызвало представление о мистификации (А. Т. Болотов, П. Н. Берков). Поэтика повести — поэтика загадки: важно дать толчок
для фантазии, для сотворчества читателя. Это подразумевает некоторую
неопределенность авторской позиции. Но главное — не в этом, не сюжет
важен, а настроение. Это ведет к усилению музыкальности прозы.
В «Сиерре-Морене» это начало еще усиливается. Не в путешествии,
не в сюжете дело. Уже в 1790-е гг. сюжет был банальным и балладным. Дело
было в лирической прозе Карамзина. Это была ритмическая проза со звуковой организацией. У Карамзина знаки препинания кончают ритмический
период, пунктуация относится к ритму. Субстантивация прилагательных:
например, Прекрасная. «Там увидел я Прекрасную» — это отношение
к ней, а не ее объективное свойство. Карамзин переводит Кондильяка, который пишет о том, что реальны лишь ощущения.
Во второй части «Аглаи» Карамзин поместил посвящение — стихотворение в прозе (ритмическая организация, повторы, субъективный лиризм).
В 1796 г. — новый интерес к политике, внешнему миру, журналистике.
Надежды быстро поблекли. Правда, журнал Карамзину удалось издать (черная туча над ним рассеялась). С 1798 г. «Пантеон иностранной словесности» Карамзин осторожно составлял из переводных отрывков. Оригинальных сочинений там не было, но для Карамзина все же было важно, что он мог
избрать из мировой литературы то, что было ему близко. Это — его позиция («Пантеон» мало и плохо изучен). Карамзин жаловался на глупость
цензуры. По сути, при Павле цензура как таковая и была создана (до этого
разрешение получали в управе благочиния). Павел учредил специальное ведомство (сперва для иностранных книг, а потом — для новых изданий).
Цензурное положение Карамзина было нелегким. Вообще количество книг
сократилось поразительно — в десять раз! И все-таки выходили два смелых
53

В «Сотворении Карамзина» Ю. М. Лотман четко говорит, что Карамзин никогда не был
на Борнгольме. В «Письмах русского путешественника» также отсутствует упоминание
о Борнгольме.
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и интересных журнала — «Санкт-Петербургский журнал» Пнина и «Пантеон иностранной словесности» Карамзина.
XIX век — новая эпоха для Карамзина. С весны 1801 г. он вновь обращается
к литературной деятельности. Он переиздал старые сочинения с первым
полным изданием «Писем русского путешественника». В глухое время
Карамзин, правда, не совсем бездействовал: он сотрудничал в «Московских
ведомостях» и издал «Пантеон русских авторов» — это было популярное
издание.
Новый Карамзин начинается с «Исторического похвального слова Екатерине II». Это интересно, т. к. ранее отношение к Екатерине было отрицательным. Карамзин не изменил старую позицию, он изменил угол зрения.
В манифесте Александра I (авторство неизвестно, но предполагался Радищев — на какой-то стадии он несомненно участвовал, А. Р. Воронцов —
активный сотрудник) царствование Павла не упоминалось, Александр обещал царствовать, продолжая традиции Екатерины. В первые дни были приглашены в правительства вельможи века Екатерины, но в обществе знали,
что сам Александр отрицательно относится к эпохе Екатерины и его фраза
и действия — тактическая уловка. Рядом с официальным правительством
был Негласный комитет. Карамзин же включился в сложную политическую
ситуацию. Для людей типа Воронцовых (Радищев был биографически близок А. Р. Воронцову, а политически они были гораздо дальше, чем Воронцов
и Карамзин, хотя при жизни Екатерины А. Р. Воронцов крайне отрицательно относился к ней, а посольство С. Р. Воронцова в Лондоне было центром
оппозиции) и Карамзина, Трощинского и Державина екатерининский век
выглядит как век реальной политики, а не утопических мечтаний и донкишотства (как Павел I). Екатерина — прагматик, когда-то ее за это ругали,
теперь хвалят. Она не считала людей ангелами и не надеялась на мгновенные
превращения, она способствовала медленному нравственному просвещению
общества. Екатерина упорядочивает государственные законы и способствует упрочению чувства личной безопасности. Теперь Карамзин считает,
что XVIII в. — век бессмысленных утопий и надежд, которые оборачиваются кровожадной практикой (Французская революция и Павел в России).
Но он принес свои плоды — люди узнали, что такое утопия. Теперь нужен
век реальной политики. Недаром Карамзин так приветствовал Кодекс
Наполеона — он обеспечит спокойную жизнь народа.
Карамзин пишет в «Вестнике Европы» о необходимости упорядочить
законы в Турции: султан Селим дал народу конституцию и стал игрушкой
в руках приближенных.
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Карамзин видел перед Александром I две дороги:
1. Путь «секретного» Негласного комитета (Комитета Общественного
спасения; «в России — всё секрет и ничего не тайна», по словам мадам
де Сталь) — путь радикальных перемен. Карамзин, составляя очень умело
статью по материалам реальной речи Порталиса, отреагировал на эту сторону деятельности Александра. Александр действительно хотел изменить
всё, но при этом ничего не меняя, и, конечно, оказался в тупике. Но идея
всеобщих перемен была его любимой идеей. Именно против этой идеи и выступил Карамзин. Он занимал консервативную позицию при либеральной
политике Александра.
2. Образцом политика для Карамзина был Наполеон, еще первый консул.
“Moniteur” — основной источник для «Вестника Европы», угол зрения
тоже взят оттуда. Карамзин называет первого консула героем. Это было возможно, т. к. отношения с Францией были лояльными. Но важно другое —
Бонапарт противопоставляется Александру как практик, циник, реальный
политический деятель — политическому утописту, мечтателю. Конечно,
в печати это было смягчено. Во времена Священного Союза этот тезис Карамзина стал особенно актуален. В 1815–1819 гг. программа Священного
Союза была либеральной, но это был утопизм, возведенный в государственную догму. Карамзин особенно резко выступил против этой политики Александра. В области политики нужна не филантропия, а реальная сила. Конечно, это полемическая формула, но она направлена против политического
доктринерства в любых вариантах (Александр I, Н. И. Тургенев, А. С. Шишков и пр.). Фразы приводят к крови. Пушкин недаром называл мировоззрение
Карамзина парадоксом. Это очень точно. Политика должна быть совместима с добрым сердцем, но это возможно лишь в личных взаимоотношениях,
а не в государственной политике. «Республиканец в душе» — им Карамзин
оставался всегда. Республика — идеал, но реальность сурова, и нужно считаться с реальностью. Недаром Карамзин еще в 1790-е гг. начал полемику
с Руссо. Нужно видеть человека таким, как он есть, а не таким, каким его хотелось бы видеть.
Карамзин пропитан XVIII веком — идеями Руссо, энциклопедистами (особенно Кондорсе и Кондильяка), его аргументация — это аргументация философов XVIII в. Карамзин полемизирует с традицией XVIII в. как
таковой (природа человека, роль обстоятельств). В 1803 г. он опубликовал
очерк «Чувствительный и холодный». Уже с первой строки — полемика.
Дух системы заставляет умных людей говорить глупости — то, что люди
рождаются одинаковыми. Люди не рождаются одинаковыми, они получают
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врожденные темпераменты. Люди рождаются разными. Все, что индивидуально, что составляет сущность человека, врожденно.
В опошленном, школьном варианте философии XVIII в. все, что составляет индивидуальность, — второстепенно. Это, конечно, уже не Руссо,
но зато было очень распространено. Карамзин спорит с этой идеей. Чувствительный республиканец Эраст и холодный Леонид родились с разными
сердцами. Это определило их вкусы и даже политические взгляды. Судьбы
их тоже разные. Эраст был всю жизнь несчастлив. Вопрос о правоте взглядов снимается (если они врожденные), вопрос — в терпимости к чужим
взглядам.
Карамзин в политике — не республиканец, но и не поклонник деспотизма. Государство должно обеспечить порядок и безопасность, но не должно вмешиваться в частную жизнь. Вмешательство государства в частную
жизнь — тирания, но вмешательство граждан в частную жизнь — это анархия.
Нужна середина. Политический порядок строится на личном достоинстве
и независимости человека. Это потом было у Чаадаева, и в этом с Чаадаевым
согласился Пушкин. Политике Карамзин отвел узкую и второстепенную
сферу. Основное в человеческой жизни делается в области нравственности
и культуры. Эту мысль продолжают Чаадаев и Пушкин периода «Из Пиндемонти». Эта мысль близка Гоголю и Л. Толстому. Вообще прямая связь
Карамзина и Л. Толстого проявляется в очень многом. Карамзин записал
в конце жизни: «Велик тот, кто чувствует свое ничтожество перед Богом».
«Мы все, как муха на возу: важничаем и в своей невинности считаем себя
виновниками великих происшествий» — это очень толстовская мысль. Бессознательный ход истории. Отрицательное отношение к правительственным реформам.
Чем более сжималась государственная сфера, тем больше значения придавалось личным качествам, отношению человека к своей семье, к своему народу (в 1816 г. позиция Карамзина в отношении истории изменяется). Человек, культура, человеческие отношения.
В этот период Карамзин пишет ряд повестей, которые являются развертыванием философских тезисов. Это, в частности, «Моя исповедь». Герой
повести — законченный негодяй. Он воспитан по нормам XVIII в.,
по «Эмилю». Его учитель — женевец и поклонник свободы. Учитель становится сводником. Воспитание по законам природы превращает человека
в эгоиста. Цинизм — его основной стимул. Он — шалун (это приводит
к Ставрогину). Кончает он ростовщиком.
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Но одновременно с этой повестью Карамзин пишет отчетливо автобиографическую повесть «Рыцарь нашего времени», где атмосфера руссоистского воспитания дана положительно.
Человеческое сердце — сложно и иррационально. Человек — индивидуальный феномен, который ускользает из рук систематиков.
В государственной сфере все иначе. Политической концепции посвящена
«Марфа-Посадница». Это сложная повесть, и ее интерпретации различны
до сих пор. П. И. Голенищев-Кутузов донес на Карамзина как на якобинца.
Отсюда многочисленные переделки «Марфы-посадницы». Левое крыло не
было удовлетворено повестью, ибо увидело в ней оправдание монархического порядка. Отсюда — переделка Ф. Иванова, которая была очень республиканской пьесой.
У Карамзина нет отрицательных героев. Марфа наделена высокими республиканскими добродетелями. Она — утопист, она убеждена, что новгородцы достойны быть республиканцами; ее гибель — служение этой идее.
Холмский — добродетелен, ценит героизм Марфы, но он — практик и знает, что республика — это химера и ее уже давно нет в Новгороде, разъеденном корыстолюбием богатых бояр. Новгород обречен. В политике часть
должна приноситься в жертву целому. Потом это приведет к отношению
Карамзина к Польше. Новгород — часть Руси и не может быть свободен.
В целом позиция Карамзина отличается в период «Вестника Европы»
необычайной политической активностью. «Вестник» был первым общественно-политическим и литературным журналом. Политика впервые стала
уделом частного автора. Художественная литература была в журнале на
втором плане.
Взрыв активности у Карамзина прошел быстро. Он понял, что ничего
не может сделать — не может своим вмешательством в политику помочь
России. Он вновь отказался от литературной деятельности и посвятил себя
истории.
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III.
Ю. М. Лотман
«Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина
Спецкурс для студентов отделения русского языка и литературы
Тартуского университета в 1983/84 учебном году 54
«Письма русского путешественника» Карамзина долгое время воспринимались в науке как произведение устаревшее, незрелое, юношеское. Это мнение давит на комментаторов, они все время ловят Карамзина на ошибках.
Между тем, если отвлечься от этого предубеждения, из «Писем русского
путешественника» можно извлечь много полезных сведений и рассуждений
на самые общие проблемы. Одна из них — проблема «Россия – Запад».
Проблема эта старая, в разные эпохи наполнявшаяся разным содержанием. До конца эта проблема проясняется лишь тогда, когда Россия как проблема возникает перед Западом. С. Ф. Платонов (*) с основанием противопоставил точку зрения Карамзина на Европу взгляду позднейших западников как более глубокую.
«Письма русского путешественника» — произведение литературное,
создававшееся именно как художественное. Как биографический источник
они очень ненадежны, т. е. не являются биографическим источником.
То, что это не реальные письма, доказывается сопоставлением с сохранившимися письмами, в частности, письмами А. А. Петрова к Карамзину.
Петров и Дмитриев свидетельствуют, что они получили по одному письму.
Плещеевы в письмах А. М. Кутузову жалуются, что Карамзин им вообще
не пишет.
Текст может быть определен как путешествие и включается в большую
литературную и нелитературную традицию.
Роман в форме путешествия Карамзин задумал написать еще в ранней
молодости. Имя Карамзина в дружеском кругу было Рамзей, это не масонское имя, так как оно не тайное (широко фигурирует в кругу). Масонские
имена давались только розенкрейцерам (высоким тайным степеням, которых не имел Карамзин). Карамзин — Рамзей, как А. А. Петров — Агатон;
это парные имена. Агатон — герой произведения Виланда (скептика, ирониста, автора иронических сказок) — насмешник и скептик, нашедший
в иронии лекарство от скептицизма. Рамзей — яркая и интересная фигура,
54

Первая лекция осеннего семестра состоялась в пятницу, 2 сентября 1983 г., лекции в весеннем
семестре читались также по пятницам. Лекции не разделяются, даются единым текстом.
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шотландский писатель, автор популярного романа «Новая Киропедия»,
ученик Фенелона. Он носился с фантастическими идеями превращения
Европы в надгосударственный союз мыслящих и чувствующих людей. Он думал использовать для этого масонский орден. Видимо, Карамзину в середине 1780-х гг. были близки эти идеи. В сознании Карамзина связывались,
видимо, два жанра — путешествие и утопия. Путешествие воспринималось
как путешествие за истиной.
В литературе люди вообще много путешествуют — начиная с волшебной
сказки. В отличие от волшебной, бытовая сказка не связана с путешествием.
Эпосы также есть двух видов: «Илиада» и «Одиссея». «Илиада» повествует о событиях у стен Трои, хотя им предшествовало длительное перемещение. «Одиссея» вся посвящена путешествию. С «Одиссей» потом связаны «Божественная комедия» и «Телемак» Фенелона. Фенелон уже непосредственно вводит нас в русскую культуру.
Что же означает путешествие, и почему оно неизменно оказывается литературным сюжетом? Семиотическая интерпретация: Клод Леви-Стросс
в «Структурной антропологии» 55 говорит о «путешествиях» шаманов во
время камлания. Шаман исполняет текст, описывающий длительное путешествие, но оказывается, что это — родовспомогательное средство. Путешествие — это путь плода из тела женщины.
Рождение и смерть исконно отождествлялись в человеческой культуре
с путешествием. Поэтому тексты о путешествиях всегда многозначны —
это и географические тексты (с фиксацией реальной географии), и символические тексты о рождении и смерти. Всякое перемещение имеет для человека не одно значение. Чтобы понять, что такое путешествие, надо понять,
что такое пространство. Оно всегда связано с категорией «свое – чужое».
Оценки «своего» и «чужого» могут быть различны: можно «свое» воспринимать и как праведную, и как грешную землю. Это восприятие зависит
от более широкой системы взглядов:
–/+
земное

+/–
небесное

Понятие «свое – чужое» всегда связано с границей. Тот, кто путешествует
и пересекает границу, тот меняется.

55

Ю. М. пользовался одним из французских изданий (Lévi-Strauss Claude. Anthropologie structurale), поскольку русский перевод появился позже.
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Путешествие Карамзина корректирует Великое посольство Петра. Это —
анти-Великое посольство56.
Вводя понятие хронотопа, М. М. Бахтин находился под влиянием идей физики XIX века, потому он приравнивал понятия времени и пространства.
В естественных языках категории времени выражаются через категории
пространства (предыдущий, последующий) — обратной зависимости нет.
Пространство — гораздо более общее понятие, оно становится средством
выражения для других категорий: моральных, религиозных. Категория времени до сих пор не образует такого универсального языка.
В средневековье передвижение есть всегда перемещение в нравственном
мире: праведность → неправедность.
Текст, стоящий на рубеже средних веков и Нового времени, — «Божественная комедия» Данте (Рим живет в культурном сознании средних веков, Флоренция гордится тем, что основана на месте храма Марса Юлием
Цезарем). XXVI-я песнь Ада: Данте, ведомый Вергилием, встречается
с Одиссеем. История Одиссея у Гомера: Одиссею предсказано долгое
странствие, спокойная старость и смерть на постели отца. У Данте у Одиссея другая судьба. Он попал в ад как обманщик. Обман — хуже убийства для
Данте. Данте спрашивает у Одиссея, как он кончил свои дни: он не остался
у домашнего очага, он вновь отправился в путешествие, видел Марокко, Испанию, Гибралтар (предел путешествий античного мира). Цель путешествия — постижение новизны (негативное отношение). Плыли на запад
в «безумном полете» (il folle volo), уклоняя путь влево. Далее у Данте идет
точное описание южного полушария, хотя он умер за двести лет до Магеллана. Пять месяцев плыл Улисс, и пять месяцев — Магеллан. Улисс гибнет
у берегов другой земли — у огромной горы.
За что же Данте, симпатизируя Одиссею, осудил его? Что же такое путешествие, и что такое пространство? Для ответа на этот вопрос надо понять,
как выглядит земной мир у Данте:

56

Пропуск одной лекции от 9.09.1983. Следующая лекция состоялась 16 сентября 1983. Ключевые темы этой лекции, согласно краткому конспекту Р. Лейбова: архаические мифологические
представления о пространстве как о результате разделения первоначально однородного мира;
средневековый пласт сюжета путешествий — получение знаний о нравственности; сюжеты
о видениях — посещениях Ада и Рая; географическое пространство как набор греховных и
святых земель; путешествия как канва житийного сюжета.
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Рай (истина дана непосредственно).
Слов нет — есть лишь созерцание
земная жизнь
(слова двойственны ↑↓)

низ (грех)

Ад (всё — ложь)

Сюжет «Ада» — в кругообразном спуске вниз. Лишь одно место является
исключением. Спуск — нарастание лжи, предательства. Насилие — менее
греховно, слова — грешнее, чем действие.
В «Аду» движение имеет двусмысленный характер — только при выходе из ада оно приобретает однозначный характер. Дойдя до центра Земли,
Вергилий поменял низ и верх (перевернулся):

Движение к знанию — спуск (в смысле познания греха) и подъем (в смысле
очищения души) одновременно.
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↑ Небесные сферы

Земной рай

В Чистилище нет двусмысленного движения (шага назад сделать нельзя).
Соединение знания и нравственно-религиозной нормы — смысл поэмы.
У Улисса движение к знанию имеет иной смысл. Жажда истины воспринимается положительно, но его движение к истине горизонтально — он идет
к светской истине, не требующей нравственного совершенствования. Улисс
в этом смысле — человек Ренессанса, эпохи географических открытий. Знание, полное энергии, героизма, но лишенное нравственного прорыва,
пугает Данте. Внутреннего движения у Одиссея нет. Он разбивается около
Чистилища, где для Данте начинается чистый полет, чистое движение.
Данте сделал тот же путь, но по иной оси — по вертикали, а не по горизонтали. Данте увидел то, что хотел видеть Одиссей (и не смог увидеть).
Античный и византийский роман-путешествие никогда не были связаны
с нравственными проблемами. Пространство не организовано — ни географически, ни нравственно — можно одно место заменить другим. Средневековые путешествия всегда направленны (векторны — с запада на восток)
и организованы нравственно (праведное – неправедное). «Сказание об Индийском царстве»: земля царя и попа Иоанна — диковинная и правдивая
земля. Зло не может появиться на этой земле.
Нравственная и реальная география у Данте встретились, а затем разошлись: описание географических мест и путешествие-воспитание.
«Хожение за три моря» — сложный и дискуссионный текст: 1) сочинение
еретика; 2) ренессансный цинизм к религии; 3) антипутешествие, т. е. путешествие в неправедные земли. Но как бы там ни было, черты реальной географии здесь проступают очень сильно. Нравственная география — на втором плане.
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В XVI веке знание географии в Европе станет настоящей лихорадкой.
«Неистовый Роланд» Ариосто — ироничная поэма — условная, сказочнопоэтическая география, сознательно сконструированный мир поэтического
вымысла. «Освобожденный Иерусалим» Тассо написан через 50 лет. Фантастика есть и здесь, ее много. Но здесь — серьезный, а не игровой мир. Все
совершается у стен Иерусалима, дано описание крестового похода, и географическая точность соблюдена.
Нравственное пространство
Пространство в чистом виде, географическое
Ироническое, вымышленное пространство

— Средневековье
— Ренессанс
— барокко

Эпоха барокко проходит под знаком реставрации христианских представлений (XVI–XVII вв.). Тем не менее, в искусстве будет нарастать тяга к игре,
к двусмысленности, т. е. к дьявольскому началу. Мечта, прелесть, кажимость,
обаяние — все это становится положительным явлением. Жизнь есть сон.
В архитектуре (архитектура создает тот мир, который создан Богом) —
родной сестре географии — создаются мнимые пространства. Зеркала широко применяются в архитектуре барокко. Зеркало — магический предмет
во всей человеческой культуре. Оно удваивает мир, создает мнимый мир.
Зеркало в комнате — антитеза иконы. Икона — окно для Бога, а зеркало —
для дьявола. Бескрайность в закрытом пространстве — это модель и барочной архитектуры, и барочного романа.
Единство средневекового текста рассыпается в новом типе текста: путешествии-дневнике. Особый вид текста связан в России с серединой XVI в. —
посольские списки. Интенсивные контакты с иностранцами XV–XVI вв.
не отражались в текстах. Это имело причины: западный мир воспринимался
как опасный. Любопытство к нему проявлять не следовало; нужно было
сохранить свое достоинство. Посольство — ритуальное действо, оно не
воспринималось как путешествие. Иностранцев в России всегда также удерживали сколь можно долго, не выпускали, т. к. не хотели распространения
сведений о России на Западе. Такова судьба Максима Грека. Он испытал
большое влияние Савонаролы, был в типографии Альдо (Альд) Мануцци (вместе с Томасом Мором), был монахом на Афоне, затем — на Руси (отстаивал идеи бедной церкви и сильной власти). Уехать из России он так и не
смог. Петр Малый — итальянский архитектор, строивший Китай-город и,
скорее всего, церковь в Коломенском — бежал и был пойман, затем снова
строил в России.
Русские послы оказывались заграницей в опасном месте. Они получали инструкцию — статейный список, составленный дьяками посольского
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приказа (очень опытные дипломаты). Требование — навязать свой московский этикет, а не подчиняться европейскому. Описание ритуала и отчет о его
соблюдении — вот содержание посольских записей.
Характерно в этом смысле описание посольства в Швецию в 1567-м году.
Из-за гражданской войны послов никак не могли принять — тянули в течение двух лет. Послы никак не соглашались уехать в резиденцию короля (приехали с посольством, а не «сёл его зазирати») — они не хотели отлучаться
от должности. Рубеж — Великое посольство Петра I.
Карамзин в Париже видел музыкальную драму «Петр Великий», она
была посвящена путешествию Петра по Европе. Сюжет наивен: Катерина —
молодая вдова, и ее возлюбленный — плотник Петр. Они любят друг друга,
и только потом Катерина узнает, что Петр — царь. В 1790 г. эта пьеса появилась на сцене неслучайно. Это был момент национального примирения.
Король Людовик XVI отказался от эмиграции, посетил ратушу и принял
трехцветную кокарду. Всеобщий энтузиазм, присяга короля конституции.
Идея народного короля пропагандировалась всеми французскими театрами. Особой популярностью пользовался и Петр I. Карамзин подробно
описал пьесу «Петр Великий» в «Письмах русского путешественника»
и переложил в стихах песенку Лефорта. При этом любопытно, что Карамзин
сам сочинил песенку. Французский оригинал гораздо ближе, как ни странно,
к русской панегирической традиции XVIII в. Это, конечно, объясняется воздействием Вольтера. У Карамзина Петр направляется за границу в поисках
морального совершенствования — подданных в искусстве жить наставить.
Карамзин, отправляясь в путешествие, внутренне сопоставлял свое путешествие с Великим посольством Петра (вовсе не просто как путешествие по
достопримечательностям). И Петр, и Карамзин не поехали по тем маршрутам, по которым планировали.
Маршрут путешествия был составлен очень необычно. Петр тщательно
соблюдал инкогнито, но сердился, когда его действительно инкогнито принимали (сердился и на царские почести). Предполагавшийся маршрут: Москва – Новгород – Псков – Рига – Митава – Вена – Венеция – Рим – Франция – Голландия – Англия – Ганновер – Бранденбург – Россия. На самом
деле Петр ездил по другому маршруту. Карамзин тоже поехал по иному
пути, чем предполагал.
Изменения маршрутов были также однотипны — самые «горячие»
и нетрадиционные пункты Европы. В петровскую эпоху это был Амстердам,
в карамзинскую — Париж. Голландия в конце XVII в. — владычица морей;
в Амстердаме — конгресс европейских держав в связи с войной за испанское наследство; Амстердам — центр дипломатической активности Европы.
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Петр вел интенсивную дипломатическую деятельность и переписывался
с А. А. Виниусом тайнописью. Поездка в Голландию была для Петра очень
важна и в дипломатическом смысле. Великое посольство открывало путь
русским путешествиям в Европу. Великое посольство поражало современников непонятностью. Предпринято оно было в нелегкий момент: только
что окончилась турецкая война, отношения с Польшей и Швецией были
натянуты, дома только что подавлен заговор. Бояре были недовольны идеей
путешествия — момент неподходящий. По составу посольство было огромно — 1000 подвод, 250 человек. Возглавляли три посла: Ф. Лефорт, Ф. Головин, П. Возницын. Они ехали в золотых каретах, были в европейском платье,
но на дипломатических приемах надевали русское платье. Свита; подарки соболями; грузинский царевич; волонтеры — те, кто ехал учиться. Они были
или в преображенском мундире, или в матросском костюме. Участники посольства подчеркивали свои титулы, а волонтеры скрывали их. Эта огромная
толпа с необычайным любопытством смотрела вокруг себя и искала диковинок (в отличие от древнерусских посольств). Любопытство Петра заставляло его обгонять посольство. В Риге Петр в матросском костюме гулял
с подзорной трубой около крепости и рассматривал фортификационные сооружения (часовой даже прицелился в Петра, что очень его обидело). Петр
нанимал людей и покупал вещи — всякие диковинки. Из Митавы он прислал
Ф. Ромодановскому секиру — подарок, конечно, характерен!
В 1788 г. Петр Богданович издал книгу «Записная книжка любопытных
замечаний одной Великой Особы, странствовавшей в 1697–1698 г.». Сам
Богданович считал, что это записная книжка Петра. Это не так — не совпадает маршрут. В Вене Петр узнал о стрелецком бунте в Москве и не поехал
в Венецию, куда очень стремился: город на воде + военные возможности Венеции в борьбе против Турции. В «Записной книжке» есть описания итальянского путешествия. Еще одно отличие — Великая Особа хорошо знала
живопись (Петр любил лишь малую голландскую живопись, к итальянской
был равнодушен). В Риме он интересуется соборами Св. Петра, Николая,
Алексея. Он очень любопытен — мерил большую лошадь.
Итак, Великое посольство жадно наблюдает жизнь. В Европе Петр произвел большое впечатление, но воспринимался он стилизованно: прекрасный варвар, у которого разбегаются глаза. Это не так. Любопытство Петра
очень целенаправленно — военная техника, науки, форма государственного
правления, морское дело. Не интересуют предметы роскоши, искусства,
быт. Уже в начале XVIII в. Б. И. Куракин и др. обращают большое внимание
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на быт. Правда, с распространением путешествий описания сокращаются
с мотивировкой: сами увидят 57.
«Письма русского путешественника» начали публиковаться в «Московском журнале» в 1791 г. Еще до возвращения из-за границы в переписке друзей упоминается «журнал» (jour — день), т. е. дневник путешествия. Отношения этого реального дневника и «Писем» сложные. В «Московском
журнале» «Письма» печатались небольшими отрывками, начиная с выезда
из Санкт-Петербурга.
«Московский журнал» прекратился в 1792 г. после публикации оды
«К Милости». Сам Карамзин был в крайне опасном положении, хотя его
отношения с Новиковским кружком были натянутыми (расхождение: морализация – эстетика). Карамзин, тем не менее, печатно выступил в защиту
масонов. Кроме того, видимо, ода известна нам в смягченном варианте. Из
писем Петрова к Карамзину очевидно, что был другой вариант (он просил
первого варианта оды у Карамзина). Монархомахия — идея иезуитов
XVI в., т. е. мысль о том, что монарха можно детронировать (ода Ломоносова 1762 г.). «Московский журнал» был закрыт на главах Германии и
Швейцарии, т. е. когда «Письма» подошли к Франции.
Карамзин оказался в трудном цензурном положении. Получить разрешения на журнал он не мог. В 1794–95 гг. он издал два тома альманаха «Аглая».
Материалы писались в 1793 г.: I том — до мая, II том — после мая 1793 г.
В «Аглаю» вошли два отрывка из «Писем» (без Парижа).
В 1796 г. на престоле оказался Павел I. Это вызвало большие надежды
разных кругов общества, в том числе крестьян, которые неверно истолковали приказ о присяге (решили, что «воля» уже вышла, и баре ее украли).
Первые месяцы павловского царствования давали основания для оптимизма — указ о трехдневной барщине, дисциплина в армии. Карамзин надеялся на смягчение цензуры и начал подготовку полного издания «Писем».
В 1797 г. в “Spectateur du Nord” (Гамбург) Карамзин опубликовал статью
о русской литературе. Сам Карамзин в Гамбурге не бывал, не ясны и издатели журнала — каковы связи Карамзина с журналом? Между тем, журнал
отчетливо пропагандировал творчество Карамзина. В статье о русской
литературе Карамзин извещал о выходе из печати «Писем русского путешественника» в пяти томах. Карамзин не предполагал цензурных трудностей, а вышли «Письма» лишь в четырех томах. Парижские главы были
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опубликованы в 1801 г. В 1803, 1814, 1820 гг. (*) Карамзин публиковал письма в составе собрания сочинений, он все время работал над текстом.
Изменилась ли идейная концепция писем?
В период 1791–1801 гг. Карамзин проделал большую эволюцию. В статье
«О русской литературе» 1797 г. Карамзин подробно прореферировал
«Письма» и, в частности, парижские главы. Реферат показывает, что первая
редакция отличается от редакции 1801 г.
Были ли реальные письма в основе «Писем русского путешественника»?
Долгое время «Письма» вообще воспринимались как реальные документальные письма. Это опроверг В. В. Сиповский (*). Он обнаружил
в «Письмах» большое количество цитат из разных популярных путеводителей. Все друзья Карамзина жаловались, что он ничего не пишет им. Каждый
получил по одному письму. Карамзин вел путевой журнал. Это засвидетельствовано письмами А. М. Кутузова к А. Плещеевой. Но сам Карамзин нигде
его не упоминает в документальных текстах.
Три аспекта: 1) отношение реального путешествия Карамзина и «Писем
русского путешественника»; 2) реальные события в Европе 1789–1790 гг.;
3) «Письма русского путешественника» как литературное произведение.
Обычно представляется, что повествователь в «Письмах» — это сам
Карамзин. Собственно говоря, письма — почти единственный документ
о пребывании Карамзина в Европе. Между тем, есть основания заподозрить
Карамзина в неточностях.
Документально обнаружено, что Карамзин прибыл в Россию на полтора
месяца раньше, чем дата в письмах (Кронштадт). В письмах А. А. Плещеева
эта реальная дата подтверждается. В «Письмах» даты точны до Франкфурта, а далее — смещены. В Париже чисел вообще нет, только месяцы. В письме к Дмитриеву из Лондона (реальном) стоит дата, которая в письмах стоит
под парижскими письмами.
Речь идет о создании текста, который к реальному тексту писем имеет
сложное отношение. Текст не соответствует однозначно ни личным впечатлениям Карамзина, ни книжным источникам. Путешественник ≠ Карамзину, хотя, конечно, путешественник не чужд Карамзину.
Карамзин был человеком, поразительно способным к самообразованию.
Не получив никакого исторического образования, он стал квалифицированным историком в поразительно короткий срок. Он был энциклопедически
образован в европейской литературе, в современной политической мысли
уже накануне путешествия. Он избрал маску дилетанта, «любопытного скифа», но к моменту путешествия за плечами Карамзина был пансион И. Шадена, где он получил свободное владение немецким языком (сам немецкий
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язык еще не был упорядочен, и в Германии часто использовался французский язык). Частым собеседником Карамзина был Якоб Ленц, живший с ним
в масонском доме (гений от латинского genius — ангел, душа; жени —
от франц. génie — великая личность). Это дало Карамзину детальнейшие
знания внутренней философско-политической борьбы в Германии. Карамзин читал философские тексты в масонском доме: в 1777–1779 гг. в «Утреннем свете» печатался перевод из М. Мендельсона «Федон, или Бессмертие
души» (видимо, перевод А. М. Кутузова) — отправная точка сочинения Радищева «О человеке, его смертности и бессмертии». В Москве Карамзин
читал и Канта. То, что за границей Карамзин посетил первым Канта, было
не только фактом биографии, но и композиции. Ясно, что Карамзин хорошо
знал все, что вышло у Канта до 1788 г. — не только отдельными книгами,
но и в журналах. Визит к Канту означал разрыв с масонской мистической
мыслью: Ангел Силезский — католическое барокко, напряженная стилистика, видения; Мозес Мендельсон; Яков Беме — сапожник, его философия
восходит к средневековой ремесленной теологии — «богемские братья»;
Луи-Клод Сен-Мартен. В Москве они воспринимались как союзники —
противопоставленные французскому рационализму. Во Франции представителем этой школы был Сен-Мартен. В 1790-е гг. он переехал в Страсбург
и стал либеральным утопистом.
Конечно, Карамзин получил детальное представление и о французской
философии. Описание Берлина в «Письмах русского путешественника»
может быть понято лишь через посредство произведений Вольтера. Детальным было и знакомство с Руссо, и с французской культурной ситуацией.
Через А. М. Кутузова Карамзин знал и английскую традицию — культ
Шекспира, увлечение сентиментальным романом, романом воспитания.
Карамзин приехал в Европу вполне подготовленным к тому, чтобы говорить
с каждым собеседником о том, что его (собеседника) интересовало и характеризовать образ мыслей своих великих собеседников. Характеристика
Гете: «важное греческое лицо» — это о Гете после путешествия в Италию
в 1788 г., откуда он вернулся эллином.
Карамзин выехал из Москвы. Есть сведения, что в Москве у него были
разработанные планы путешествия от С. Гамалеи. С. Гамалея (редкий бессребреник) был близок к украинскому философу Г. Сковороде. Видимо, это не
был гласный вариант, и он выглядел бы как занятие в библиотеках. Другой —
светский — вариант был известен Плещеевым, Дмитриеву, А. Петрову. Не
ясно, на какие деньги Карамзин собирался путешествовать. Он путешествовал скромно, но все-таки средства должны были быть. Часть он заработал
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в «Детском чтении» в виде гонораров, какие-то деньги шли из саратовского имения. Но важно знать, получил ли Карамзин дотации от Новикова.
На этот счет есть разные мнения. Ф. Глинка утверждал, что сам Карамзин
сообщил ему, что получил деньги от Новикова. Правительство Екатерины
тоже очень интересовалось этим вопросом. А. А. Прозоровский пытался
доказать, что Новиковский кружок — центр шпионской деятельности и связан с заграницей. Никаких улик против Карамзина следствие не обнаружило, хотя очень старалось. Видимо, если бы средства давались, то это бы
выяснилось, ибо техники конспирации в Новиковском кружке не было.
Карамзин из Москвы почему-то поехал в Петербург, хотя дорога из Москвы на Берлин через Петербург не проходила.
Итак, даты реального путешествия и даты «Писем» не совпадают. Приезд
в Петербург — 15 июля 1790 г. (по документам), а дата в «Письмах» —
Кронштадт, сентябрь 1790 г.
Письма к Лафатеру подтверждают неверность женевских дат. Марта 1 —
реально 14 марта 1790 г. Немецкое издание Рихтера (*) было сделано под
наблюдением Карамзина, там приложены иллюстрации, где путешественнику придано портретное сходство с Карамзиным, т. е. реальный Карамзин
и его реальное путешествие есть в тексте, но даны они сложным образом.
Путешественник коротко пишет о пребывании в Петербурге. Там он
встретил чувствительного Д* (Александр Иванович Дмитриев — брат поэта). Письмо из Петербурга имитирует интимный тон переписки. Правда,
по дороге была еще одна интересная встреча — с текстом, т. е. с лубочными
картинками с изображением римского императора (т. е. австрийского императора, отца Марии Антуанетты) и французской королевы. Это первое упоминание французских событий — в Твери Карамзин впервые встречается
с Францией. В Россию попадали сатирические листки из Франции, которые
там издавались в большом количестве еще до революции (цензура de facto
была уничтожена). Франция была союзницей Польши и Турции, поэтому
до процесса над королем Екатерина II была заинтересована в продолжении
французских событий (Екатерина хотела воспользоваться отвлеченностью
Франции от внешней политики для раздела Польши и т. д.). Сатирические
французские листы воспроизводились в России на лубочных картинках. Парижская оппозиция обличала именно королеву — австриячку, змею, опутавшую славного короля. Иноземное засилье возбуждало протест, так что
карикатура именно на королеву неслучайна.
Итак, Тверь дает один ключ, Петербург — другой. Далее — Рига и письма, рисующие путешествие до Риги. В Нарве путешественника обогрели

508

Вступительная заметка, публикация и комментарии Л. КИСЕЛЕВОЙ

и накормили, в Дерпте Карамзин, конечно, встречался с братом Ленца —
университетским лектором эстонского языка. Об этом нет в письмах, хотя
упоминание Ленца есть. Лингвистические наблюдения над эстонским языком интересны — различие между северным и южным диалектами, отсутствие в языке шипящих привела к мысли о нежности сердца (язык щеголя —
без шипящих).
На одной из станций за Дерптом Карамзин встретился с Зиновьевым —
господином З. Встреча описана как мимолетная, видимо, это было не так.
Василий Николаевич Зиновьев — младший из группы лейпцигских русских студентов — т. е. сразу возникает ассоциация с двумя именами: А. Н. Радищев и А. М. Кутузов, с которым, по «Письмам», путешественник собирался встретиться в Берлине. В. Н. Зиновьев ехал из Англии, а до этого путешествовал по Италии со своим другом Сен-Мартеном — лидером европейского масонства. Из-за границы Зиновьев возвращался в обществе
Р. А. Кошелева — тоже виднейшего деятеля европейского масонства и друга будущего императора Александра (у императора Александра было три
друга, с которыми он был откровенен: Карамзин, Г. Ф. Паррот, Кошелев).
Карамзин заехал к Зиновьеву, который жил в Риге (не на почтовой станции,
так как жена Кошелева была больна и была оставлена на попечение Зиновьеву). Зиновьев был близким другом братьев Воронцовых, был убежденным
противником деспотизма, занимался политической экономией. Он был
суровым человеком, противником европейской ориентации русской культуры (что естественно для человека, жившего бóльшей частью за границей).
Был он масоном иной ориентации, чем Новиковский кружок: принят в ложу
герцогом Брауншвейгским. Зиновьев был убежденным сторонником гласного суда, гласных общеобязательных законов. Положение крестьян — другой важный вопрос. Около 1788 г. он отрекся от идеи развития промышленности в России, которая до этого его очень занимала. Главной заботой государства должно быть положение крестьян. Об отмене крепостного права он
не говорит, но говорит о необходимости законов, регламентирующих положение крестьян.
Родная сестра В. Н. Зиновьева вышла замуж за графа Г. Г. Орлова; ее
гробницу путешественник посетил в Лозанне. Зиновьева, кроме того, была
двоюродной сестрой Орлова, а брак с двоюродными был запрещен. Орлов,
видимо, подкупил священника, что и рассердило Екатерину. Был скандал —
Синод и государственный совет решили расторгнуть брак, но Екатерина отправила чету Орловых за границу, где жена и умерла. Посещение гробницы
Орловой — оппозиционный шаг по отношению к потемкинской партии
при дворе.
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Таким образом, Зиновьев не был для Карамзина случайным лицом.
Карамзин был принят как свой в доме С. Р. Воронцова, друга В. Н. Зиновьева. О чем же беседовали Карамзин и Зиновьев? Они могли говорить о Кутузове, масонских делах, о Сен-Мартене, который только что переехал
в Страсбург и затем в Лондон, и сменил свою мистическую ориентацию на
политический радикализм. В этот момент его как раз окружали русские.
В его записной книжке упоминаются его русские друзья: Зиновьев, Кошелев, С. Воронцов, П. М. Скавронский (посол в Италии), графиня Разумовская, великая княгиня Мария Федоровна, Голицыны. Конечно, Карамзина
интересовали и политические новости. Итак, встреча не была случайной,
и разговор не был мимолетным.
В рижском письме Карамзин мимоходом задел еще одну личность —
Я. Ленца. Это имя служит отправной точкой для рассуждения о гении. Имеется в виду ранний Ленц — до штюрмерства, т. е. до того, как он стал гением.
В эту пору он был учеником Канта и писал гуманистические поэмы (прекрасная заря жизни). Тема Канта задана еще в Риге, и посещение Канта —
следующий опорный пункт.
Имя Канта вводит тему скепсиса, сомнения, разрушения мистических
иллюзий. Разговор с Кантом опять-таки дан в двойном плане. Старичок —
белый и нежный (окончание прилагательного -ый/-ий — церковнославянизм, а -ой — русское просторечие) — и ниспровергатель. Идет разговор
о Лафатере. В уста Канта Карамзин вкладывает важную для себя мысль о разделении людей по принципу нравственности. Кант сказал о своих противниках — «добрые люди». Европа раздираема борьбой партий, ненавистью,
везде — нетерпимость. Нужно противопоставить ненависти — терпимость. Эта мысль в «Письмах» начинается с Канта и связана с ним.
Потом путешественник попадает в Берлин, где очень хорошо ориентируется в борьбе партий. В Берлине царила почти истерическая атмосфера
полемики и борьбы с иезуитами. В отличие от Канта, Николаи мерещатся
враги и тайные интриги. Апостол терпимости, враг фанатизма — Вольтер,
поэтому цитаты из Вольтера — фон писем о Пруссии.
На пути в Берлин путешественник встречает карету, где едет лицо —
А*** (т. е. путешественник думает, что едет). С А*** он хочет обязательно
встретиться. В издании 1803 г. Карамзин сам расшифровал — А. М. Кутузов.
В Берлине они не встретились, т. к. А*** уехал во Франкфурт, путешественник поехал в Дрезден, оттуда — в Лейпциг.
Если путешественник собирался ехать в южную Францию — в Воклюз,
то он должен был ехать по маршруту Дрезден – Прага – Вена – Южная Франция. Так советовал и Зиновьев. Но в Лейпциге путешественник получил
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письмо от А***, который звал его во Франкфурт. Путешественник говорит,
что хочет ехать во Франкфурт и А*** не увидит, но, тем не менее, едет во
Франкфурт. Концы с концами не сходятся.
В Лейпциге Карамзин посетил Платнера, который помнил русских
студентов К* и Р*. П. Н. Берков полагал, что это Козодавлев и Рубановский 58. Абстрактно это верно. Но с Козодавлевым Карамзин не был знаком,
а Рубановский мало что кому говорил. С Кутузовым Карамзин был очень
тесно связан. С Радищевым у Карамзина непосредственных контактов
не было, но были опосредованные: Зиновьев, Кутузов, Воронцовы, Дубровский (в Париже).
После процесса Радищева Кутузов не мог приехать в Россию, а после
процесса Новикова — тем более. Кутузов своих денег не имел, т. к. отдал их
на новиковское дело. Некую сумму Кутузов получал от братьев, в частности,
от Трубецкого. Кутузова буквально обобрал Г. Я. Шрёдер. Деньги из
Москвы приходить перестали. Кутузов скончался от голода. В 1796 г. прямая опала с кружка Новикова была снята, сохранились душераздирающие
письма Кутузова к И. П. Тургеневу и Трубецкому, которые не решались помочь Кутузову. Никто не ответил на письма. Трубецкой через Ф. В. Растопчина доложил Павлу, но все завязло в бюрократии.
Карамзин утверждает, что путешественник не встретился с Кутузовым.
Но если это так, становится неясно письмо Карамзина Кутузову из России.
Карамзин уже повидался с Плещеевыми и видел письма Кутузова к Плещеевым, где Кутузов болезненно реагировал на идею издания Карамзиным
журнала. Кутузов писал, что не хочет, чтобы Карамзин вывел на свет его
недостатки. Но если они не встречались, то как это возможно? Кутузов,
конечно, не боялся изобличения в недостатках, в которых он постоянно публично каялся. Кутузов боялся раскрытия тайны. Карамзин в ответном
письме подчеркивает, что они не встречались за границей и получает недоуменное письмо Кутузова, который писал, что в последнем письме друга
ничего не понимает. Кутузов ездил из Берлина в Париж. Зачем? Конечно,
не развлекаться, тем более на орденские деньги. Кутузов оказался в Париже
58

Ср: «Точно сказать, кого имеет здесь в виду Карамзин, трудно: К* может означать А. М. Кутузова, но также и О. П. Козодавлева (так, например, считает Л. И. Поливанов, см. «Избранные сочинения Н. М. Карамзина». М., 1884. Т. 1. С. 148); Р* может быть расшифровано как
А. Н. Радищев, равно как и А. К. Рубановский, больше других русских лейпцигских студентов
в 1766–1772 гг. выступавший в лейпцигской печати. В 1789 г. A. К. Рубановский жил в Москве
и, по-видимому, был связан с масонами» // Карамзин Н. М. Избранные сочинения: В 2 т. /
Вступ. статья П. Беркова и Г. Макогоненко; подгот. текста и примеч. П. Беркова. М.; Л., 1964.
Т. 1. С. 792.
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в момент взятия Бастилии, но не для этого он ехал. Путешественник, услышав о Французской революции, сразу же вспомнил А*** и прочел «Заговор
Фиеско в Генуе» Шиллера, т. е. ассоциация между Кутузовым и Парижем
устойчива.
Отношение русского и европейского масонства
Ориентация русского масонства многократно менялась. Шотландское (Иоанновское) не имело тайных степеней и не стремилось к тайным делам. Три
степени, цели — общие и самые туманные. Состав открытый, мистики тоже
не было.
В середине XVIII в. начали развиваться другие идеи. Возрос интерес
к средневековью, к тайным наукам. Это была общая, не только масонская
тенденция. Это закономерно. В начале XVIII в. люди были убеждены, что век
разума наступает или наступил, а страшный период — позади. К середине
XVIII в. эти надежды стали рассеиваться, начинала ощущаться грядущая катастрофа. События стали принимать иррациональный характер. Народ бунтовал против прогрессивных реформ. Мучная война: Тюрго (1727–1781)
попробовал снять государственную опеку над торговлей мукой; кризис правительства. Выход: 1) призыв к народу, революция; 2) ожидание чуда. Сюда
относится и афера Ло, т. е. изобретение ассигнаций в 1710-х гг. (которую
вспомнил Карамзин в «Письмах русского путешественника»).
Человеку XVIII в. казалось, что огромное количество золота решит финансовую проблему. Отсюда — изготовление фальшивых денег (С. Г. Зорич в
Шклове и изготовление фальшивых ассигнаций). Параллельно идет алхимия.
Казна многих стран Европы, в том числе России, была пуста. Все в долгах.
Появилось много мошенников, которым все наивно верят.
Масоны стремятся к изготовлению золота для практической филантропии — спасения общества. Кутузова не интересовала алхимия, хотя он верил
в химический способ. Гомункул очень волновал Кутузова — создание новых
людей, которые должны заменить грешных во Адаме людей.
Мечты мечтателей оказались впутанными в политические интриги.
Новиковский кружок оказался очень тесно связан с берлинским центром.
По Вильгельмсбадскому конгрессу 1782 г. Европа была разделена на 9 провинций, Россия входила в «Германию между Одером и Эльбой». И. Г. Шварц
добился утверждения самостоятельного статуса для России. Шварц привез
и таинственную розенкрейцерскую систему. Московский кружок оказался
под руководством Берлина. Но немецкое масонство находилось в состоянии брожения. Берлинское главенство не всеми признавалось. Екатерине II
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Берлин был враждебен. Московские масоны оказались подчинены врагам.
Против Берлина были франкфуртские масоны, иллюминаты. Новиковский
круг тоже хотел сменить ориентацию. Берлинское масонство было тесно
связано с политикой. Это противоречило принципам Новиковского
кружка. Видимо, Кутузов ездил в Париж с целью установления новых связей.
С ним ездил доктор М. И. Багрянский 59.
Общая причина этих колебаний была в том, что в кружке Новикова были
встревожены вниманием Екатерины к прусским связям. Но и Берлин не удовлетворял. У Новикова не было претензий ни к розенкрейцерским степеням,
привезенным Шварцем, ни к алхимическим увлечениям (уже после ссылки
Новиков сам создал химическую библиотеку и переписал своей рукой 20 томов). Но основным для него оставалась работа над собой. В 1780-е гг. слово
«рыцарь» и латинские имена встречаются в иронических контекстах. Далее
настроения менялись: амбиции герцога Брауншвейгского и вовлеченность
в политику стали вызывать сначала осторожность, а потом — скрытую
неприязнь.
Такое же отрицание велльнеровской диктатуры существовало и в Германии. Лет за 15 в Баварии появились иллюминаты во главе с Вейсгауптом, философом и министром, который задумал прогрессивное движение против
врагов просвещения. Король встал на сторону католиков, Вейсгаупт был
изгнан. Он оставил сочинение «Пифагор, или Теория тайного общества» (переведено частично в начале XIX в.). Это проект иерархического
тайного общества. Иллюминаты — противники мистики, они отвергали орденские степени и вели борьбу с прусскими масонами.
Еще одно направление масонства развивалось во Франкфурте: это «эклектическая ложа», стремившаяся вернуться на путь легальной филантропии.
У Карамзина в это время масонская тема сходит на нет, он настроен
скептически.
Во Франции 1784–1788 гг. происходил сложный динамический процесс.
Происходили споры вокруг экономических проблем, борьба между парламентами и королем. Кто лидирует — не ясно. Парламенты добились симпатии общества своей оппозицией королю. Вместе с тем, парламенты часто отстаивали архаические привилегии (т. е. над ними еще тяготело прошлое).
Королевская власть была еще окружена ореолом — никто не требовал республики. Вместе с тем шла работа по развенчанию авторитетов.
59

Начало следующей лекции от 9 декабря до абзаца, начинающегося со слов «Во Франции 1784–
1788 гг.», воспроизводится по конспекту Р. Лейбова. Его конспект позволил существенно восполнить лакуны в третьем спецкурсе, за что приношу Р. Г. Лейбову сердечную благодарность.
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Масоны участия в революции почти не принимали. К 1792–1793 гг. ложи
вообще прекратили свое существование (до 1815 г.). Но в 1780-е гг. развивались любопытные тенденции: борьба между Лионом и Парижем. Лион
был проберлинской ориентации: чудо, таинственность, химический путь.
Париж либерализировался, и в него вторглась политика. “Cercle Social” Никола Бонневиля характерен в этой связи, он вырос из масонства. К 1788 г.
это уже был образец социального утопизма. В 1788–1789 гг. именно они выдвинули аграрный закон: эгалитарная идея — каждый человек имеет право
на участок земли, который он может обработать — передел земельных владений. Это влекло за собой и изменения в социальной структуре — всеобщее избирательное право. Этот кружок занимает промежуточное положение между Руссо и социалистами-утопистами 1830-х гг.
Поездка А. М. Кутузова в Париж свидетельствует о том, что Новиковский кружок стремился прозондировать почву в плане смены ориентации.
Но ничего не могло быть осуществлено: Французская революция и разгром
Новиковского кружка воспрепятствовали смене ситуации. Карамзин поехал
в Париж вслед за Кутузовым (хотя Зиновьев не советовал ему встречаться
с А. М. Кутузовым). По «Письмам русского путешественника» автор повернул из Страсбурга в Швейцарию, испуганный революционными событиями. Видимо, это не точно. Карамзин не был так уж боязлив. Потом в Лионе
он не побоялся настоящей гражданской войны, которая там происходила.
Юг был охвачен религиозными столкновениями гугенотов и католиков.
Лион сохранял старый средневековый орган — директорию. Была и Национальная гвардия, а народ разграбил арсенал. Столкновение народа и Национальной гвардии на баррикадах, потом расстрел народа на Ратушной площади. В Страсбурге в 1789 г. как раз было очень тихо. Мы знаем это по
известиям Максима Невзорова и Василия Колокольникова, которые учились в Страсбургском университете на медицинском факультете 60. Новиков
отзывал их из Страсбурга, как только началась революция. Они отказались,
мотивируя тем, что никаких беспорядков нет, а иностранцы находятся в полной безопасности (так было до 1792 г.). Много было во Франции и русских,
а русский посол демонстративно не вмешивался во французские дела.
В 1797 г. Карамзин в статье о русской литературе в реферате «Писем
русского путешественника» писал: после четырех месяцев пребывания в Париже путешественник поехал в Кале, а оттуда — в Англию. По «Письмам»
60

Колокольников и Невзоров писали И.В. Лопухину из Страсбурга 20 ноября 1790 г., остановившись там по пути из Лейдена. Они хотели остаться в Страсбурге на медицинском факультете и описывали обстановку в городе и вообще во Франции как спокойную [Барсков: 37].
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Карамзин прибыл в Париж 27 марта 1790 г., а уехал в июне 1790 г. (а с конца
мая даты исчезают). 6-го июня он писал из Лондона Дмитриеву, т. е. четырех
месяцев не получается, а выходит два с небольшим месяца. В 1797 г. Карамзин явно более точен, но тогда даты в «Письмах русского путешественника» фальсифицированы. С другой стороны, когда же были четыре месяца? Два с небольшим уже есть, но 3–4 недели надо еще где-то найти. Видимо, из Страсбурга Карамзин поехал в Париж.
Во время публикации «Писем» в 1792 г. Париж был местом нежелательным для правительства и даже для общественного мнения. Посол получил
совет порекомендовать русским уехать из Парижа. Правда, сам факт пребывания не был криминалом, но необходим был нейтралитет к событиям. Иное
дело пребывание в Париже графа П. А. Строганова.
Жильбер Ромм был приглашен в Россию как гувернер для графа А. Бобринского, его нашел для Екатерины II Гримм. Ромм был аскет, «римлянин»,
математик. Он быстро не поладил с Бобринским и перешел к Строганову.
В доме Строгановых Ж. Ромм был принят не как гувернер, а как друг (равенство магната и нищего философа). Ж. Ромм привязался к П. А. Строганову, много ездил с ним по России, затем — во Франции. Ромм был одним
из крупных деятелей революции. Строганов поменял имя на «гражданин
Отчер». Когда до Екатерины дошло, что П. А. Строганов вовлечен в революцию, она приказала ему вернуться.
Карамзин не мог бояться правительственных преследований. Он, кроме
того, чувствовал, что в Париже делается мировая история — «римская»
история. Видимо, Карамзин и Кутузов встретились в Париже, и Кутузов
не одобрил общественной позиции Карамзина. Еще одно: по «Письмам»
Карамзин был в Женеве очень уж долго. Ему нечего было так долго делать
в этом маленьком городке. Карамзин сблизился с кружком датчан — Багзен (Й. Баггесен), граф А. Мольтке. Известно, что датчане часто ездили из
Женевы в Париж (сам Карамзин сообщает об этом). Видимо, не только датчане, но и он сам совершал эти поездки.
Что мог увидеть Карамзин в Париже? Если он поехал в Париж вслед
за Кутузовым, то попал туда в 20-х числах июля. Он увидел там заседание Генеральных штатов, т. е. представителей трех сословий. Ясной программы
действий не было им дано. Неккер, по чьей инициативе были созваны Генеральные штаты, имел в виду поддержку для своих реформ в противовес придворной камарилье. Тактика двора была эгоистичной и примитивной — выжать деньги и потянуть время. Штаты были созваны, чтобы правительство
получило авторитет у нации. Но сразу правительство и король стали ограничивать деятельность штатов. Тянули время, даже выдумали ремонт в зале
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заседаний. Но депутаты не разошлись и объявили себя Национальным собранием; дали клятву не расходиться, пока не добьются прав нации.
Король играл в прятки. Сперва он приказал дворянам соединиться
с Национальным собранием, а потом стал подтягивать войска. Швейцарцы
блокировали Версаль; Национальное собрание держалось очень достойно,
очень почтительно к королю. Авторитет короля был так высок, что можно
было исправить положение. Но время тянулось и — ничего не предпринималось. В этот неопределенный момент произошла неожиданность. Философы XVIII в. не имели в виду народа как политическую силу (народ — это
римский народ, а вообще реально — чернь), но в 1789 г. Париж вооружился
без всякой партии, клубов, лидеров. 14 июля была взята Бастилия — неожиданно, внезапно, это изменило ситуацию в стране. Политические деятели
шли в хвосте событий. Показателен эпизод с Ж.-Ф. Фулоном. Потом он был
заслонен более яркими и кровавыми событиями, но для лета 1789 г. это было
яркое событие. Фулон — генеральный интендант, т. е. получал огромные доходы. Спекуляция, высокие цены, мучная война — все это грехи Фулона. Он
вызывал реальную народную ненависть. После взятия Бастилии народная
ненависть сосредоточилась на Фулоне. Его нашли на его вилле (он бежал)
под Парижем. Лафайет арестовал Фулона, чтобы его спасти. Толпа требовала открытого суда, вырвала его из рук конвоя и растерзала.
Эти события оказали решительное влияние на судьбу Национального
собрания. Оно не могло быть разгромлено, оно стало правительством Франции под давлением тех событий, которых само не ожидало и которые осуждало (народное восстание).
Взятие Бастилии — радостное событие. Самосуд над Фулоном — пугающая сторона революции. Вот первые впечатления, если не непосредственные, то косвенные (по разговорам), которые испытал Карамзин.
Перед 6 августа было свидание Лафайета с Неккером. 9 июля Национальное собрание заперто в Версале; оно дискутирует вопрос о конституции. Неккер уже уволен в отставку и удалился в Бельгию.
Ж. Ж. Мунье — умеренный легитимист, сторонник конституции английского типа. Он выражает общее мнение Национального собрания. Республиканцев — до бегства короля — не было. Мунье предлагает, однако,
довольно радикальный порядок работы собрания: права нации, королягражданина, реформа вооруженных сил и т. д. Обсуждение Декларации прав
человека. 14 июля уже виконт де Ноай (Noailles), ворвавшись в собрание,
объявляет о революции в Париже.
В мае 1789 г. Франция наполнилась странными слухами: движется огромная толпа разбойников, которая убивает, грабит, вытаптывает посевы.
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Никто этих разбойников никогда не видел — ни тогда, ни потом. Слух, видимо, спонтанно возник в обстановке надвигающейся катастрофы. Король
приказал муниципалитетам раздать горожанам оружие, и это и стало Национальной гвардией. Ее солдатами стали буржуа — бедняки и бродяги не
имели доступа в гвардию. В июле в Париже Национальная гвардия захватила
ключевые посты. 14 июля толпа бросилась в Бастилию. Комендант маркиз
Де Лонэ думал оказать сопротивление, но не смог — он был разорван на
куски, городской голова (прево) Жак Дефлессель (де Флессель) тоже был
убит. Мэром Парижа стал Ж. С. Байи — председатель Национального собрания в решительное заседание в зале для игры в мяч. Во главе Национальной гвардии стал маркиз де Лафайет, потомок аристократического рода.
Ему было 35 лет <32 года>, он только что вернулся из Америки, где сражался
под знаменами Джорджа Вашингтона и был его другом (его сын получил
имя Жорж Вашингтон маркиз де Лафайет). Лафайет был окружен ореолом
американских событий, которые воспринимались сквозь призму римской
истории. Он — символ нового. Американские события (как и американскую конституцию) никто не думал переносить на французскую почву.
Лафайет был огромного роста, с суровым аристократическим лицом, очень
смелый, очень благородный, честный, но крайне ограниченный и неумный
как политический деятель (умер в 1834 г.).
Байи — счастливая внешность + замечательные данные оратора. Он мог
перекричать толпу! Байи и Лафайет были в Париже в июльские события.
18 июля Неккер прибыл в Париж. Внешне в Париже было спокойно, но
министры получили отставку, а Неккер был вызван. Встречен он был роскошно — со всеобщим энтузиазмом.
4 августа в Национальном собрании произошли дебаты о финансах —
самый больной и бесперспективный вопрос. На трибуне оказался виконт
де Ноай, который объявил, что пока уродливые пережитки прошлого не
будут уничтожены, невозможно будет решить ни одного вопроса. Стали выступать молодые аристократы, которые стали отказываться от феодальных
привилегий. Потом стали отказываться епископы. Это заседание произвело
впечатление разорвавшейся бомбы. 6–7 августа энтузиастическому порыву
стали придавать законодательный характер. Начались дискуссии по поводу
земельной собственности. Отмена крепостного состояния; отмена феодальных прав: право охоты — всеобщее, право на рыбную ловлю — тоже.
Земли было решено не отчуждать. Отменены были все внутренние пошлины, права городов, цехов, торговля чиновничьими местами, персональные королевские пенсии. Споры возникли в связи с церковной десятиной.
На какие средства будет существовать церковь? Предложили жалованье
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от государства, но даже аббат Э. Сийес этому воспротивился: нельзя превратить священника в чиновника! Но десятина была отменена. Надо, однако, сказать, что de facto налогов никто не платил, так что было оформлено
то, что уже было и так.
Разрешение охоты вызвало такой взрыв, что стали вытаптывать поля.
Пришлось издать королевский эдикт, запрещающий охоту во время созревания и уборки зерна. Среди декретов Национального собрания был один
от 10 августа, который провозглашал, что Франция наполнилась бандами
разбойников — это нашло отклик в страсбургском письме Карамзина. Муниципалитетам было велено охранять дороги.
17 июля король прибыл в Париж в толпе Национальной гвардии. Он
надел национальную трехцветную кокарду (как и мундир Национальной
гвардии: красный камзол, белый пояс, синие штаны; белый цвет — королевский, синий и красный — цвета Парижа) и отказался эмигрировать. Король
пользовался всеобщим влиянием.
6 августа в Страсбурге Карамзин знал то, что происходило в Париже
дней за пять до того. Карамзин представлял себе события 1 августа. Ему уже
было ясно, что в Париже происходят важные события, но царит порядок.
Карамзин сообщает, что едет в Швейцарию наслаждаться свободой и тишиной, но тут же пишет о разбоях на дорогах.
Карамзин, конечно, поехал не в Швейцарию, а в Париж. Туда его звали
не только Кутузов, но и собственные его чувства. Переписка Филалета (Петров) и Мелодора (Карамзин) <«Мелодор Филалету» и «Филалет Мелодору», 1794> имеет автобиографический характер. Филалет и Мелодор
провозглашают новый век — соединение теории с практикой. Были провозглашены великие идеи равенства, веротерпимости и т. д. Нужно привести их
в соответствие с жизнью. Революция представлялась именно таким событием в своем начале (до мая 1793 г.).
Видимо, Карамзин пробыл в Париже две недели, поехав туда из Страсбурга, т. е. в августе 1789 г. Правда, есть сомнения, не из Швейцарии ли он
ездил, а не из Страсбурга. Но что ездил — это наверняка. Сведения о парижских событиях он в любом случае получал самые подробные и скорые.
Швейцария занимает на политической карте Европы особое место. Планируя путешествие, Карамзин стремился в Англию, но потом пробыл там
очень мало. Английская конституция была идеальной в глазах европейцев,
но в 1789 г. положение стало меняться. В Национальном собрании уже не
было защитников двухпалатной английской системы. Выдвинулось новое
поколение, которое отрицало старые порядки — все, что пахло феодальными привилегиями. Выдвинулся Мирабо. Этот человек имел бурную
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биографию — развратник, много сидевший в тюрьме по представлению
своего отца, он написал убийственную брошюру о тайнах берлинского
двора, где задел и Екатерину II — отсюда ее ненависть к Мирабо. Мирабо
был разрушитель — беспринципный разрушитель, который мог уничтожить любую идею едкой насмешкой. Он менял политические доктрины
очень часто, но на трибуне был неотразим.
Карамзин как непосредственный наблюдатель парижских событий еще
многого не знал, во многом не ориентировался. Но Карамзин — автор «Писем» уже многое знал и понимал, так как его отделяла от событий временная
дистанция.
Итак, чтобы восстановить картину Парижа 1789 г., надо проделать сложную реконструкцию.
В 1788 г. в Париже побывал Е. Ф. Комаровский и вращался в тех же кругах, что потом и Карамзин. В частности, общался с П. П. Дубровским — советником русской миссии в отставке, который потом скупил за гроши выброшенный архив Бастилии и многие ценные бумаги (письма Маргариты
Наваррской и т. д.). Видимо, способ приобретения бумаг был не лучший. Карамзин зашифровал его имя: У. Ф. Странные инициалы, к Дубровскому никакого отношения не имеющие. Весь круг русского посольства: секретарь
А. Машков, переводчик И. Павлов, священник Павел Криницкий (который
во время революции называл себя «гражданин» и жаловался в Национальное собрание на посла И. М. Симолина) и др. 61 Комаровский описывает орденский праздник ордена Святого Духа (Духов день) в Версале, который
они посетили вместе с Машковым. Видимо, Машков и рассказал об этом
празднике Карамзину, который описал события 1788 г. как события 1789 г.
Комаровский описывает и театральные события, в частности, постановку
«Женитьбы Фигаро» и «Тарара» (опера Сальери на либретто Бомарше).
Актеры, упомянутые Комаровским, важны и для Карамзина. Пале-Рояль —
один из центров политической жизни: кафе, Краковское дерево в ПалеРояле (под которым собирались для обмена сплетнями — название дерева
не ясно, то ли посадил его Лещинский, то ли Ришелье). Начало описания
Карамзина очень сходно с Комаровским — Париж веселья, но был и иной
Париж.
Салон играл в Париже уже малую роль. Он тоже включился в политическую жизнь. Клубов еще не было: при Карамзине они только возникали.
61

Состав посольства см. в: Желтикова С. О., Турилова C. Л. Состав российского дипломатического представительства во Франции в XVIII веке // Россия и Франция XVIII–XX века. Вып. 3.
М., 2000.
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Собрания происходили в монастырях, и клубы стали называться их именами (других помещений не было). Кто имеет право заниматься политикой,
еще не было определено. Активные — пассивные граждане: активных было
очень мало по закону. Монархическое большинство в национальном собрании исходило из того, что революция уже свершилась, граждане уже получили права, и теперь их надо ограничивать. Активный гражданин — тот, кто
уплачивает налог в одну марку серебром (большая сумма). Оказывалось, что
выборных мест больше, чем людей, которые в состоянии заплатить налог.
Против этого закона начали протестовать, но еще очень немногие. В начале
в клубах заседали активные граждане — т. е. небольшой круг обеспеченных,
образованных людей. Правда, стихийно возникали общества. Например,
«Общество друзей закона» Ж. Ромма. Цель — доводить до граждан то, что
делается в Национальном собрании.
Итак, клубы еще не были центрами политической жизни. Ими были кафе,
где кипели страсти. Кафе имели свой круг: адвокаты, писатели, журналисты,
т. е. тоже недемократический круг. Плебс пока не имел пристанища, однако
кафе поляризируются.
Другой центр жизни — Версаль. У него два лица — Национальное собрание и двор. В августе–сентябре 1789 г. Национальное собрание вырабатывает конституцию. Оно представляет нацию (по самоощущению). Оно
берет на себя законодательную власть, а королю отводится исполнительная
роль. Король понимает свою роль по-другому. Он надел трехцветную кокарду, но все еще считает себя королем милостью Божьей, т. е. обладает полнотой власти. «Ибо в том состоит наше удовольствие» — традиционная
мотивировка указов французского короля.
Национальное собрание послало королю текст конституции, хотя, по
сути, оно могло этого не делать. Король не хочет ни утверждать, ни отклонять, поэтому происходят беспредметные споры. Кафе кипят брошюрами,
карикатурами. Контроля над печатным станком практически нет, хотя
газета «Друг народа» Марата и была закрыта.
Двор. У короля фактически нет позиции. Французы настроены монархически. В Париже царит культ Генриха IV и Петра I, который захватил и Карамзина. Этот культ народного короля очень важен для «Писем» и оды
«К Милости». Инициатором его был Вольтер с «Генриадой». Это идеал
короля, отделенного от двора, бюрократии, феодалитета. По сути, это несменяемый, наследственный президент. Республика и монархия как формы
правления не противоречили в XVIII в. друг другу — исполнение общей
воли. Король — исполнитель. Цезарианская республика (республиканское
единовластие) — власть диктатора в чрезвычайных ситуациях (как в Римской
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республике). Идея: спасти короля от придворных, королевы, его братьев,
аристократов. Король — пленник Версаля. Короля начинают звать в Париж:
похитить короля для нации! Но в Версале зреет иная идея. Младшие братья
короля, бывший военный министр уже бежали на границу — в Мец (укрепленная крепость). Людовик XVI отказался ехать в Мец — он не хотел гражданской войны.
Национальное собрание обсуждает конституцию. Начинается поиск
лидера, ибо понятно, что король им быть не может. Лафайет — командир
Национальной гвардии (муниципального войска) Парижа. Она противостоит старой королевской армии, которая распалась, и королевской гвардии, которая еще не распалась. Национальная гвардия повернута против
парижской улицы.
В Париже ухудшается положение с продовольствием — это непонятно,
так как урожай был собран, и неплохой, но факт — хлеба не было или было
мало. Этот факт ввел в революционные события женщин, которые сыграли
большую роль. В клубы их не пускали, но в народном движении им принадлежит большое место.
5–6 октября 1789 г.: Национальное собрание продолжает дебаты, а во
дворце идет подготовка к бегству в Мец, инициатором которого была королева. Очень преданный царствующему дому человек, адмирал Ш. Э. д’Эстен (предок современного президента Франции), обратился к королеве
с письмом, предупреждающим об опасности идеи бегства. В Версаль стягивались войска (два драгунских полка с черными кокардами — знак заговора!). Королева вела себя бестактно, публично угощала войска.
5 октября оказалось, что хлеба нет. Толпа женщин бросилась к муниципалитету требовать хлеба. Они оттеснили часовых и заняли здание. Появился С. Майяр <Stanislas-Marie Maillard> (тот, который шел впереди с барабаном на Бастилию) и призвал женщин пойти на Версаль. Женщины
вошли в зал Национального собрания, и небольшая депутация с депутатом
Ж. Ж. Мунье во главе решила идти к королю. Депутация вернулась, но была
встречена враждебно. Из кордегардии с провокационными целями стали
стрелять. Тут подоспел Лафайет, который кинулся во дворец. Он смог успокоить толпу, но утром 6 октября народ взял дворец штурмом. Король согласился признать «Декларацию прав человека и гражданина» и отправился
в Париж в сопровождении толпы.
В марте 1790 г. — даты в «Письмах русского путешественника» — король был уже в Париже, в Тюильри, хотя и не был еще детронирован. События носили уже серьезный характер, но до бегства в Варенн все же было мало
антикоролевских настроений. Король описан у Карамзина в фиолетовом
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кафтане — т. е. в трауре. Карамзин намекает на известное событие: был
заговор для похищения короля и увоза его за границу. Королева вошла
в контакт с братьями Ламет (деятели Национального собрания) и Мирабо.
Мирабо хотел королевской демократии, сильной королевской власти. Себе
он отводил роль трибуна, руководителя народных толп. Мирабо требовал
огромную взятку и министерский пост — но ничего не получил. Заговор
был раскрыт. Был схвачен тот, кто должен был увозить короля, — маркиз
де Фавра (de Favras). Он был повешен, хотя ему обещали жизнь (королева
не хотела разоблачений и купила обманом молчание Фавра). Перед виселицей он решил сделать признание, но опьяненный народ твердил остроту Мариво «Прыгай, маркиз». По нему-то и носил траур король. Королева
не была замешана, а участие Мирабо обнаружилось лишь после его смерти (в бюро были найдены компрометирующие бумаги).
Речи в Национальном собрании широко публиковались в газетах и были доступны в Петербурге почти так же, как в Париже. Но Карамзин знал парижские события не только из газет. «Путешествие в Париж» И. Кампе (конец 1790 г.) было очень популярно в Европе. Вообще, читатель 1790-х гг.
хорошо знал события и мог дешифровать тексты Карамзина. По данным Карамзина, он оказался в Париже 27 марта 1790 г. Может быть, это и правильная дата, но не первого посещения. 12 марта 1790 г. датировано рекомендательное письмо к Жильберу Ромму. Оно было вручено адресату, так как
письмо хранится в архиве Ромма (репутация Ромма была хорошо известна,
в том числе и Карамзину). В Национальную ассамблею провел Карамзина
Рабо Сент-Этьен (Rabaut Saint-Étienne), председатель в эти две недели.
В дальнейшем Рабо Сент-Этьен особенно ничем не выделялся (прошел свой
путь до гильотины). В эти же дни он был очень известен — с ним была связана определенная тенденция работы Национального собрания — веротерпимость (это и было то положительное, что видел Карамзин в революции). Национальное собрание и революция вошли в относительно мирный
период своего развития. Национальное собрание проделало в этот момент
очень важную работу — была пересмотрена местная администрация Франции. Были введены новые округи, там проведены выборы в местные собрания
и организована Национальная гвардия на местах. Но это было на поверхности. В Национальном собрании шла подспудная борьба партий. Республиканцев еще не было (Катон — патриций — был идеальным республиканцем,
т. е. понятие носило нравственный, а не общественно-политический характер. Руссо даже употреблял выражение «республиканская монархия» и считал ее наиболее устойчивой формой правления), но водораздел между
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левыми и центром шел по линии доверия / недоверия к Людовику XVI. Марат не входил в Национальное собрание, а его журнал «Друг народа» был
временно закрыт. Марат нападал на тех, кто стоял за союз с королем, особенно Марат нападал на Мирабо. Мирабо получал деньги, но его политическая линия этим не определялась. Он был человеком страстей и считал все
партии ложью. Его программа: король + конституция, а он — диктатор.
Правда, одно время Мирабо хотел разделить власть с Лафайетом, но тот испытывал к нему аристократическое презрение. Мирабо — над партиями.
Робеспьер, А. Барнав — левое крыло. Якобинский клуб на улице СентОноре (на улице, где располагались салоны XVIII в.) только начинался.
Ж. Ж. Мунье — умеренный монархист. Мунье выступил с предложением
урегулировать церковный вопрос. Церковь отказалась от десятины, нужно
было найти для нее источник дохода. Мунье предложил выдавать священникам жалование. Это вызвало бурю. Другую бурю вызвало предложение Дом
Жерля <Christophe-Antoine Gerle, dit Dom Gerle> считать католическую
религию государственной. Это затронуло больной вопрос о злоупотреблениях в религиозной области. Именно Рабо Сент-Этьен в 1788 г. убедил
Людовика XVI восстановить Нантский эдикт, т. е. восстановить в правах
гугенотов.
На юге Франции начались кровавые события в Пасху 1790 г. Фромaн <François Marie Froment, 1756–1825> — роялист и клерикал, лидер юга
Франции, разработал целый план гражданской войны на религиозной почве.
Роялисты (принцы крови, аристократы — эмигрантский центр в Турине)
не поддержали идею гражданской войны, однако кровавые эксцессы уже
начались. Резня в Ниме <«драка в Ниме» в июне 1790>: католики напали
на более богатых протестантов. Из Женевы в поддержку протестантов прибыла Национальная гвардия. Турин не поддержал католиков.
В этой обстановке шла пьеса Мари-Жозефа Шенье «Карл IX, или Варфоломеевская ночь». По «Письмам» Карамзин видел пьесу в Лионе, хотя,
видимо, видел и в Париже. Кроме того, Карамзин был свидетелем религиозных дебатов и в Национальном собрании. Он описал их в «Письмах» несколько иронически и очень кратко.
Что же происходило в Национальном собрании? Вопрос о государственной религии превратился в обсуждение вопроса о веротерпимости. Тень
Варфоломеевской ночи витала над Парижем. Особенно она была актуализирована пьесой Шенье. Карамзин в «Московском журнале» дал рецензию
на пьесу — потом он включил ее в «Письма русского путешественника».
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Карамзин сделал выводы против классицизма и против аллюзий на современность. Но при этом он выделил одну сцену: фанатики клянутся истребить еретиков.
Трагедия Шенье была написана в 1788 г. и запрещена королевской театральной цензурой. 19 сентября 1789 г. в театре произошел скандал — публика
потребовала постановки «Карла IX». Пьеса была разрешена к постановке
Национальным собранием. 9 ноября пьеса была играна (самый большой
сбор за последние 10 лет!). На премьере «Карла IX» родился великий актер
Тальма (дебютант в роли Карла IX). Пьеса имела колоссальный успех. После 25-го представления попытались снять спектакль, что опять вызвало
бурю. Спектакль был вновь восстановлен.
Театр играл в Париже не менее важную роль, чем Национальное собрание. Карамзин был усердным посетителем театра. Театр отнюдь не был досужим времяпровождением. Карамзин перечисляет пять главных театров:
Les François <Французский театр, или Французская комедия>, театр графа
Прованского <Театр господина брата короля>, Варьете, Большая опера,
или Королевская академия музыки (с XVII в.), Итальянский театр (труппа
была французская). На самом деле театров было гораздо больше 62 (основных было десять). Это были театры королевский привилегии. Вопрос об
этом как раз дискутировался во время пребывания Карамзина в Париже.
Полемика состояла в следующем. Театры были очень консервативными,
очень держались за старую цеховую структуру, т. е. имели покровителей и
очень большие дотации. Им давались и репертуарные привилегии, они цензуровали пьесы других театров, отбирая себе лучшие. Королевские театры
стали терять публику и искусственно задерживали развитие других театров.
Театры центра ↔ бульварные театры (бульвар Тампль). Бульвары располагались по линии бывших городских укреплений. В 1780-е гг. Париж
очень активно строился. Шум строительных работ в полночь был громче,
чем в полдень в других городах. 650 тыс. населения (второй город в Европе).
Существование бульварных театров было очень трудным: их опутывали
цеховые правила. В театре «Веселого времяпровождения» был обязателен
номер с канатоходцами. В другом театре был легкий и прозрачный занавес,
который нельзя было поднимать, и т. д.
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Список театров эпохи революции см.: Державин К. Театр эпохи Французской революции:
1789–1799. Л., 1932. С. 50–55.
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Карамзина, во-первых, поразила Опера63. Карамзин видел «Орфея и Эвридику» Глюка и «Тарара» Бомарше/Сальери (он был поставлен в 1788 г.).
Карамзин назвал «Тарара» «странной комедией» — это была политическая опера. Тарар — народный вождь, плебей, Атар — тиран; столкновение
героев. Тарар становится королем. Опера имеет характер феерии (для Бомарше был значим шекспиризм). Пьеса отвечала идеям республики, народного короля (идеи доминировали в Париже 1790 г.). Характерна переделка
1793 г. — Тарар отказывается от королевской власти, не желая стать тираном. В 1819 г. она была вновь переделана — Тарар восстанавливал власть
законного короля, власть которого узурпировал Атар.
Карамзин характеризует актеров. Первый — Вестрис. Когда Карамзин
писал про него, он уже знал судьбу Вестриса. Он был из актерской семьи,
отчетливо демократической ориентации. У Вестриса был уже конфликт с королевской семьей — отказ танцевать по приказу Марии Антуанетты перед
шведским королем (1788 г.). Вестрис танцевал «Марсельезу», причем под
окнами заключенной в Тампле Марии Антуанетты. И Карамзин, и читатели,
конечно, знали об этом.
Дюгазон — актриса, которая сделала реверанс перед королевой во время
ее последнего посещения театра; возникла драка в зале.
Карамзин более всего выделяет «Итальянский театр». Там играли французские актеры, которыми Карамзин восхищался. К французской драматургии Карамзин был холоден, особенно к трагедии. Карамзина привлекали
Шекспир и Шиллер. В «Итальянском театре» репертуар был близок к Карамзину. Там играли мещанскую драму, кроме того, репертуар был подвижнее, актуальнее, актеры демократичнее. В «Итальянском театре» больше
чувствовалась злоба дня. Здесь Карамзин видел пьесу Ж.-Н. Буйи (Бульи)
о Петре I. Вообще, актуальные пьесы делятся на 2 группы: о короле-тиране
и о добродетельном короле. В последних основное противопоставление
теперь: добродетельный король ↔ злые советники.
Добродетельные короли: Генрих IV, Петр I (тема Генриха IV важна
в «Письмах русского путешественника»). Оба короля трактуются по Вольтеру (и в пьесах, и у Карамзина). Петр — царь-реформатор, народный царь.
Пьеса, взволновавшая Карамзина, — «Петр Великий». В пересказе Карамзина есть одна любопытная деталь — романс Лефорта («Есть на свете
добрый царь…»). Карамзин сам сочинил текст, ибо у Бульи текст другой.
У Бульи Петр едет путешествовать, чтобы научиться строить корабли,
63
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а у Карамзина — чтобы усовершенствовать сердце, душу и научить этому
подданных («И в искусстве жить наставить»). Путешествие Карамзина —
реплика к Великому посольству Петра.
Карамзин видел очень много пьес, но прореферировал только несколько.
Что же он выбрал для реферата? Что пропустил?
Карамзин мог видеть утопическую пьесу о революции на Луне <«Никодем на Луне, или мирная революция» Кузена Жака = Л. А. Беффруа
де Рейньи> или пьесу прямо о событиях революции в Париже с прозрачными намеками. Были и очень серьезные пьесы по теме, весьма Карамзина
волновавшей, — религиозный фанатизм. Потом в «Московском журнале»,
рецензируя парижские пьесы, Карамзин прореферировал пьесу Фабра д’Эглантина «Излеченный от дворянства» и пьесу Монвеля «Монастырские
жертвы» (пьесу Карамзин не мог видеть, она была поставлена в 1791 г.). Эта
пьеса была очень крупным театральным событием. Она не отличается большими художественными достоинствами, но была актуальна. Монахи-доминиканцы, стремясь присвоить состояние девушки, заточают ее в монастырь.
Жених стремится ее спасти, сам попадает в монастырскую тюрьму, и их
освобождает Национальная гвардия. Для Карамзина эта пьеса была очень
важна, также как «Монастырские жестокости» Ж. Фьеве, которую Карамзин видел.
Трагедия Ф. Ренуара <F. J. M. Raynouard> «Тамплиеры». Эта тема тоже
занимала Карамзина. В кругах, близких к парижскому масонству, революция
истолковывалась так: французские короли уничтожили орден тамплиеров
с целью завладеть их богатством, и революция — кара, проклятье замученных тамплиеров. Тема тамплиеров возникла еще в связи с Тамплем, где
поместили короля (ибо Сент-Антуанское предместье — самое демократическое предместье Парижа). Для историка и философа возникло сопоставление: французская монархия начала с преступления против тамплиеров,
замок тамплиеров — последнее убежище монархии (некая историческая
рифма: начало – конец).
Театр был для Карамзина второй политической школой. Третьей школой
стала улица и уличные кафе. В кафе шли политические дискуссии, там Карамзин посетил и салон — салон г-жи Гло***. Это шифровка, но не из-за того,
что он делает тайну из посещения салона. Карамзин придает бытовым эпизодам культурно-историческую типичность, порой сгущая эту типичность.
Салон Гло*** — исключение из общего числа неинтересных салонов.
Он — франко-швейцарский по составу. Очевидно, что хозяйка салона (несколько смещенная) — г-жа Неккер. Там участвовали брат Неккера, сам
Неккер, Талейран, мадам де Сталь, Шамфор.
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Упадок салонов в 1790 г. естествен. Это время, когда они перестали быть
центрами политической жизни, а клубы еще не стали ими.
Центр — в кафе. Они уже разбились на партии. Знакомство с характерами людей — самое главное, что вынес Карамзин из Парижа. Он слушал
всех крупных политических деятелей, и со многими был знаком. Он был знаком с Робеспьером. В частности, есть и полусерьезное этому доказательство. Карамзин вывез из-за границы дюжину синих фраков, аттестуя это как
лондонскую, английскую моду. Но в Лондоне синие фраки носили люди,
симпатизировавшие парижским событиям. Фрак — одежда третьесословная. Робеспьер всегда появлялся в синем фраке и жилете в цветочках. Синий
фрак — знак Робеспьера. Но есть и серьезные доказательства знакомства
и устойчивой симпатии Карамзина к Робеспьеру. Есть свидетельство Вяземского о том, что Карамзин рыдал при известии о смерти Робеспьера. А Карамзин совсем не был чувствительным юношей в жизни (только в писаниях!) и был скуп на слезы. Чтобы понять этот парадокс, подведем итоги
парижского пребывания. Карамзин глубоко вошел в жизнь Парижа. Он общался не только с парижанами, но и с иностранцами.
Датчане: граф Мольтке — аристократ, поэт, человек очень левых взглядов, Багзен (Баггесен) — датский поэт, тоже очень энтузиастический.
Швейцарцы: окружение Лафатера и Бонне. Неккер стал главой революционного министерства. Сама Швейцария была не тихим местом, а местом
острой политической борьбы. Там было много эмигрантов из Франции.
Немцы: барон Вольцоген, одноклассник Шиллера, пропагандист драматургии Шиллера. С ним Карамзин жил в одной комнате.
Русское общество: его члены давно жили в Париже и были ориентированы в парижской жизни. К послу Симолину Карамзин не явился (письма
Симолина из Парижа к Екатерине опубликованы в Литературном наследстве «Россия и Франция» (*), 1937 г.). Однако с людьми посольства Карамзин был близок.
Князья Голицыны — масоны, близкие к великому князю Павлу Петровичу. Борис Владимирович Голицын — известный писатель, писавший
по-французски. Умер от раны после Бородина. Это был очень интересный
человек.
Секретарь Машков, господин У. Ф. — Петр Петрович Дубровский. Дубровский тоже очень интересен. Окончил в 1772 г. Киевскую академию, находился в составе клира русской церкви в Париже, одновременно выступая как
секретарь и переводчик, потом продолжил службу на дипломатическом поприще. В 1793 г. фактически управлял посольством. Во время путешествия
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графа и графини Северных он тоже исполнял поручения. Дубровский собрал уникальную коллекцию бумаг. Руссо подарил ему Тита Ливия (рукопись Лоренцо Медичи). Руссо был его приятелем, с Вольтером он тоже был
знаком. Он купил архив Бастилии. Знал Дубровский и Радищева и вообще
был человеком круга Воронцовых, а круг Воронцовых — это заграничный
круг Карамзина. Это круг оппозиционных вельмож — конституционалисты, масоны, утописты. Все они связаны с Монбельяром, т. е. с двором,
из которого вышла Мария Федоровна. Отношение к революции в этих кругах — отрицательное, но полное надежд. Сен Мартен был уверен, что с концом XVIII в. кончатся страдания человечества.
Посольский священник П. Криницкий был тоже захвачен революционными настроениями — потом он стал духовником Павла I и был доверенным лицом Марии Федоровны.
Если сравнить путешествие Карамзина с путешествием Фонвизина, то
мы видим, что за 10 лет общество стало другим. Фонвизин видел философов,
аристократов, аббатов в лиловых рясах, видел глубокое расхождение слов
и дел. Неслучайно он проникся такой симпатией к Руссо после «Исповеди» (поведение и сочинение не отделены). Фонвизин видел людей остроумных, прекрасных собеседников и людей безнравственных поступков.
К 1790 г. эпоха слов закончилась, началась эпоха дел. Правда, иногда дела
состояли в громких речах. Но Карамзин встречал и других людей, например,
Жильбер Ромм — ученый-математик, руссоист, потом якобинец (причем
последний якобинец), живший по законам античной героики. Тит Ливий
был программой его жизненного поведения: во всех обстоятельствах —
один язык (патетический и строгий), одно поведение (суровое, гражданственное, республиканское).
В 1780-е гг. Ламетри издал Сенеку, снабдив обширным предисловием.
«Антистоик» Ламетри протестовал против того, что сам опубликовал. Ламетри — гельвецианец: человек создан для счастья — т. е. гарантированного
удовольствия. То, что приятно действует на человеческие чувства, составляет счастье, все остальное надо отбросить. Этика наслаждения сливалась
с демократической концепцией: общество не имеет права на жизнь человека! Смертная казнь — абсурд. Жизнь дана человеку природой, общество
существует лишь для блага человека. Но у гельвецианской этики было и бытовое прочтение, которое породило поколение гедонистов, стремившихся
урвать от жизни лакомый кусок (толпа презренных остроумцев).
В начале 1790-х гг. изменилось бытовое поведение. В политическую
жизнь вошли люди необразованные (ремесленники Сент-Антуанского
предместья), гораздо более суровые и фанатичные. Теперь стремление
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к счастью стало почти преступлением (это стало политическим обвинением
против Дантона, любившего роскошную жизнь).
Поворот к морали (то есть поворот от просветителей) захватил и трибуны Конвента, и Шиллера. Радищев ищет доказательств бессмертия души.
Героический стоицизм, готовность к смерти в 1790-е гг. шли параллельно
с идеей бессмертия души.
В Париже Карамзин перечел «Утопию», а в «Московском журнале» дал
рецензию на русский перевод. Карамзин писал, что утопия — мечта доброго сердца, но реализация утопия — кровава и преступна, ее нельзя реализовывать. В Робеспьере Карамзин видит утописта, поэтому ему Робеспьер
был симпатичен (Карамзин не симпатизировал красноречивому, безнравственному Мирабо). Аббат Мори — тоже красноречив и тоже безнравствен. Он — из семьи сапожника-гугенота, отмежевался от веры отцов. Мори,
Мирабо — карьеристы, которые искали своей выгоды. Робеспьер — плохой
оратор и честный человек. Любые политические взгляды всегда все равно
ложны и ошибочны, поэтому симпатии должны быть отданы честному человеку. Робеспьер хотел превратить Париж в Рим, но это превратилось в кровь
и фразы. Это был тот опыт, который Карамзин вынес из Парижа.
В «Письмах русского путешественника» Карамзин пишет как будто
о другом. Он создает как бы документ, но это роман. Пишется он якобы
в 1790 г., а на самом деле и пишется позже, и читается еще позже. Дается
двойной эффект: Лавуазье, Шамфор на страницах «Писем русского путешественника» еще живы, а в момент чтения — мертвы. Создается напряжение между текстом и реальностью 64.
«Письма русского путешественника» — особое произведение, которое
как бы находится за пределами литературы. Карамзин в начала 1790-х гг.
стоит как бы на двух дорогах: чистая лирика, т. е. предельная литература,
и полусправедливая повесть, и дорожная эпистолярия, т. е. как бы не литература. Почему же это происходит?
После статьи Т. Роболи в сборнике 1926 г. о прозе (*) литература путешествий делится на стернианскую и традицию Дюпати. Карамзин относится и к той, и к другой традиции. Но классификация эта не имеет отношения к «Письмам русского путешественника».
Почему же Карамзину потребовалось обращение к реальности?
Новая литература в России начиналась с эпохи Петра. Вопрос о древнерусской литературе как искусстве возник лишь у Ф. И. Буслаева. Для эпохи
64
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Карамзина было очевидно, что литература сложилась в 1740–1750-е гг., или
даже отчасти в 1760-е гг. Т. е. литература — нечто совсем новое и ориентированное на европейские культурные модели. В определенной мере такое
представление справедливо.
Новая секуляризированная, освобожденная от церковности, ориентированная на европейскую норму — вот представление о литературе современников Карамзина. В 1735 г., через сто лет после основания Французской
Академии, Тредиаковский произнес в Собрании переводчиков речь, которая совпадала с программой Французской Академии. Тредиаковский, конечно, помнил о юбилейной дате и знал о процессах, которые происходили
во Французской Академии: она в эти годы стала как бы продолжением философских салонов (по первоначальному замыслу Ришелье, Французская
Академия должна была подчинить литературу государству, поглотить салоны). Таким образом, Тредиаковский стоял у истоков и «государственного»
направления (Собрание переводчиков), и частного направления («Езда
в остров любви») в русской культуре.
«Езда в остров любви» имела вполне конкретные прототипы в салонной
культуре (все дамы имели романические имена). Роман — игра между жизнью романа и салона. Роман — продолжение салонов.
Книга Фонтенеля «О множестве миров» тоже написана в форме письма
к маркизе. Именно Фонтенель сделал науку предметом дамских разговоров
в салоне. Однако разница между романом Талемана и переводом Тредиаковского — разница между микрофоном и телефоном. Перевод Тредиаковского должен был еще создать салонную культуру в России.
Салон и Академия, которые в Европе были антагонистами, в России
стали знаком европейской (парижской) культурной ситуации. В России
вполне естественным образом соединяются несоединимые вещи.
Ориентация на европейскую традицию вовсе не означает идентичности
европейской ситуации. С точки зрения европейской модели в русской культуре было много необычного. Еще в XVII в. Симеон Полоцкий перевел
Псалтирь стихами. Симеон Полоцкий — монах и создает церковную литературу. Но его перевод вызвал резкое противодействие в русских церковных кругах. В этом увидели проявление католической барочной традиции.
А Библия — нелитературное произведение, и писать вирши непригоже.
В западной традиции духовная ода тоже не занимает большого места.
Ж. Б. Руссо считался корифеем этого жанра, но для него это был один из
многих жанров. Русская поэзия XVIII века полна переложений из Библии.
Это не соотносится ни с древнерусской, ни с европейской традициями.
Спор 1743 г. основывался на 143-м псалме. Это странно с точки зрения этой
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секуляризованной культуры. Другой интересный факт: в западной традиции
мы не видим такого системного отклика на “Exegi monumentum” Горация.
В русской культуре — Ломоносов, Державин, Пушкин.
Усваивая традиции европейской культуры, Россия одновременно усваивала XVII и XVIII века (Сумароков спорит с Руссо, переписывается с Вольтером и переводит Буало). Для Франции XVII–XVIII вв. литература — одно
из искусств, не противостоящее другим. Барочное искусство — искусство
социального заказа. Оно служит украшением дворцов. Меценатство, придворный характер искусства — вот принципы барокко.
В русской культуре литература резко выделяется из других искусств. Художником (живописцем) дворянин быть не может, пианистом (музыкантом), актером — тоже. Профессионализм Ф. П. Толстого шокировал общество. И. Ф. Богданович, молодой украинский дворянин, выразил желание
стать актером. М. М. Херасков объяснил, что это не занятие для благородного человека. Литература не входила в это число. Сперва она стояла рядом
с государственной службой, а потом — выше ее. Место поэта приравнивается к месту пророка. Объясняя этот факт, мы поймем, что новая русская
культура не так уж порвала с древней традицией. В древнерусской литературе слово имело совсем особое значение. На Западе гораздо сильнее римская традиция. Авторитетны здесь два типа слова: богодухновенное и юридическое (закон). Они могут иметь разную степень авторитета в глазах носителей, но авторитет принадлежит обоим. В русской культуре лишь Слово
священное, Божественное имеет абсолютный авторитет. Этические нормы
общества русская культура черпает в Божественном Слове.
В петровскую эпоху авторитет высшей ценности имело государство. Но
разница между божественными и государственными ценностями обнаруживается очень скоро: Божественное Слово создано не человеком, слово
от имени государства создано человеком. В этом случае возникает вопрос
о позиции автора, о его искренности, скажем. Оказывается важной биография поэта. Литература наследует высший культурный авторитет, и за ней
стоит высокая этическая позиция. Поэт не может наниматься. Екатерина II
как дальновидная деятельница начинает вести «политику» с русскими
писателями. В 1763 г. во время коронации — маскарад «Торжествующая
Минерва», анонимный журнал от имени общества. Это журнал княгини
Дашковой. Ясно, что актуальное лицо там — Богданович. Это — насквозь
просветительский журнал с переводами из Вольтера, в частности, перевод
Богдановича «Разрушение Лиссабона». В Москве возникает салон — некая
параллель к салону мадам Жоффрен. Литература и власть должны сойтись
как союзники. Власть выступает в качестве писателя. Но в России этого не
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получилось. Важнейшим условием выполнения писательского долга в России оказалась независимость. Ода оказалась возможной лишь тогда, когда
прославляемый — человек. Место высшего авторитета, таким образом, во
второй половине XVIII века оказывается все более незаполненным65.
Западные европейцы не воспринимали русскую культуру как свою.
Оппозиция двух пластов: ценное = истинное vs. неценное = неистинное.
«Чистого искусства» в России никогда не было. В XVIII в. выработана трехчленная (в реальности — двухчленная) система. Литература — это высокая
словесность. Сатира и эпиграмма — то, что не попадает в печать. Во второй
половине столетия печать стала коммерческой и начала расширяться. Сложилась новая ценностная иерархия: наверху — поэзия, внизу — романы.
С этим связан вопрос об оплате труда. То, за что платят (например, переводы) — не литература. С 1760-х гг. из литературы исключаются и «шинельные поэты». К 1780-м гг. «верхняя» сфера (ода и поэмы) дискредитируются (ср. «Чужой толк» Дмитриева).
После Карамзина среднее становится высоким, происходит утверждение
ценности не-литературы. Романы не занимают этого места (поскольку роман = вымысел, а не-литература истинна). Проза становится нехудожественной. На этом фоне следует рассматривать и «Письма…»; перед нами
как бы истинное повествование, где Карамзин-автор тождественен путешественнику-герою.
Понятие автора как человека с биографией возникает в России в XVIII в.
В средние века право на биографию имеют князь, святой, грешник, но не писатель. Биография положена тому, кто совершает экстраординарные поступки, связанные с ситуацией выбора, писатель же выбора не имеет.
Только в новой литературе писание становится поступком. В этих условиях
появляется биография: надо решить, истинно написанное или ложно. Для
этого надо узнать, кто пишет и зачем — на продажу или нет? Новиков превратил литературу в общественную деятельность, Карамзин — в профессиональную. При этом он подчеркивает свою авторскую и издательскую приватность, отделение от государства.
Позиция частного лица определила угол зрения — писатель ассоциировался с героем Стерна, причем Карамзин, как можно предположить, сознательно эпатирует читателя, играя на соединении образов стернианского
путешественника и щеголя из сатир XVIII в.
65

Пропуск одной лекции, который восстанавливается по конспекту Р. Лейбова (до слов «Литература путешествия в сознании современников», с которых начинается лекция от 23.03.1984
в записи Л. Киселевой).
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Литература путешествия в сознании современников была представлена
целой группой жанров. Карамзин же все время сбивает читателей с жанровых ориентиров и оживляет в их памяти разные жанровые традиции.
Через «Письма русского путешественника» проходит устойчивый интерес к утопиям (параллельно в «Московском журнале» — рецензия на
Т. Мора, где есть мысль и о неизбежности мечты, утопии, и о ее нереализуемости). Утопия употребляется в значении Платона: диктатура мудрых, страна регламентации, тщательно разработанных законов. Справедливость +
вмешательство государства. Последнее чувствуется в описании Швейцарии
и ее мудрых законов против роскоши. В Швейцарии есть еще и утопия
равенства состояний. Англия — другой полюс: свобода личности и экономики. То, что одобряется для Швейцарии, порицается для Англии. Это обрамляет мысли о Франции — утопии Робеспьера.
Проблема утопии, таким образом, современна, но она имеет и традицию.
Утопия — это часто роман-путешествие (Т. Мор, «Подземное путешествие
Николая Клима» — сочинение Л. Гольберга). У Гольберга студент попадает внутри Земли (Земля пуста) на планету, где живут подвижные деревья.
Эта страна умеренно-либерального правления. Деревья движутся медленно,
нужно думать тоже медленно. Это важно, так как в дальнейшем мы встретим
два образа: мудреца-старика с медленным умом и щеголя с быстрым, насмешливым умом. Отсюда и два типа путешествий: путешествие мудреца
и путешествие остроумца.
Утопии — путешествия мудреца или под руководством мудреца. Образец — роман Фенелона: условное пространство, герой странствует и получает политико-нравственные уроки. Героя ведет Ментор (воплощенная
богиня Паллада). Карамзин вспомнил эту структуру в рецензии на роман
Хераскова «Кадм и Гармония» (отсылка к Тредиаковскому — роман
Фенелона говорит не о греческом юноше, а о французском). И в глубине
«Писем русского путешественника» такая структура присутствует. Еще
более существенно сочинение Рамзея — имя, которое носил сам Карамзин.
Э. М. Рамзей — странный деятель, загоревшийся одно время идеей воскресить орден тамплиеров. Рамзей мечтал о рыцарском союзе интеллектуалов
Европы — союз людей духа, которые противостоят религиозному и политическому фанатизму. Эти идеи Рамзей выразил в «Новой Киропедии» (или
в «Киронаставлении») — о воспитании Кира, идеального царя.
Московские друзья дали Карамзину кличку «лорда Рамзея». Карамзин
уповал на мессианскую роль искусства в жизни человечества (подобно Рамзею). В главе «Академия» «Писем русского путешественника» Карамзин
прямо возлагает на Академию задачу единения человечества (равенство,
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братство людей науки). Это Карамзин пишет в тот момент, когда в Европе
разворачивается война (Франция против Австрии и Европа против Франции).
Сюжет в таких романах регулируется системой доказуемых идей. Это —
род учебника, который должен раскрыть перед читателем идеи. Мудрец все
знает, а обучаемый (в том числе, и читатель) узнает и признает правоту. Такого рода эпизоды нанизываются друг на друга. Отношение автора к тексту:
он размышляет до писания романа, истина найдена, автор ее популяризирует. В этом смысле показателен до тривиальности пример «Путешествия
в*** И***Т***». Бытовое правдоподобие не играет никакой роли. Конечно,
за этой картиной есть впечатления от жизни, но они пропущены через определенную философскую систему. Текст конструируется. Так же строится
и «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева: это движение от идеи
к идее. Построение — дедуктивно. Правда, Радищев — не Фенелон, хотя бы
потому, что он гельвецианец, поэтому примеры, демонстрационная часть
занимают большое место. Примеры должны произвести впечатление, оказать воздействие на эмоции: эпизод + вывод, изложенный эмоционально.
Последовательность эпизодов — это последовательность политических
концепций.
Такая традиция воспринималась как противопоставление сентиментальному путешествию. В 1818 г. вышло «Путешествие критики» С. фон. Ф.
В 1951 г. А. В. Кокорев издал это сочинение (*). По его следам расшифровали автора — Савелий фон Ферельцт (имя ничем не примечательное).
Книга резко антикрепостническая, могла выйти в 1818 г. до речи Н. Г. Репнина в Полтавском дворянском собрании. Строится книга по схеме «Путешествия из Петербурга в Москву». Но сейчас оно знаменательно нам тем,
что здесь прокламирован отказ от сентиментального путешествия. Чувствительное ↔ серьезное путешествие. Эта антитеза сложилась, в основном, после «Писем русского путешественника», но все же имеет для него значение.
Стернианское путешествие — полный отказ от морализирования, учительного пафоса. Мудрецом становится тот, кто не является мудрецом —
это чувствительный человек, который не приписывает себе мудрости и не
хочет никого учить. Это встретило полемику. Философы XVIII в. написали
на своих знаменах идею терпимости, но сами проповедники терпимости
были очень мало терпимы к чужим мнениям (Руссо). Вольтер противопоставил серьезности Руссо скепсис. Абсолютная релятивность и терпимость — знамя Вольтера. Стерн — не релятивист в вопросах этики. Доброта — высший закон, но все остальное не должно быть возведено в абсолют.
Стерн принципиально не противопоставляет важных и неважных эпизодов.
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Сочувствие человека человеку выдвигало на первый план чувствительного
человека. Читатель, привыкший к серьезности, был задет стернианским путешествием. Оно воспринималось как игра всем святым. На русской почве
это приобрело неожиданную интерпретацию. Щеголь ↔ мудрец. Это противопоставление стало очень устойчивым, что сделалось маской. Щеголь —
пустой молодой человек, путешествующий в Париж. Поэтому объясним
памфлет на Карамзина: Попугай Обезьянинов — щеголь и галломан. Через
этот фильтр некоторые читали «Письма русского путешественника». Стернианский элемент (не великий в «Письмах») послужил толчком к восприятию Карамзина как щеголя, чему он активно подыгрывал.
Почему стернианская традиция в русском варианте воспринималась как щегольская, и повествователь (и скоро сам автор) стали восприниматься сквозь
призму антипетиметрской литературы?
Сам Стерн и созданный им образ путешественника (как и повествователь в «Тристраме Шенди») так не воспринимался. Щеголь в Европе воспринимался как француз или галломан. Сатирическая литература против
щеголя корнями уходила в английскую — Стиль и Аддисон, патриотическую
антифранцузскую литературу. Русская традиция тоже так воспринимала щеголя — галлорус. «Новый Стерн», «сентиментальный путешественник»
и галлорус, щеголь, петиметр — несовместимые по сути характеристики,
но они применялись к Карамзину.
Чтобы понять, как это могло быть, надо вспомнить антищегольскую традицию. В России она уходит корнями во II сатиру Кантемира, в полемику
Ломоносова и И. П. Елагина. Позиция Ломоносова уникальна в русской литературе докарамзинского периода — оправдание щегольского поведения
как стремление молодости к веселью.
Уже к середине XVIII в. сложилась маска щеголя в сатирической литературе. Здесь центральное место принадлежит статье Сумарокова в «Трудолюбивой пчеле» 1759 г. 66 Она наиболее серьезно подходит к проблеме.
Он начинает с этимологии слова «петиметр» и перечисляет его признаки.
Сумароков придерживается следующей этимологии: племянник Мазарини
получил титул grand-maître, а его подражатели стали называться petitmaître 67. Таким образом, поведение petit-maître имеет важный признак —
пародийность. Лучше всего петиметр проявляется в театральной зале, где он
не смотрит на сцену, зато высказывает категорическое мнение о спектакле.
66

67

Сумароков А. П. Из Гольберговых писем // Трудолюбивая пчела. 1959. № 12. С. 748–755. Это
переводная статья (в конце приписано «Перевел с Дацкаго Иван Борисов» — С. 755).
Там же. С. 750.
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Сумароков говорит: «проявляет благородную вольность» 68. Слово «вольность», как и на французском языке, имело несколько значений и означало
«разврат». Либертинцы — когда-то религиозная секта, но в XVII–XVIII вв.
слово стало употребляться как обозначение людей крайне богемного поведения. Петрушка в «Послании к слугам моим» Фонвизина излагает позицию религиозного вольнодумства, характерную для либертинцев (люди —
игрушки в руках Творца).
В XVI–XVII вв. во Франции существовали последователи эпикурейской
концепции. Барон в «Скупом рыцаре» говорит о деньгах: «Усните здесь,
сном силы и покоя, / Как боги спят в глубоких небесах…». Это точное изложение эпикурейской концепции: боги находятся в состоянии покоя,
а людьми управляет судьба. Либертинцы были эпикурейцами, это сочеталось с предельным щегольством в поведении и добровольной нищетой.
Клод Ле Пти, Санген де Сен-Павен, Теофиль де Вио — поэты-либертинцы.
Ле Пти был сожжен на костре, Де Вио сожжен не был, но на его глазах сожгли его чучело. Проповедь прав на беспредельную критику, т. е. на антидогматическое мышление. Это люди сильного критического ума.
Итак, «благородная вольность», «модное платье», «сок молодежи» (т. е. l’esprit = спирт, вытяжка, ум, остроумие, смысл). Щеголю приписывается остроумие, т. е. самоощущение петиметра: человек, превосходящий других. Ему противостоит мещанин (Сумароков впервые употребил
слово не как юридический термин, а как эмоциональную характеристику).
Петиметры хвалят все, что другие презирают, и наоборот 69. Петиметр высокомерен, родина петиметра — Париж. Он считает себя носителем особого
утонченного вкуса. Петиметр — новатор, презирающий традицию. Он и не
патриот, презирающий отечество. Смесь учтивости и нахальства — поведение петиметра; наглость с помощью уточненной учтивости — норма поведения денди. «Животное критикованное, критикуемое и критикующее»70 —
так подводит итог Сумароков. Сумароков указывает на то, что петиметры
были еще во времена Нерона 71, где жил Петроний Арбитр (возможно, он же
был автором «Сатирикона»).
68

69
70
71

«…в передних больших господ подают они случаи другим людям удивляться их благородной
вольности, новомодному платью <…> при чем крайния свои силы употребляют они показать
своим согражданам, что они самый лучший сок изо всех жителей той земли, и что они и малейшия знаки истребили и отбросили всего того, что мещанством и подлостью называется» //
Сумароков А. П. Из Гольберговых писем. С. 749.
Там же. С. 751–752.
Там же. С. 753.
Там же. С. 753–754.
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С самого начала сатира на щеголя вводит сатирический образ моды. Это
важно для «Писем русского путешественника», где Карамзин отзывается
о моде неожиданно хорошо, а в своем поведении начала 1790-х гг. Карамзин — модник.
Как же мода воспринимается в XVIII веке? В литературе мы можем
встретить два основных идеала. Один — вечная, неизменная истина дается
человеку в результате больших, длительных интеллектуальных усилий. Мудрец — старик. В литературе XVIII в. мы встречаем целую галерею стариковрезонеров. Другой идеал: истина дана человеку Природой, чувствами.
Истина — врожденное свойство. Главное — не потерять это истинное природное состояние. Носитель истины — младенец или животное. «Похвальная речь в память моему дедушке» — собака не человек, она «глупа»,
поэтому ее нельзя сделать рабой.
Между этими двумя полюсами вдруг появляется третий. В 1736 г. Вольтер написал коротенькую поэму «Светский человек» (“Le Mondain”). Эта
поэма, ретроспективно воспринимающаяся как антируссоистская, где Вольтер прославляет блага цивилизации, причем в вызывающей форме. Вольтер
прославляет роскошь. Во второй части поэмы описан день светского молодого человека, который очень напоминает день Онегина. Красивые ногти — длинные и чистые — начинаются в поэме Вольтера, потом у Руссо
в «Исповеди», потом в «Онегине», потом у Л. Толстого все отрицательные
персонажи имели прекрасные ногти.
Янсенисты резко критиковали поэму Вольтера, который написал еще
одну поэму «Защита Светского человека». Янсенист — аскет — оказывается окруженным роскошью. Роскошь — двигатель прогресса. Это большая
экономическая полемика XVIII в., за ней стоял спор о прогрессе.
Мода обладала одним устойчивым признаком — изменчивость. Мода
ощущается как культурно значимый факт, когда одежда начинает меняться
быстрее, чем поколение. Мода актуализирует понятие времени. Движение
или неподвижность являются нормой? Право на изменение влечет за собой
переоценку моды. Но мода еще и капризна, то есть ее законы ускользают от
рационального мышления. Законы моды не мотивированы, в этом смысле
она перекликается с Фортуной, которая к концу XVIII в. все более завоевывает культурное внимание. Мода впитывает черты иррационального движения истории, поэтому она становится предметом внимания.
Теперь мы можем сказать, почему в карамзинском мире мода и щеголь
воспринимаются в сочувственном контексте. Карамзин был убежден в движении истории по законам прогресса, но законы эти — таинственны для
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человека (вера в Провидение). Всякое изменение вызывает у Карамзина
сочувственное внимание. У налета щегольского элемента в «Письмах русского путешественника» есть важное историко-литературное продолжение. В литературе пушкинской поры мы имеем очень серьезную моралистическую тенденцию Рылеева, Ф. Глинки, и вдруг появляется фигура денди.
В свете моралистической литературы эта фигура должна была восприниматься сатирически. Байронический герой тоже воспринимался в том же
плане. Разочарованный герой не находит сочувствия у людей дела, т. е.
декабристов.
В окончательном тексте «Онегина» мы имеем сложный и противоречивый образ, который не вызывал сочувствия современников. Но Онегин —
щеголь, нарисованный изнутри. Это не был проходящий образ для Пушкина. Денди и разбойник — важные фигуры во всех последующих замыслах.
В европейской литературе эта пара тоже играет роль (Бульвер-Литтон,
Гюго, Дюма — «Граф Монте-Кристо»).
Таким образом, тема моды приобретает совсем не сатирические черты,
когда писатель от оценки действительности переходит к ее изучению. Недаром в 1830-е гг. психологическая проза вылилась в светскую повесть. «Письма русского путешественника» стоят у истоков очень серьезной традиции.
Историко-литературная перспектива
«Писем русского путешественника»
В определенные моменты возникает интерес именно к таким жанрам.
В конце XVIII в. роман себя исчерпал. Русская литература стояла накануне
эпохи лирической поэзии — эпические жанры исчезли на четверть века.
Жанр романа возродился лишь через 30 лет.
«Письма русского путешественника» — квазидокумент, квазиэпистолярное произведение. Оно каким-то образом связано с этим переходом.
Кажется, что после него появились только «мелкотравчатые» путешествия (П. Шаликов, Ф. Глинка). Однако вспомним, что на переломе между
поэмой и прозой («Полтавой» и «Повестями Белкина») Пушкин обращается к путешествию: «Путешествие в Арзрум» — имитация путевых заметок. Интересно, что и это произведение как будто уходит в «никуда». Но
в 1840-е гг. появляется физиологический очерк (путешествие петербуржца
в Петербурге). При этом в 1830-е гг. возникает целый букет пародий на путешествия (на Стерна и Карамзина). П. Л. Яковлев «Чувствительное путешествие по Невскому проспекту» (до этого «Путешествие вокруг моей комнаты» Ксавье де Местра), отсюда — «История одного дня» Л. Толстого.
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Любимые его писатели — Руссо и Стерн. Здесь углубление не в пространство, а во время. Дробление одного дня или отрезка пространства на мелкие
куски и увеличение во много раз (рассматривание через окуляры).
Когда кончается определенная литературная эпоха, возникает потребность в путешествиях. Литература должна осознавать себя как нечто большее, чем литература. Путешествие — средство для ломки штампов.
Сюжет «Писем русского путешественника» (автор отправляется в Европу) опосредован двумя литературными традициями — утопия и сатира.
Путешествие в «чужую землю» может вызвать мир идеального пространства (утопия) или пародии на него (сатира). Такие путешествия — квазидокументальны и одновременно фантастичны. Отправная точка аранжируется как натуральная, и сам герой — тоже. У Свифта в начале все обычно, но
затем Гулливер попадает в страну лилипутов, и сам становится великаном.
Т. е., когда путешествие начинает иметь литературный смысл, герой меняется, и меняется поэтому его взгляд на мир. Когда он оказывается в своем
привычном мире, ему все кажется диким.
Европейская литература отправляла своих героев в фантастические земли или на Луну. В России не ездили в страну лилипутов. «Чужой землей»
оказывается или Европа («Письма русского путешественника»), или Россия («Путешествие из Петербурга в Москву»).
Наложение древнерусского путешествия в праведные или грешные
земли на Великое посольство Петра создает интересное литературное пространство «Писем русского путешественника».
Новое в «Письмах» состояло не в обращении к западной действительности без сатирической тенденции, а в снятии противопоставлении рая и ада,
характерного и для древнерусского путешествия на Запад, и для сатирической традиции XVIII века. Герой остается в реальном пространстве и не квалифицирует его литературными нормами. Карамзин не дает однозначных
оценок происходящему — он ставит рядом взаимоисключающие ситуации
и не снимает их авторской оценкой (упрек в антипатриотизме возник еще
до публикации и шел за Карамзиным вслед).
Обратимся теперь к «Путешествию в Арзрум». Оно пишется почти одновременно с «Полтавой», которая дает рецидив предельно условного
изображения мира. Условная картина Полтавского боя вызвала желание создать абсолютно другие — не условные — картины боя. Сцены боя в «Путешествии в Арзрум» дали важную традицию для «Войны и мира» (сам
Пушкин высоко оценил простодушные мемуары Н. Дуровой и старался
предохранить ее от литературы). Булгарин обвинил Пушкина в отсутствии
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патриотизма за «Путешествие в Арзрум». На необходимость воспеть поход
южной армии намекал ему и Паскевич.
Делитературизация литературы приводит к квазидокументу и к возрождению устаревших литературных форм.
«Повести Белкина» — анахронизм, не воспринятый современниками.
Это тоже обращение к Карамзину.
Неопределенно-документальные зарисовки — это и «Севастопольские
рассказы» Л. Толстого. Главный герой — Правда — т. е. отказ от литературности. Разрыв с литературностью — знак рождения нового литературного этапа.
Какой же этап рождается в «Письмах русского путешественника»? Образ путешественника, смотрящего на жизнь из окна кареты, вызвал раздражение. «Путешествие из Петербурга в Москву» в художественном отношении воспринималось легче, хотя и там была новация — условная схема была
наложена на хорошо знакомую всем реальность. Радищев имел в виду не
только традицию философского, политического романа, но и традицию путешествий иностранцев. Конечно, это «Письма об Англии» («Философские письма») Вольтера и «Путешествие в Сибирь по приказу короля
в 1761 г.» аббата Ж. Шаппа д’Отроша, на которое был написан «Антидот»
Екатерины II. Радищев тоже создал образ путешественника, который все
видит как будто впервые: необходимо посмотреть вокруг так, как будто
в первый раз. Недаром в «Путешествии из Петербурга в Москву» такую
роль играет тема зрения, зрителя. Путешественник Радищева наивен, его
все поражает. Однако носитель повествования (голос гневный и пророческий, с недвусмысленной позицией) был понятен читателю, отождествлявшему его с традицией от пророков до философов.
Образ путешественника в «Письмах русского путешественника» ни
с чем не отождествляется. Образ имел признаки то положительного, то отрицательного героя, но ни тем, ни другим не являлся. Герой имеет черты то
щеголя, то философа и моралиста, но уже соединение этих двух начал —
странно. Герой как будто обычен, лишен характерных признаков литературных персонажей, т. е. «незначителен». Карамзин нарушает правила, по которым можно делать того или иного человека литературным персонажем.
Карамзин сменил систему литературного кода: вывел такого путешественника, который как бы не существовал с точки зрения предшествующей литературной традиции. Герой «Моей исповеди» (1803) — тоже путешественник, но образ дан в однозначной авторской оценке и не вызывает недоумений у читателя.
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В «Письмах русского путешественника» поражала неопределенность
авторского образа, которую снимали эпигоны (П. И. Шаликов, Ф. Н. Глинка). Такой персонаж тоже потом появился. Литературная преемственность
всегда нетривиальна, поэтому такого рода герой появился в «Евгении Онегине». Сходство — не в повторении материальных элементов, черт, а в общности историко-литературной функции и в общности читательского недоумения. По непониманию критикой того или иного новаторского произведения можно провести параллели. «Евгений Онегин» тоже оставил критиков
в недоумении. Он казался собранием разных сцен: великолепная рама, внутри которой — пустота. Нет ни героя, достойного поэзии, ни высоких чувств.
Карамзина тоже упрекали в том, что он посмотрел на Европу из окна кареты и ничего важного не увидел. На самом деле Карамзин видел очень
много, но вплоть до настоящего времени его упрекают в том, что он ничего
не отразил. Таким образом, и Пушкину, и Карамзину предъявляют один
и тот же упрек — в бессодержательности. Пушкин — прекрасный версификатор, но не имеет мыслей. Если бы его роман был сатирический или элегический, т. е. однозначный, он был бы принят критикой с восторгом. От поэта
требовалась позиция пророка, которая не может быть двусмысленной. Даже
Гоголь видел перспективу русской литературы в отказе от многосторонности. Конечно, ни сам Гоголь, ни Л. Толстой не были только пророками и
моралистами, но важна тенденция. Сам Карамзин после «Писем русского
путешественника» и перелома 1793 г. перешел на позиции крайнего субъективизма — элегическая проза, обращенная к внутреннему миру повествователя; отрывочность; уход от действительности (послание «К Дмитриеву»,
«Афинская жизнь»). Есть образы, а реальности нет. Мир — китайские тени
воображения (в окончательном тексте «Писем русского путешественника» тоже появляется этот образ — в самом конце). 1790-е гг. — это
сложно пережитый романтизм в миниатюре. С 1801 г. — движение к объекту, и потом — создание эпоса «История государства Российского».
Итак, развитие Карамзина повторяет в миниатюре ход развития литературы XIX века. «История государства Российского», конечно, — национальная эпопея, но за ней стоит убеждение в том, что история движется по
объективным и не понятным человеку законам, поэтому усилия «великих
людей» напрасны: «все мы, как муха на возу». Кажется, что это высказывание Л. Толстого, но так говорит Карамзин эпохи «Истории государства
Российского».
Такая позиция позволяла Карамзину не вмешиваться в повествование,
но давать вескую моральную оценку. Наивная позиция летописца позволила
Карамзину давать оценки (то летописец, то Тацит). Карамзин видел руку
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Провидения в истории, как и Толстой. Но Толстой видел смысл в роевой,
безличной жизни. У Карамзина история — это история людей, личностей.
В этом они с Толстым различны, но способы мышления Карамзина и Толстого глубоко родственны. «Письма русского путешественника» и творчество Карамзина стоят у истоков важной тенденции, ведущей к Толстому.
В дневниках у Толстого есть схема:
Пушкин

мы, грешные, т. е. сам Толстой

Карамзин

изучение народной жизни, т. е. не литература

Таким образом, Толстой сам поставил себя в симметричную позицию по отношению к Карамзину — позицию у истоков.
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ПИСЬМО Ю. М. ЛОТМАНА И. З. СЕРМАНУ
Вступительная заметка и публикация ЛАРИСЫ НАЙДИЧ 1

Публикуемое далее письмо Ю. М. Лотмана к И. З. Серману (1913–2010) — свидетельство
его глубокой симпатии к старому другу и коллеге. Чувство «приближения к последнему
краю жизни» вызвало у автора письма мысленный возврат к прошлому. Лотман вспоминает
об их встрече после возвращения Сермана из лагеря.
Ключевые слова: Лотман, Серман, университет, лагерь, встреча.

A Letter of Y. M. Lotman to Ilya Serman / Published by Larisa Naiditch
Y. M. Lotman’s letter to Ilya Serman (1913–2010) published below is the evidence of his deep
sympathy an old friend and colleague. The feeling of “approaching the last edge of life” caused the
author to mentally return to the past and remember their encounter after Serman’s return from
labor camps.
Keywords: Lotman, Serman, university, labor camp, meeting.

Публикуемое далее письмо Ю. М. Лотмана по своему непосредственному
поводу носит деловой характер (рекомендация Л. Л. Фиалковой, переехавшей в Израиль), но одновременно оно — свидетельство его глубокой симпатии к И. З. Серману. Состояние здоровья Ю. М. во время написания
письма было плохим из-за перенесенных тяжелых болезней, хотя он продолжал интенсивно работать. Чувство «приближения к последнему краю
жизни» вызывало у него мысленный возврат к прошлому. И. З. и Ю. М.
были знакомы с юных лет, с того времени, как И. З. стал соучеником
по ЛИФЛИ сестры Ю. М. Лидии Лотман. Ю. М. был тогда еще школьником.
На протяжении всей жизни Ю. М. и И. З. оставались добрыми знакомыми и
коллегами по занятию историей литературы, особенно XVIII веком. Они не
во всем были согласны друг с другом — и в ряде частных вопросов, и в некоторых аспектах общего подхода к литературоведению, так как И. З. не принял структурализма в изучении литературы. Тем не менее, их объединяла
близость, вызванная общими учителями и научной школой, общей сферой
1

Письмо хранится в личном архиве Л. Э. Найдич.
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научных интересов и верностью науке, как и сходство позиций по многим
научным, общественным и житейским вопросам.
Письмо было послано с Ларисой Львовной Фиалковой, ученицей Ю. М.,
защитившей в 1985 г. в Тартуском университете под его руководством кандидатскую диссертацию «Гоголевская традиция в русской фантастической
прозе начала ХХ века». В настоящее время она — профессор Хайфского
университета. На первой странице письма рукой И. З. Сермана написано:
«Послано 25.05 с Вольперт <Видимо, имеется в виду ответ. — Л. Н.>,
на второй стр.: Получ. 14.04.91». Письмо написано рукой З. Г. Минц.
Дорогой Илья Захарович!
Пользуюсь оказией, чтобы передать Вам сердечный привет, новую книгу
и свои неизменные к Вам теплые дружеские чувства. Письмо я диктую моей
жене З. Г. Минц (она шлет Вам сердечные приветы), так как после последней болезни мой почерк сильно испортился (см. надпись на книге). Очень
хотелось бы получить от Вас письмо*, узнать о Вашей жизни вообще, о научных занятиях и обо всем прочем — чем больше, тем лучше. Получаете ли Вы
наши «Семиотики»? Какие тома у Вас есть?
Теперь, близко к последнему краю жизни, мне особенно дороги воспоминания ранних времен. Я прекрасно помню Вас студентом 2, когда я,
школьник, ходил на лекции Ракова 3 по античной литературе, затем — по
своим университетским годам. Помните ли Вы, как я встретил Вас, только
что вышедшего из лагеря 4, на Невском около Штаба, затащил к нам домой 5
и моя мать кормила нас вареной картошкой? А я, уже переживший армию и
войну, смотрел на Вас с тем чувством стыда и зависти, с каким тыловик смотрит на обстрелянного солдата. Мне было бы радостно получить от Вас хотя
бы краткое известие.

*
2
3

4
5

Мой адрес теперь: Тарту, Эстония, 202400, Бульвар Лаулупео, 7–1.
О первом знакомстве И. З. и Ю. М. см.: Лотман Лидия. Воспоминания. СПб., 2007. С. 86.
Лев Львович Раков (1904–1970) — историк, музейный работник, писатель, драматург. Ю. Л.
вспоминал о Ракове: «Блестящий лектор, он находился в эту эпоху (в конце 30-х годов) на вершине славы <…>. Читал он блестяще». Лекции были посвящены античной истории. См.: Лотман Ю. М. Двойной портрет // Лотмановский сборник. 1. М., 1995. С. 59. О Ракове см.: Лев
Львович Раков. Творческое наследие. Жизненный путь. Государственный Эрмитаж / Авторсоставитель А. Л. Ракова. СПб., 2007 (Хранитель / Гос. Эрмитаж).
И. З. был репрессирован, с 1949 по 1954 гг. находился в сталинских лагерях.
Ю. М. Лотман в то время жил в Тарту, но он часто приезжал в Ленинград и считал ленинградскую квартиру своим домом. Семья Лотманов жила по адресу: Невский 18, рядом с аркой
Главного Штаба.
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Несколько слов о непосредственном поводе данного письма. Лариса Фиалкова, одна из моих учениц, способный и эрудированный человек, коренным образом меняет место жительства. Понятно и естественно, что она испытывает при этом некоторую растерянность. Вы окажете мне большую
услугу, если поможете ей обосноваться на новом месте. Она вполне заслуживает помощи и сочувствия.
Передайте мои сердечные чувства Вашим близким.
11. III. 90.
<Далее рукой Ю. М. Лотмана:>
Тарту

Ю. Лотман
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ВОСПОМИНАНИЯ ЗАРЫ ГРИГОРЬЕВНЫ МИНЦ
ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ
Вступительная заметка и примечания РОМАНА ТИМЕНЧИКА,
публикация ЛЕА ПИЛЬД

Впервые публикуются мемуары З. Г. Минц о встречах с Ахматовой. Во вступительной заметке
и примечаниях комментируются эти встречи в последнее двадцатилетие жизни поэта. Они
пришлись на сравнительно благополучные моменты ахматовской биографии, однако это
время было для поэта и тревожным, и сменяющимся надеждами. Эти мерцающие перемены
в настроении окрашивают эмоциональный фон каждого из описываемых Минц эпизодов.
В комментарии с опорой на многочисленные мемуарные, эпистолярные и другие источники
подробно прослеживается читательское восприятие поэзии Ахматовой в 1920–1960-е гг. Реконструируется исторический фон встреч; добавляется еще одна, не описанная мемуаристкой.
Ключевые слова: Ахматова, Минц, «меональное описание», «вещный мир», салонная поэзия, десталинизация.

Zara Mints’ Memoirs about Anna Akhmatova / Introductory notes and comments
by Roman Timenchik, published by Lea Pild
For the first time, the memoirs of Zara Mints about meetings with Akhmatova are published. The
introduction and notes comment on these meetings in the last twenty years of the poet’s life. They
fell on relatively favorable moments in Akhmatova’s biography, but for the poet, this time was both
uneasy and giving way for a new hope. These flickering mood changes color the emotional background of each of the described episodes. The commentary, based on numerous memoirs, epistolary and other sources, traces in detail the reader’s perception of Akhmatova’s poetry in the 1920s–
1960s. The historical background of the meetings is reconstructed; one more episode is added,
not described by the memoirist.
Keywords: Akhmatova, Mints, “meonal description”, “world of things”, salon poetry, de-Stalinization.

Четыре встречи З. Г. Минц с Ахматовой в последнее двадцатилетие жизни
поэта пришлись на сравнительно благополучные моменты ахматовской биографии. Но именно «сравнительно» следует подчеркнуть, поскольку тревоги
и опаска, сменяющиеся надеждами, и наоборот, окрашивают эмоциональный фон появления героини в каждом из этих эпизодов.

Воспоминания Зары Григорьевны Минц об Анне Ахматовой
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Первая встреча в послеблокадном Ленинграде могла показаться вполне
безмятежной, когда Ахматова, вернувшаяся из эвакуации, получала знаки
общественного внимания — творческие вечера 1, избрание в руководство
писательской организации 2, одобрение московской печати 3. Она вспоминала двадцать лет спустя идиллическую предысторию ждановского постановления 14 августа 1946 г.:
В этом самом 46 г. по-видимому должно было состояться мое полное усыновление. Мои выступления (их было 3 в Ленингр<аде>) просто вымогали. Мне уже
показывали планы изд<ания> моих сборников на всех языках… [Ахматова 1996:
231].

Но на этой первой встрече в Ленинградском университете обнажилась некоторая проблема ахматовской творческой биографии, вскоре обернувшаяся поворотом в ее биографии политической.
У ранней Ахматовой текст ориентируется не столько на последовательность положительно выраженных элементов, сколько на последовательность
стыков [Левин, Сегал, Тименчик, Топоров, Цивьян 1974]. В. Н. Топоров
предложил термин «меональное описание»: главное в поэтическом мире
Ахматовой — это то, о чем не говорится, что определяется не по существу,
1

2

3

Один из них, в декабре 1944 года — на фоне послеблокадного города, описывал в письме
к брату, находившемуся в заключении, А. К. Гладков: «В Зимнем дворце многие окна еще закрыты фанерой. Исаакий цел совершенно. На Сенатской площади все цело. Дыра от артиллерийского попадания в Адмиралтейство почти заделана. Грустно ходить по Невскому (кстати,
он снова официально зовется Невским), когда из десяти магазинов открыто два. <…> Очень
жутко смотреть из поезда на окрестности Ленинграда. Там сплошные руины, окопы, дзоты.
Статуи в Летнем саду еще зарыты в земле, и коней на Аничковом мосту тоже нет — спрятаны...
Но в университете снова читает лекции Эйхенбаум, и, в общем, жизнь понемногу идет…
Следы блокады постепенно стираются, но совсем исчезнут еще не скоро... Был на творческом
вечере Анны Ахматовой в тамошнем клубе ССП. Старуха молодец... Читала она все еще не
напечатанные, но посланные мною тебе уже давно маленькие поэмы и кое-что из старого...
Любопытен круг ее друзей: облезшие, но тонные снобы, какие-то черные старухи, которым
все целуют руки, и старики, которых называют Юрами и Олегами... Все-таки живы курилки...
Сама она держится как королева, и это не смешно, а как-то убедительно величественно…» [Гладков 1982: 311] (в оригинале письма за этим следовали фразы: «В общем, тоже
молодец баба. Лениздат обещает скоро выпустить ее однотомник. Постараюсь не прозевать...») — «Мы предчувствовали полыханье...». Союз советских писателей СССР в годы Великой Отечественной войны. Т. 2. Кн. 2. М., 2015. С. 270.
27 декабря 1944 г. Т. Б. Лозинская, жена М. Л. Лозинского, писала Н. П. Анциферову: «Да,
может быть, Вам небезынтересно будет узнать, как прошли выборы правления Ленингр<адского> союза писателей — из голосовавших 125 человек 120 подали голос за Зощенко, 113 за
М. Л. [Лозинского], а затем идут 109, 103 и меньше за Прокофьева, Ахматову, Форш, Рахманова» [Лозинская 1944: Л. 55 об.].
«… в совершенно новом и замечательном качестве проявила себя Анна Ахматова, оказавшаяся глубоко современным поэтом» [Долматовский 1945: 2].
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а по изменению второстепенных конфигураций, когда автор так и не вводит
нас в разъяснение, а тем или иным образом дает почувствовать, что нас там
могло бы ожидать. Из этого вытекает особая роль диалога с читателем для
такой лирики, своего рода социальный договор, определяющий первоосновы индивидуальной поэтики. От поколения к поколению читателей пункты
этого договора пересматривались, он расторгался и потом заключался заново. В 1920-е годы читатели первого призыва обнаружили, что ахматовская
поэтическая система, как говорил Тынянов, помертвела «со всеми потрохами» [Тынянов 1966: 129]. Началось повальное дезертирство поклонников поэта. На первый план выступила «безвкусица» монологов ее лирической героини. Исчезли тени обещанных, невыраженных смыслов, остался
меональный костяк абстрагированных переходов. Именно тогда Густав
Шпет и сказал об Ахматовой: «никакое, ничтожное содержание в многообещающей форме» [Шпет 1922: 65] 4 — речь шла о том, что бытие космоса
распалось в буднях, и осталась только мозаика клочков быта, выдаваемая за
действительность. По-видимому, Шпет имел в виду то качество, о котором
сказал Борис Пастернак: «прозы пристальной крупицы».
Таким образом, вся история бытования Ахматовой с 1920-х годов до последних дней ее жизни — это история спора, который шел в среде читателей, в том числе, например, спор читателей Ахматовой и читателей Маяковского (о чем Ахматова могла прочитать в печати 5), Пастернака, Цветаевой,
Мандельштама 6.
Разладу с советским молодежным читателем7 способствовало изменение
открытого в первых книгах Ахматовой «вещного мира». В 1935 г. студентке
4

5

6
7

Владимир Вейдле по этому поводу заметил: «нелепое применение банальной формулы, которое он считает, вероятно, блестящим парадоксом…» [РС 1924: 302].
«У каждого из нас свои вкусы, свои взгляды на поэзию. Я принадлежу к людям, воспитанным
на стихах Маяковского, на ершистой громкоголосой, полной энтузиазма поэзии 20-х и начала
30-х годов. Ахматова никогда для меня не была кумиром, выразительницей моих чувств и мыслей. Но я убежден, что было бы обеднением нашей литературы отрицание ее стихов, иногда
очень интимных, а иногда по-настоящему гражданских стихов мастера» [Молдавский 1963: 3].
См. подробней: [Timenchik 2020].
Журналистка, которая от имени отдела пропаганды горкома комсомола в последние месяцы
войны приглашала Ахматову выступать в бывшем Доме работников печати на Фонтанке, вспоминала ее вопрос: «А поймут ли меня <…> молодые люди, поймут ли мои стихи?» [Сорокина 1988: 206]; ср. запомнившееся чтецу Н. А. Голубенцеву о вечере, посвященном Маяковскому в Ленинградском Выборгском доме культуры в 1940 году: «… на этом вечере впервые после
чуть ли не 18-летнего молчания выступила Анна Ахматова с чтением стихотворения “Маяковский в 13-м году”. И когда ведущий концерт объявил, что выступит поэтесса Анна Ахматова,
в зрительном зале не было ни малейшей реакции, потому что все уже за это время... вся эта
публика, да еще рабочий район — абсолютно это имя никому ничего не сказало. <…> И вот
вышла такая высокая женщина, очень плохо одетая, в каком-то таком домашнем бумазейном
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Академии Художеств, сказавшей, что любит стихотворение «Сжала руки
под темной вуалью…», Ахматова возразила: «— А уж вуали вы, наверное,
никогда не видели. — У мамы была, — задумчиво отвечаю я…» [Малоканова 2001: 26]. Критик В. Александров (Келлер), тонкий знаток раннего ахматовского творчества, иронизировал по поводу явных заимствований у
Е. Рывиной: «Человек, о котором пишет Елена Рывина, ехал в жестком вагоне и бегал на остановках за кипятком. Персонажи ахматовской лирики не
ездили в жестких вагонах и за кипятком не бегали. Одного этого было бы
достаточно, чтобы понять, насколько неуместны здесь “ахматовские”
слова» [Александров 1941: 23].
Но судьбе было угодно, чтобы в отношения Ахматовой с молодыми читателями вмешались партия и правительство, провозгласившие в августовском постановлении, что
Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу
пустой безыдейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма
и упадничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декадентства, — «искусства
для искусства», не желающей идти в ногу со своим народом, наносят вред делу
воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе [Оргбюро ЦК ВКП(б) 1946].

В справке Министерства государственной безопасности, поданной Жданову к его выступлениям, приводился конкретный пример пагубных контактов молодых читателей с Ахматовой:
Имя Ахматовой, окруженное ореолом «гонимой и непризнанной», вызывает
значительный интерес к ней со стороны литературной молодежи, вышедшей,
главным образом, из семей старой интеллигенции и тенденциозно настроенной
к советской действительности. Один из таких почитателей Ахматовой — студент института им. Герцена — ИОФЕ, 1921 года рождения, заявил: «Ахматова — это единственный поэт, которого я признаю в настоящем. Смешно говорить о подлинной поэзии, упоминая имена Прокофьева, Дудина, Берггольц. Это
словесная трепалогия, обличенная в худую форму с “идейной” краской. Близка
мне одна Ахматова. Я знаю, что стихи мои не смогут быть напечатаны. Я пишу
много о смерти. Для меня нет героики, есть вынужденность, нет патриотизма.
Сегодняшних кумиров я не приемлю».
Интересно, что Ахматова о беседе с ИОФЕ, пришедшим к ней на поклон,
говорила: «Он — имя собственное, и серьезно. Я ему сказала, что смерти нет.
платье, как мне кажется, худая еще тогда. Держала в дрожащей руке листок и своим таким несколько глухим голосом без всякого выражения прочла это стихотворение — и не имела ни малейшего успеха. Было два-три хлопка, под которые она ушла со сцены...» [Дувакин 1999: 191].
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Я верую. А потому не верю в смерть. Для неверующих — это парадокс, для меня — вывод» [Справка] 8.

Таков был исторический фон университетского выступления, которое по
каким-то причинам не вносилось впоследствии самой Ахматовой в перечни
ее выходов на публику.
Встреча 1962 года9 тоже проходила в пору несвершившихся надежд на
полную десталинизацию10 — это был год, отмеченный публикацией «Одного дня Ивана Денисовича» 11.
Описание встречи на домашнем банкете в честь защиты диссертации
Д. Е. Максимова 3 октября 1964 г. дополняет мемуарный очерк Б. Ф. Егорова, бывшего на том же банкете, но не услышавшего или не запомнившего
разговора о Бродском и Бальмонте [Егоров 2010]. Но в мемуарной записке
З. Г. Минц не упомянут ее визит на следующий день, означенный в блокноте
Ахматовой: «Воскр<есенье> — Зоя, Дама из Тарту. <…> Кафка» [Ахматова 1996: 561] 12. Соответственно, не зафиксировался один момент разговора, а именно вопрос, переданный Ю. М. Лотману через нее, касающийся М. А. Дмитриева-Мамонова, о котором Ахматова читала в статье из

8

9

10

11

12

Юрий Матвеевич Иофе (1921–1995) эмигрировал в 1972 г., выпустил на Западе три книги
стихов и прозы.
Ей предшествовало дарение Ю. М. Лотманом книги, сохранившейся в остатках библиотеки
Ахматовой, — [Поэты]: «Глубокоуважаемой / Анне Андреевне / Ахматовой с / искренним и
сердечным / почтением / (подпись) / 29.6.61» (Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме,
КП-8810. МБ-3696-А).
Одним из следствий этого разговора стало обращение З. Г. Минц и И. А. Чернова к былой секретарше издательства «Всемирная литература» В. А. Сутугиной с предложением написать
мемуары для публикации в «Трудах по русской и славянской филологии». 18 сентября 1962 г.
В. А. Сутугина записывает в дневнике: «<...> мы с [Е. М.] Тагер зашли к Ахматовой, которая
сегодня уезжает в Москву на 10 дней. Она призналась, что в Тарту это она сосватала меня на
счет писания мемуаров!» [Тименчик, Лавров 1976: 75].
Писательница Елена Михайловна Тагер, посредничавшая между Лотманами и Ахматовой, писала им (в цитируемых ниже письмах) 29 ноября 1962 г.: «С воспоминаниями о М<андельшта>ме пока еще никуда не сваталась. Конечно, “Новый мир” сильно расхрабрился, как Вы
знаете из 11го № (и еще узнаете из 12го). Но мне говорили верные люди, что на Твардовского
хлынул такой мощный поток рукописей, что бедняга физически не в состоянии их даже просматривать. А наши ленинградские журналы пока ни в чем себе не изменили. Такие мемуары,
как мои, — это им не в коня корм... Буду еще выжидать» [Тагер 1962: Л. 31]. И почти год
спустя, 25 сентября 1963 г.: «… вот, сегодня, напр<имер>, мне сказали, что “Новый
Мир” (“Новый Мир”!) так и не смог отстоять мемуаров Каверина (Каверина!) потому что там
Серапионы — и т. д., и т. п. Подумаешь, криминал — серапионы!» [Там же. Л. 36 об.].
Зоя — по-видимому, З. Б. Томашевская, «Кафка» — стихотворение Ахматовой «Другие уводят любимых...».

Воспоминания Зары Григорьевны Минц об Анне Ахматовой

553

тартуских ученых записок 13 — «Проверить несчастную любовь ДмитриеваМамонова» [Ахматова 1996: 305]. Чтение этой работы зафиксировано
в кратком конспекте в начале марта 1963 года: «Статья Лотмана о Дмитр<иеве>-Мамонове. <…> Безумие графа — Павел. См. стр. 89. (Общие
правила.) (Вл<адимир> Мономах)» [Там же: 307]. Собеседнику Ахматова
рассказывала:
Русский народ. Необычность русского характера. Один из богатых помещиков
XVIII века Дмитриев-Мамонов в конце жизни помешался и мучил крестьян. Когда это стало известно, за ним прислали чиновников, чтобы отвезти в город для
допроса. Он обратился к собравшимся крестьянам: «Неужели вы выдадите своего барина?» И крестьяне его отбили. Англичане так не могли бы поступить [Будыко 1995: 360] 14.

Ахматова предполагала, что история М. А. Дмитриева-Мамонова отразилась
в устной новелле Пушкина (т. н. «Уединенном домике на Васильевском»):
«...и вдруг Павел из петербур<жца> превращается не только в москвича, но
и в главного сумасшедшего Москвы — Дмитриева-Мамонова, отпускает бороду, делается человеком-невидимкой» [Ахматова 1996: 723].
Все безумие Павла — просто описание безумия гр<афа> Дмитриева-Мамонова,
кот<орый> отказался присягать Ник<олаю> I и требовал, чтобы при нем не упоминали «о государе, государыне и вел<иких> князьях». С Дмитриевым-Мамоновым продолжал встречаться Орлов, и Пушкин (бывший тогда москвичом) не
мог не знать всех подробностей «болезни» самого знаменитого сумасшедшего
Москвы. В Мамоновском полку (1812 <г.>) служил Вяземский (и дружил с графом). О Мамонове П<ушкин> [упоминает] пишет в «Рославлеве» (1831 <г.>),
как об одной из центральных фигур 1812 г., не упоминая об его болезни.
Не скрою от читателя, что у меня пока что нет ответов на все эти вопросы.
Титов ли решил ввести Мамонова, или это задумал П<ушки>н, не было ли версии о несчастной любви графа (в Москве все может быть). Но во всяком случае
13

14

Оттиск статьи Ю. М. Лотмана «Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов — поэт, публицист и общественный деятель» [Лотман 1959] с надписью «Дорогой Елене Михайловне [Тагер] с искренней теплой любовью от Ю. Лотмана 18.III.60» хранится в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме (МА КП-8893. МБ-3791-А). На странице 33 кем-то карандашом подчеркнуты слова: «добродетели имеют слишком мало, а пороки слишком много притягательной силы». Там же хранится и весь том без даты дарения: «Анне Андреевне / Ахматовой с /
чувством истинного / сердечного почтения / Ю. Лотман» (МА КП-8892. МБ-3790-А).
Ср. про «чрезычайно любопытную деталь»: «Когда за ним (Дмитриевым-Мамоновым —
Ю. Л.) приехали, чтобы везти его в Москву, граф нисколько тому не противился, но вышедши
уже на крыльцо и увидя тысячи своих крестьян, он обратился к ним со словами: “Неужели,
православные, вы меня выдадите?” Крестьяне тотчас окружили графа и хотели остановить
поезд. Но граф успокоил их, сказав, что он пошутил и что ему надо ехать в Москву» [Лотман 1959: 58].
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быт «человека-невидимки» изображен в повести «Уединенный домик...» совершенно отчетливо вплоть до того, что Павел избил лакея и подписывая бумагу
не своим именем (Дм<итриев>-Мамонов), подписался — Владимир Мономах,
что ему было официально запрещено). Но для нас интереснее, что исследователь
констатирует в данном случае не наличие болезни, а притязания на престол и намек на то, что Романовы (а тем более Голштинские) имеют менее права царствовать в России, чем Рюриковичи — Дмитриевы-Мамоновы [Ахматова 1996: 299].

Впоследствии, при переиздании статьи 1959 года Ю. М. Лотман ввел ссылку
на наблюдения Ахматовой [Лотман 1992: 284]. 15
Опять-таки мирное настроение Ахматовой в этот первый октябрьский
уик-энд было на следующий день нарушено документом, пришедшим из издательства, где ждал очереди сборник «Бег времени»: «Рецензия Авраменко.
XII книга в Лету. Тоже неплохо» [Ахматова 1996: 561] — во внутренней
рецензии поэта И. Авраменко для издательства «Советский писатель», датированной 19 мая 1964 г., говорилось:
Вновь образ человека, всеми помыслами своими и душевными интересами
оставшегося там — в мире блоковских ассоциаций, — заполняет элегические
строки, бродит окрестностями того далекого, по дорогим развалинам, отрешенно от окружающих его сегодняшних волнений и забот, и смотрит, смотрит,
смотрит с печалью в ушедшее, в невозвратимое глазами скорбящими и такими
же прошлыми. Тоска и воздыхания по убиенному… Лампады… Звон колоколов… Кресты и могилы… И мысли о смерти… Все это нашему современнику,
активному строителю жизни, человеку дерзких деяний и высоких устремлений, — совсем не родственно. <…> Имя ее не отделимо от Александра Блока.
Она — вся в ритме его поэтического времени. Но время Блока уходит. В творчестве же А. Ахматовой оно продолжает еще жить, по сути дела уже вступая
в конфликт с миром чувствований нового человека революционного времени
лет социализма. Являясь хоть и яркой страницей русской поэзии, но уже вчерашней. <…> Воспитание души человека коммунистического общества включает
в себя не только проблематику, связанную с выработкой чувства прекрасного (здесь творчество А. Ахматовой, в его избранной части может служить
надежным оружием), но и вопросы духовной цельности человека будущего, его
мироощущения, миропонимания, мировоззрения (здесь не все творчество А. Ахматовой может сослужить добрую службу) [Тименчик 2012: 289–290].

15

Там же он сделал вставку: «Видимо, Мамонов пытался через священника — единственное
лицо, кроме охраны, которое к нему допускалось, — наладить связь с “волей”, возможно, со
своими давними знакомцами Булгаковыми. Если учесть отмеченный А. Ахматовой интерес
Пушкина к судьбе Мамонова, то, может быть, по этим каналам до него доходили сведения,
которые, не исключено, отразились в загадочном стихотворении “Не дай мне Бог сойти
с ума”» [Лотман 1992: 349].
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17 октября Ю. М. Лотман писал Ахматовой:
Глубокоуважаемая Анна Андреевна!
Я с большой радостью узнал от Зары Григорьевны, что Вас интересуют некоторые обстоятельства безумия графа Дмитриева-Мамонова. Это доставляет
мне двойное удовольствие: мне в высшей мере приятно быть чем-то полезным (пусть даже таким путем) и меня радует внимание к трагической судьбе
Мамонова — яркого человека яркого времени.
Однако я с большим огорчением могу Вам сообщить лишь то, что сведений
о «любовных» причинах безумия Мамонова (или слухов об этом) я не имею
в своем распоряжении и нигде в документах не встречал. Мне кажется, что психологически это противоречило бы облику Мамонова, который явно всю жизнь
чуждался женского общества. <…> У нас только что вышел сравнительно большой (40 п. л. + половина из них петитом) том, посвященный А. А. Блоку. В ближайшее время буду иметь удовольствие Вам его выслать.
Примите мои сердечные пожелания доброго здоровья. Зара Григорьевна
Вам кланяется» 16.

Первый блоковский сборник Ахматова, вероятно, увидела у Д. Е. Максимова. Она внесла его в сводную автобиблиографию за № 669: «Блоковский
сборник (Тарту 1964 стр. . . . )» 17. Она имела в виду упоминания в мемуарах
Надежды Павлович: «Я познакомилась с Анной Андреевной Ахматовой и
стала бывать у нее» и т. д.) [Павлович 1964: 467] — ср. запись Ю. Г. Оксмана от 27 ноября 1964 г.:
А. А. видела блоковский сборник, изданный в Тарту. Смеясь, сказала, что Блок был
очень злой и угрюмый человек, без тени «благоволения», а его стараются изобразить каким-то «Христосиком». Воспоминания Надежды Павлович ей неприятны в разных отношениях. А. А. согласна, что это записки Елизаветы Смердящей, как называет мемуаристку Надежда Яковлевна [Мандельштам]… 18.

Последняя встреча была вызвана подготовкой первого ахматовского материала в «Трудах по русской и славянской филологии». Миральда Эдуардовна Коор писала нам в 2021 году:
Студентам — русским филологам 1960-х годов — выпало счастье слушать лекции Зары Григорьевны Минц, ее спецкурс по творчеству А. А. Блока и быть участниками руководимого Зарой Григорьевной «блоковского» семинара, шире,
16

17

18

[Лотман 1964: Л. 1–2]. 26 декабря 1964 г. из Тарту (Kastani 9–7) была послана телеграмма:
«дорогая, глубокоуважаемая анна андреевна сердечно поздравляем вас с новым годом и желаем вам здоровья большого радостного труда всегда ваши з.минц ю.лотман!» [Там же: Л. 3].
Ср. «В библ<иографию> <…> Блоковский сборник. Тарту. 1964, стр. ..» [Ахматова 1996:
562]; «В библиографию <…> Блоковский сборник. Тарту. 1964, стр. ...» [Там же: 576].
[Оксман 1964: Л. 19].
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семинара по литературе начала ХХ века. В семинаре под руководством Зары
Григорьевны была написана и моя дипломная работа. Училась я по индивидуальному учебному плану «Библиография. Библиотековедение. История книги»,
что и определило выбор темы «Библиография А. А. Ахматовой (1911–1917)».
Это была первая попытка составления более полной библиографии дореволюционного творчества Анны Андреевны Ахматовой и дооктябрьской «ахматовианы». Поиски материала велись в фондах, в том числе, и фондах специального
хранения, библиотек Ленинграда (Петербурга), тогда: Библиотеки Академии
Наук СССР, Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. СалтыковаЩедрина, Государственной театральной библиотеки им. А. В. Луначарского,
Института культуры им. Н. К. Крупской, а также в фондах Научной библиотеки
Тартуского университета. Стать читателем библиотек Ленинграда можно было
только по ходатайству руководства университета. В Национальном архиве Эстонии сохранилось восемь копий таких писем (отношений) за 1965–1966 годы.
Благодарю Т. К. Шор, обнаружившую эти копии.
Были просмотрены ведущие журналы, непериодические издания (альманахи, сборники), антологии, хрестоматии, «чтецы-декламаторы». Описание
материала целиком осуществлено de visu. Защита дипломной работы состоялась
в декабре 1966 года. Опубликована в 1968 году. См.: [Коор 1968: 279–294].

К этой теме позволю себе личное воспоминание. Когда в июле 1965 года
Наталья Горбаневская привела меня в гости к Ахматовой в Комарово, и я
в своих историко-литературных вопросах к ней проявил минимальную осведомленность, Анна Андреевна в какой-то момент поощрительно улыбнулась
и сказала: «Откуда такие мальчики берутся?» На что Горбаневская горячо
и громко (Ахматова была глуховата) выкрикнула: «В Тарту много таких!»
Ахматова (задумчиво): «Надо поехать в Тарту посмотреть».
Воспоминания З. Г. Минц о встречах с Ахматовой были оглашены ею
в марте 1966 года19.

19

«Пятого марта Анны Андреевны Ахматовой не стало. Литературный кружок пригласил всех
желающих на вечер памяти поэта.
Звучит «Реквием» Моцарта.
На кафедре — портрет Ахматовой, перед ним — пламенеющая гвоздика. Доклад о творчестве поэтессы прочла Миральда Коор. Много нового о самой Анне Андреевне услышали мы
от 3. Г. Минц, которая рассказала о своих встречах с Ахматовой.
Но, конечно, самое главное — это стихи. Их читали А. Чернова и X. Леэметс. Интересной
была выставка сборников Ахматовой. Их перелистывали, искали любимые стихотворения, подолгу всматривались в портреты. И, наконец, настоящий подарок — голос Ахматовой. Она
как бы встала над нами. Пропало все, остались стихи.
Филологи, медики, физики, математики унесли с собой частичку большой русской поэзии — поэзию Анны Ахматовой» [Гершман 1966].
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З. Г. Минц
<Воспоминания об Анне Ахматовой>
Я видела Анну Ахматову всего четыре раза. Три раза разговаривала с ней.
Думаю, что каждое слово Ахматовой важно, и потому решила записать все,
что помню об этих встречах.
Первое воспоминание — университетский вечер осенью 1945 года. 20
Ахматова читает стихи. Почему-то запомнился ее профиль и «старомодная» (как мне казалось) манера читать. Из прочтенного — «Гамлет». 21
Ахматова была для меня тогда «знаменитой поэтессой». Стихи ее я и
мои подруга очень любили и хорошо знали (ранние сборники; «Тростник»

20

21

Воспоминания хранятся в фонде З. Г. Минц в рукописном отделе Библиотеки Тартуского
университета [Минц 1966]. Название — не авторское, оно присвоено машинописи работниками архива, описывавшими фонд З. Г. Минц.
Датировка пока проблематична. Вадим Черных на основании устного воспоминания Н. В. Огаревой относит вечер к марту 1945 года — под вопросом [Черных 2016: 464]. Иная дата видится другому мемуаристу, ученику Д. Е. Максимова: «Встреча на филфаке ЛГУ почему-то
не попала в “Список публичных выступлений”, ею составленный. Но я хорошо помню эту
встречу. Организовывал ее мой товарищ по аспирантуре Иосиф Тойбин (позднее профессор
литературы Курского пединститута, автор книг о Баратынском и Пушкине). Он ездил за Анной Андреевной, а я встречал у подъезда здания филфака. Встреча проходила в актовом зале на
втором этаже, зал был переполнен студентами, аспирантами, преподавателями. Среди присутствующих я увидел Сергея Орлова с обожженным лицом, еще не обросшим бородкой, —
тогда вряд ли было кому ведомо, что он уже автор знаменитого стихотворения “Его зарыли
в шар земной...”. Мы знали, что сын Ахматовой после лагеря и фронта учится на историческом
факультете (мне однажды на него кто-то указал). Так что Анну Ахматову встречали по-особому тепло. Встреча не была продолжительной. Ахматова прочитала несколько стихотворений, относящихся к минувшей войне и Ленинградской блокаде, стихотворения “Творчество”,
“Мне ни к чему одические рати” (потом они вошли в цикл “Тайны ремесла”) и еще несколько.
На вопрос об отношении к Маяковскому она ответила: «Я лучше прочту вам стихотворение
“Маяковский в 1913 году”». На другие вопросы отвечала односложно, очень лаконично.
Я даже про себя подосадовал: “Вот бы тут Маяковского — он бы развернулся”. Но Ахматова
“не развертывалась”. Чувствовалось, что она поэт не трибунного, а скорей камерного склада.
Манерой держаться, полной достоинства, она как бы говорила: принимайте такой, какая есть.
Она не могла перейти грань, которая не соответствовала бы ее натуре. Никакого намека както угодить настроению зала, что бывает нередко в выступлениях поэтов. Анна Ахматова оставалась все время сама собой — величественной и в то же время естественной. Подкупала
серьезность ее поэзии и серьезность отношения к поэзии. Такое впечатление от встречи осталось у меня. И, думаю, не только у меня...» [Куприяновский 1996: 98–99] (Л. Н. Гумилев вернулся с фронта в Ленинград в ноябре 1945 года).
Диптих «Читая Гамлета» впервые опубликован: [Ленинград 1946: 13]. Публикацию отметил
своим недобрым взглядом Иван Бунин — в письме Бунина к Г. Адамовичу 1948 года по поводу
этого стихотворения сказано: «И такую дуру прославили замечательной поэтессой!» [Бунин 2004: 80].
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я в это время вообще еще не читала 22). Но «знаменитость» настраивала нас,
застенчивых и дерзких второкурсниц, на иронический лад: естественная
и простая величавость манер, походки, голоса как-то не соединялась для нас
с послевоенным Ленинградом, с молодежной поэзией разрухи и нищеты (слово «аристократка» для нас было всего лишь цитатой из рассказа М. Зощенко23). И — совсем инфантильно! — я никак не могла связать «такую старую»
поэтессу (хотя красота Ахматовой была несомненной) и гениальные стихи
о любви.
Затем идут годы «невстреч».
Постановление «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» я и мои подруги
вначале бурно обсуждали (помню споры об этом в поезде: наш курс возвращался с практики). В университете той же осенью я с подругами решили,
что будем издавать рукописный «Журнал эпохи»: «такое» нельзя забывать (представляю себе, что было бы с нами, напиши мы хоть один листик
для этого журнала!). Но неумение подступиться к такой работе, разбросанность (страха, точно помню, не было, хотя, возможно, был тот подсознательный «практический инстинкт» о котором писал Л. Толстой 24), как-то незаметно изменили наши планы. Вскоре мы уже называли этот журнал иронически «ЖЭ»; потом забыли о нем. Еще с год нас дразнили «декадентками»,
и знакомый веселый аспирант при встречах спрашивал одно и то же: «А, это
ты на правую ногу надела перчатку с левой руки?» 25 Прошли еще год-полтора, и я сама готова была смеяться над собой прежней. Действительность
22

23

24

25

«Тростник» — стихи 1923–1940 гг., вошедшие в сборник Ахматовой «Из шести книг» (1940)
как раздел под названием «Ива» по первому стихотворению раздела.
Ср. в рассказе М. Зощенко «Аристократка» (1923): «Ежели баба в шляпке, ежели чулочки
на ней фильдекосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне
и не баба вовсе, а гладкое место. А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой.
Гулял с ней и в театр водил» [Зощенко 1986: 170].
См. о «практическом инстинкте, в противность <…> логическим размышлениям» в «Отрочестве» Л. Н. Толстого [Толстой 1978: 123].
История этого одного из самых популярных ахматовских мемов отражает в миниатюре диахронию рецепции «Вечера» и «Четок» на протяжении полувека:
«В 1911 году написаны знаменитые строчки:
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.
Это свидетельства драматичности ахматовской лирики: выразительны не сами слова, но изображенное ими; требуется от них только, чтобы они предметное значение свое высказали с предельной сжатостью и точностью» [Вейдле 1989: 159]; «Как иррациональны, как неуловимы
переживания женщин, которых чувствует Анна Ахматова. Она увлекает изяществом рисунка,
наброском, в котором чувствуется такая точность линий, а вышивается столь неуловимое.
Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
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Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки» [Сахновский 1914: 11];
«Когда молодая Ахматова, в первых стихах своей первой книги дает любовное смятение
строками:
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки, —
она одним ударом дает все женское и все лирическое смятение, — всю эмпирику! — одним
росчерком пера увековечивает исконный нервный жест женщины и поэта, которые в великие
мгновенья жизни забывают, где правая и где левая — не только перчатка, а и рука, и страна
света, которые вдруг теряют всю уверенность. Посредством очевидной, даже поразительной
точности деталей утверждается и символизируется нечто большее, нежели душевное состояние, — целый душевный строй <...> В этом двустишии — вся женщина, весь поэт и вся Ахматова в своей единственности и неповторимости, которой невозможно подражать. До Ахматовой никто у нас так не дал жест. И никто после нее» [Цветаева 1980: 433]; «Ее вещи — самые
обыкновенные, не аллегории, не символы: юбка, муфта, устрицы, зонтик. Но эти мелкие, обыкновенные вещи становятся у нее незабвенными, потому что она властно подчинила их лирике.
Что такое, напр., перчатка? — а между тем вся Россия запомнила ту перчатку, о которой говорит у Ахматовой отвергнутая женщина, уходя от того, кто оттолкнул ее» [Чуковский 1921:
27]; «— Сколько сложилось легенд, в которых нет ни слова правды, все выдумано! Сколько
раз я читала и слышала, будто Вячеслав Иванов на каком-то большом собрании поэтов восхитился моей “перчаткой”… знаете, этой “перчаткой с левой руки”?.. подошел ко мне, поздравил,
сказал что-то о новой странице в русской поэзии… Никогда ничего подобного не было!
Помню, при встрече он действительно сказал мне, что, по его мнению, это стихотворение
удачно. Но и только. Без всяких поздравлений и восторгов» [Адамович 1967: 112]; «Целая
область чувств, огромная полоса жизни связана у моего поколения со стихами Ахматовой.
“Я на правую руку надела перчатку с левой руки”, — ведь это была своего рода “программа”
чисто женского душевного неустройства, связанного с предгрозьем того слоя интеллигенции,
к которому принадлежала и я» [Инбер 1977: 291]; «Когда Ахматова говорила: “Я на правую
руку надела перчатку с левой руки”, — то это было стилистическим открытием, потому что
любовь у символистов должна была появиться в пурпурном круге и должна была быть преобразованием мира, раскрытием премудрости или раскрытием его интернациональной пошлости» [Шкловский 1990: 446]; «Чем в стилистическом отношении сразу выделилась Ахматова
из тысячи поэтесс, писавших о несчастной любви? Не открытием каких-либо оттенков чувства,
а именно точной и лаконической образностью (например, полуклассическая уже “перчатка
с левой руки”)» [Адамович 1937: 3]; «В волнении <…> (настолько оно велико) произошла и
знаменитая путаница с перчатками: именно эти строки о перчатках и произвели наиболее глубокое впечатление на многих дам, желающих ощущать свои чувства значительными» [Коржавин 1987: 137]; «Как прошли мимо основной и лучшей струи в поэзии Ахматовой и не заметили, что она поэт отречения, а не любви? Сюсюкали над правой перчаткой, надетой на левую
руку (или наоборот — попробуй: надень!), а главного не увидели» [Мандельштам Н. 1983:
256]. «Теперь нет больше перчаток с левой руки» и поклонники разочарованы» [Адамович 1923: 2]; «Разве ахматовская “перчатка с левой руки” не вытесняется совсем свежим, пахнущим сегодняшним днем “партбилетом” Безыменского?» [Парнок 1924: 311]; «Считается
хорошим тоном смеяться над Анной Ахматовой за “Я на правую руку надела перчатку с левой
руки”, а кто кроме Анны Ахматовой сумеет яснее и короче показать безвыходное отчаяние?» [Штейгер 2009: 22] (письмо 1928 года). См. цитирование без упоминания автора:
«Я на левую руку надела перчатку от правой руки» <sic!> в прозе В. Яновского «Преображение: Парижская повесть» [CЗ 1933: 144].
Ср.: «Когда в «Вечере» появилось двустишие:
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была, увы, оправдана («Лес рубят — щепки летят»)… И все же... Все
же (блаженная непоследовательность!) при всем стремлении «каплей литься с массами», оставалась и другая жизнь: блоковский семинарий профессора Максимова, поэзия начала XX века, ее духовная атмосфера. Не потому
ли 1956 год, XX съезд, воспринималась нами не как новое рождение, а как
пробуждение от сна, возврат к давно забытой, но настоящей жизни?
Первая встреча — уже в совсем новом мире, после ХХII съезда. Я — доцент Тартуского университета, пишу одну из первых своих статей о Блоке —
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки, —
Анна Андреевна сказала, смеясь: «Вот увидите, завтра такая-то, — она назвала имя одной из
самых юрких поэтесс того времени, — напишет в своих стихах:
Я на правую ногу надела
Калошу с левой ноги» [Чуковский 1991: 53];
ср.:
От кремлевского плена уйти не хотела,
Но шептало мне сердце: «беги».
Я на правую ногу одела
Галошу с левой ноги. [Деген 1919: 1];
см. и пародию Сергея Малахова:
Только вздрогнула: — Милый! Милый!
О господь мой, ты мне помоги!
И на правую руку стащила
Галошу с левой ноги. [Удар 1927: 199];
ср. также:
Ах! Я знаю любви настоящей разгадку,
Знаю силу тоски.
«Я на правую руку надела перчатку
С левой руки!..» <…>
Но теперь, уступивши мужскому насилью,
Я скорблю глубоко!..
…Я на бедные ножки надела мантилью,
А на плечи — трико… [Шполянский 1916: 8]
«Единственная строчка, которая мне у нее нравится, это — “я на правую руку надела перчатку
с левой руки”. Я вижу, что передо мной отличный поэт-версификатор, но мне она ничем не
близка» [Соснора 1992: 5]; «“Сероглазый король” был решительно не для меня, как и “перчатка с левой руки” — а все эти дела не представлялись мне такими уж большими поэтическими достижениями. Я думал так, пока не наткнулся на другие ее стихи, более поздние» [Волков 1998: 225].
См. также письмо Н. Н. Пунина к Ахматовой 1942 года: «И мне показалось тогда, что нет
другого человека, жизнь которого была бы так цельна и поэтому совершенна, как Ваша; от
первых детских стихов (перчатка с левой руки) до пророческого бормотанья и вместе с тем
гула поэмы» [Пунин 2000: 354–355].
Наконец, см. перевод американского поэта Стивена Берга (1934–2014):
I put my left glove on
my right hand, like an idiot [Berg 1981: 2].
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«Ал. Блок и Л. Н. Толстой». Мой университетский научный руководитель,
профессор Д. Е. Максимов, хорошо знакомый с Ахматовой, предложил мне
поговорить с ней (как с «современницей Блока»). Мы едем в Комарово, где
Ахматова живет со своей подругой 26. Помню грустно удивившую меня маленькую, почти бедную комнату и не очень клеившийся разговор: теперь-то
я знала, что такое Ахматова, и очень стеснялась. Но один ее рассказ я там же,
в Комарове, точно записала. Он мне кажется очень важным (для понимания
и Блока, и самой Ахматовой): на слова поэтессы Блоку в 1913 г.: «Б. Лифшиц <sic!> сказал мне, что Ваша поэзия мешает ему писать стихи», — Блок
ответил: «А мне мешает писать стихи Лев Толстой». Слова Блока — признание глубокой близости ему в 1910-х гг. вопросов, волновавших Льва
Толстого27.
Третья встреча — после защиты докторской диссертации Дмитрия Евгеньевича Максимова /1965? 28/. Вечером «обмываем» защиту на квартире
26

27

28

Перед этим визитом 1962 года ранее планировалось послать Ахматовой оттиск из тартуских
Ученых записок [Театральные воспоминания 1961], но 29 октября 1961 г. Д. Е. Максимов писал З. Г. Минц: «Ахматовой, по-моему, посылать не стоит: вчера я ее навещал в больнице, ей
не до этого» [Максимов 1961: Л. 60–60 об.]. Ахматова была знакома с публикацией, подготовленной для этого тома [Тагер 1961]. 28 октября 1961 г. Е. М. Тагер писала З. Г. Минц: «Восхищался Ю. Г. Оксман и моими воспоминаниями, и Вашими комментариями. А. А. Ахматова
тоже довольна. Она лежит в больнице с инфарктом (уже 3-й — 72 года!)» [Тагер 1961-рук.].
В фонде Лотманов сохранилась записка Д. Е. Максимова: «Вот Вам подарок, который делает
Вам А. А. Ахматова по моей просьбе.
В 1913 г. в тот день, который отражен стих<отворени>ем “Я пришла к поэту в гости”, она
сказала Блоку:
— А знаете, Бенед <икт> Лифшиц <так!> сказал мне, что Ваша (Блока) поэзия мешает ему
писать стихи.
Блок ответил, подумав:
— А мне мешает писать стихи Лев Толстой.
А. А. разрешает Вам включить это в статью. По-моему, это клад — доказательство, что
Блок обдумывал те проблемы, которые в какой-то мере уже решил Л. Толстой» [Максимов
Записка: Л. 25]; ср.: «Интересен любезно сообщенный А. Ахматовой ее разговор с Блоком
в 1913 г. На ее слова “Б. Лифшиц сказал мне, что ваша поэзия мешает ему писать стихи” —
Блок ответил: “А мне мешает писать стихи Лев Толстой”. Слова Блока — доказательство того,
что он и в 1910-х гг. обдумывал проблемы, волновавшие Толстого» [Минц 1962: 278]; статья
была показана Ахматовой — она включила ее за № 530 в перечень «Библиография. 1911–
1964» (ОР РНБ. Ф. 1073. № 669); ср. «Минц. Тарту. (О Блоке и Л. Толстом)» [Ахматова 1996: 240]. Возможно, по выходе этой статьи З. Г. Минц написала с оказией письмо Ахматовой, которое в ахматовских архивных фондах пока не обнаружено — Е. М. Тагер писала
29 ноября 1962 г.: «Зара, Ваше письмо Анне Андреевне я не могла передать, т. к. она все время
в Москве. Ждут ее сюда к Новому Году. Я горько по ней скучаю» [Тагер 1962: Л. 31]; позднее,
25 сентября 1963 г., она писала из Комарова: «Анна Андреевна тоже шлет Вам обоим привет» [Там же: Л. 36 об.].
Защита докторской диссертации Д. Е. Максимова состоялась 3 октября 1964 г. — см. об этом
выше.
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Дмитрия Евгеньевича. Он и его жена Лина Яковлевна жили в это время
в новой (отдельной!) квартире на улице Ленина, д. 34, в том же доме, где
и Ахматова.
Народу было совсем немного. Все задавали вопросы Ахматовой, она отвечала — сначала как-то устало, потом — все живее. Помню два ее рассказа.
Первый — об Иосифе Бродском. Ахматова сказала, что получает письма от
Бродского (он в это время был выслан из Ленинграда как «тунеядец»).
Назвала Бродского (это она, видимо, говорила в те дни многим) своим наследником. На вопрос, что делает он в ссылке, ответила: «Как все сосланные
русские интеллигенты; лечит больных и учит грамоте малограмотных».
Потом разговор зашел почему-то о Бальмонте, и Ахматова рассказала (слов ее я в тот вечер не записала, но смысл помню точно).
Как-то в молодости Ахматова с друзьями сидела в кафе. Неожиданно
к ним подсел Бальмонт. Держался он напыщенно и гордо, высоко закидывая
голову, читал свои стихи, рассказывал только о себе. Когда он ушел, о нем
заговорили с иронией, да и Ахматовой «стихийный гений» показался старым и смешным. «А он был просто добрый и несчастный человек», — закончила Ахматова29.
Ахматову просили прочесть стихи, и она прочла, тогда еще не печатавшееся поразительное стихотворение 50-х годов «Другие уводят любимых...».
Вскоре после этого вечера, ранней весной, я опять «напросилась» на
разговор с Ахматовой. Моя аспирантка М. Коор составила библиографию
дооктябрьских публикаций и критических статей об А. А. Ахматовой. Мы
мечтали о продолжении работы. Ахматова через Дмитрия Евгеньевича передала, что «охотно» примет меня, покажет отзывы о ней в современной
зарубежной науке и критике.
Очень волнуясь (с каждый разом все больше), прихожу к ней домой на
Ленина, 34. Приношу в подарок какой-то альбом репродукций, Ахматова
решительно отказывается его принять: «Зара Григорьевна, я все равно подарю его кому-нибудь. Поверьте: Вам он нужнее».
Я, конечно, тогда не знала еще, что Ахматова вообще подарков не принимает. Сбиваюсь, чуть не плачу. Ахматова, конечно, замечает (и я вижу:
29

Известно о двух пересечениях Ахматовой с Бальмонтом в Петербурге в ноябре 1913 г. — в ночь
на 9 ноября в кабаре «Бродячая собака» [Соболев 2013: 217–240] и 13 ноября на квартире
Н. С. Кругликова [Найман 1999: 127; Герштейн 1998: 499; Винокуров 1984: 250]. В Париже
в 1920-е годы он вспоминал: «— Я знал ее еще в Петербурге. Она была тогда прекрасной женщиной: тонкое лицо, полное одухотворенности, гибкое, змеиное тело, и вся она походила на
египетскую плясунью» [Седых 1962: 74]. См. подробнее в нашей заметке «Бальмонт К. Д.»:
[Тименчик 2021].
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заметила!), но ни слова не говорит и проводит меня в залитую солнцем комнату. Там на столе приготовлены несколько папок с газетными вырезками.
Начинаю их просматривать. Ахматова садится на диван, что-то читает,
но несколько раз повторяет, что ее можно прерывать, задавать вопросы.
Сама спрашивает с интересом: как это мы в Тарту «решились» издать ее
библиографию?
Дмитрий Евгеньевич (и другие, хорошо знавшие Ахматову мои знакомые) говорили о ее удивительной памяти и о систематичности, с которой
она хранит все отзывы о своем творчестве. Я особого педантизма в разложенных предо мной папках не заметила: горы вырезок, не на всех даже проставлены названия газет! Впрочем, может быть, такая небрежность была
только внешней (к сожалению, я больше не видала этого уникального собрания статей и не могу судить о степени его полноты)30.
Начинаю делать выписки. Спрашиваю Ахматову: если доведем библиографию до 1940-х – 50-х годов, стоит ли полностью приводить списки статей
этого времени? Ведь научного значения они не имеют: всюду одна и та же
ложь и клевета. Ахматова отвечает с неожиданной живостью и категоричностью: нет, перечислить необходимо все работы этих лет, ведь это — подлинная правда, скрывать ее нельзя. Помню, что Ахматова несколько раз настойчиво возвращалась к этой мысли. Запомнилось также ее какое-то напряженное отношение к вышедшим за границей работам, часто мелькавшие интонации отчужденности.
...У меня еще с конца 1940-х годов хранилось несколько списков «Поэмы
без героя» — весь блоковский семинар Д. Е. Максимова знал ее наизусть.
Мы многого не понимали в поэме, но все были заворожены ее ритмами, музыкой и трагическим звучанием. Рассказываю Ахматовой об этом. Называю
также несколько поздних ее стихотворений, известных мне в списках.
— А это у Вас есть? — Ахматова протягивает недавно вышедший за границей сборник «Реквием». Нет, нету! Прошу разрешения списать стихи.
На экземпляре книги — правка Ахматовой!
Ахматова разрешает и вскоре куда-то выходит. Вернувшись, подписывает под моим списком: «Фонтанный Дом. Анна Ахматова». Я говорю чтото о потрясшем меня «Реквиеме». Ахматова слушает молча, внимательно.
Речь заходит о современной поэзии. Ахматова опять говорит, что своим
истинным наследником считает И. Бродского и молодую ленинградскую

30

При оформлении рукописного фонда Ахматовой в Публичной библиотеке им. СалтыковаЩедрина состав папок с вырезками был разнесен на отдельные единицы хранения.
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поэтессу Наталью Горбаневскую (позже арестованную, посаженную в психиатрическую лечебницу, а затем уехавшую за границу) 31. Сдержанно выражает недовольство неполнотой сборника ее стихов «Бег времени». 32 Спрашивает меня, знаю ли я стихи Дмитрия Евгеньевича Максимова.
...День подходит к концу. Уходя, пытаюсь незаметно оставить в прихожей
свой «дар» — Ахматова настойчиво повторяет, что мне эта книга нужнее.
Ухожу, унося ее, «Реквием» с ахматовским автографом и тетрадь выписок.
На следующее утро Дмитрий Евгеньевич звонит мне и радостно сообщает, что Ахматова хорошо обо мне говорила и приглашала в следующий
приезд заходить еще. «Следующего раза» не было.
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2013) см.: [Тименчик 2014: 194–196].
В сборник «Бег времени», вышедший осенью 1965 года, в числе прочих сочинений Ахматовой
не были допущены цикл «Реквием» и «Решка» из «Поэмы без героя».
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СТАТЬЯ З. Г. МИНЦ О ТВОРЧЕСТВЕ М. ГОРЬКОГО
Вступительная заметка и публикация ЛЕА ПИЛЬД,
перевод статьи АНАСТАСИИ ЕРМОЛАЕВОЙ

Впервые публикуется по-русски статья З. Г. Минц, ранее известная только на эстонском
языке — она была напечатана в журнале “Keel ja Kirjandus” в 1968 г. Поскольку оригинал
статьи не обнаружен, пришлось прибегнуть к обратному переводу с эстонского, чтобы эта
новаторская и полемически заостренная статья заняла достойное место в горьковедении.
Особое внимание Минц уделяет поэтике Горького и связи его поисков с русской и европейской эстетикой рубежа XIX и XX вв. Статья внесет важные уточнения в восприятие научного
наследия ее автора.
Ключевые слова: Горький, творчество, условность, неоромантизм, реализм, бытописательство.

Zara Mints’ Article on M. Gorky’s Works. Published by Lea Pild, translated by
Anastasia Yermolayeva
An article by Zara Mints, previously known only in Estonian, was published in the magazine “Keel
ja Kirjandus” in 1968. Since the original of the article was not found, it was inevitable to make
a reverse translation from Estonian in order for this innovative and polemically pointed article to
take its rightful place in Gorky’s study. Mints pays a particular attention to the poetics of Gorky
and to the connection of his searches with Russian and European aesthetics at the turn of the 19th
and 20th centuries. The article will make important clarifications in the perception of the scientific
heritage of Zara Mints.
Keywords: Gorky, works, neo-romanticism, conventionality, realism, everyday life description.

Статья Зары Григорьевны Минц “Tinglikkuse probleem M. Gorki loomingus” / «Проблема условности в творчестве М. Горького» была впервые опубликована в № 3 эстонского филологического журнала “Keel ja Kirjandus” /
«Язык и литература» за 1968 год. Подлинник статьи не сохранился,
по крайней мере, нам не удалось его обнаружить ни в архиве З. Г. Минц, ни
в архиве журнала. Ввиду новаторского характера работы и ее важности для
понимания творческого наследия З. Г. Минц публикуем ее текст в обратном
переводе с эстонского, считая, что статья должна занять достойное место
в горьковедении.
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Статья была написана к 100-летнему юбилею Горького по просьбе главного редактора журнала Олева Йыги, выпускника отделения русской филологии 1956 года, который, по-видимому, и перевел статью на эстонский
язык. В Эстонском национальном архиве содержится одно из ответных писем З. Г. Минц главному редактору от 27 февраля 1968:
Уважаемый тов. Йыги!
Спасибо за ответ и учет всех моих просьб по корректуре. Сообщаю свои «паспортные данные»:
Минц, Зара Гиршевна (Mints, Zara, Girši tr.).
С уважением, З. Минц
27.II. 68.
P. S. Поскольку весь этот год — «юбилейно»-Горьковский, не хотите ли публикаций (первых — прямо из архива!) нескольких писем Горького со вступительной заметкой «Горький и КУБУ (Комиссия по улучшению быта ученых)». Эти
материалы по-русски выйдут в «Уч.<еных> Зап.<исках> ТГУ» где-то к концу
1968 года. В Вашем журнале их можно было бы напечатать раньше (в апреле–
мае) [ERA. S. 58] 1.

В постскриптуме к письму идет речь о статье и публикации Минц, появившихся в «Горьковском сборнике», коллективном труде кафедры русской
литературы Тартуского университета к 100-летней годовщине со дня рождения писателя [Минц 1968] 2. В этот том «Ученых записок», на первый
взгляд, призванный продемонстрировать лояльность советскому режиму,
были включены труды, в которых освещались такие сферы деятельности и
творчества писателя, когда можно было отчасти игнорировать образ «советизированного» Горького, например, рассматривалась рецепция Горького
в Эстонии периода первой республики3. Работа Зары Григорьевны, ответственного редактора тома, была посвящена Горькому как инициатору и руководителю созданной в январе 1920 г. Петроградской Комиссии по улучшению
быта ученых, где он проявил себя как талантливый организатор и чуткий человек, помогая ученым и врачам, которые находились тогда в бедственном
положении. Хотя в издании нет предисловия, очевидно, что ключевое
1
2

3

Предложенные Минц материалы в журнале “Keel ja Kirjandus” помещены не были.
Минц З. Г. А. М. Горький и КУБУ: 1. Дополнения к «Летописи жизни и творчества M. Горького». 2. Письма и отношения M. Горького по вопросам работы КУБУ // Учен. зап. Тарт. унта. 1968. Вып. 217: Тр. по рус. и слав. филологии, 13. Горьковский сборник: К столетию со дня
рождения (1868–1968). С. 170–250.
См. последнюю часть статьи Х. Пуллеритс, где идет речь о рецепции драматургии Горького
в 1930-е гг. (Пуллеритс Х. О постановках пьесы М. Горького «На дне» на эстонской сцене (до 1940 г.) //Горьковский сборник. С. 31–56). Постановкам пьесы «На дне» в Эстонии
1930-х годы автор дает высокую оценку.
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методологическое значение принадлежит здесь работе Минц, где она, характеризуя труды своих советских предшественников, замечает, что многие
исследования о КУБУ и Горьком представляют собой «иллюстрацию» «заранее известных положений». В работе Минц внимание сосредоточено на
самих публикуемых документах, что дает возможность заметить темы, ранее
никем не затронутые, например, противодействие Петроградских муниципальных властей той помощи, которую Горький оказывал ученым, оказавшимся во время Гражданской войны без питания, топлива и в стесненных
жилищных условиях. Другим примечательным исследованием была объемная статья Валерия Ивановича Беззубова «Леонид Андреев и Максим Горький». Соседство с Горьким Л. Андреева, не входившего в советский литературный канон, позволило автору подробно изучить прозу и драматургию
писателя на всех этапах его творческой эволюции. Подготовка Горьковского сборника к печати велась в относительно спокойной атмосфере, так
как еще не исчезла вера в то, что результаты политических и общественных
событий периода «оттепели» не будут отменены. Однако через две недели
после того, как сборник был подписан к печати, 21 августа 1968 г., произошло вторжение советских войск в Чехословакию, что было воспринято
и Лотманами, и всеми членами кафедры как трагедия и конец надеждам.
У З. Г. Минц, Ю. М. Лотмана и В. И. Беззубова были в Чехословакии близкие друзья4.
Работа о художественной условности в творчестве Горького, напечатанная в эстонском журнале, совсем не похожа на советские исследования
о писателе в 1940–1960-е гг. 5 Можно сказать, что З. Г. Минц во многом предвосхищает труды эпохи перестройки, когда советские литературоведы
обратились, наконец, к запретным ранее темам — ницшеанству и богостроительству Горького, к его произведениям, написанным после Октябрьской
революции и расходившимся с «генеральной линией» партии («Несвоевременные мысли», «Карамора» и др.), а также к теме «Горький и русский
модернизм». З. Г. Минц сосредоточивается преимущественно на характеристике поэтики Горького, чем почти не занимались советские горьковеды,
и прослеживает некоторые особенности структуры сочинений писателя,
4

5

О посвящении З. Г. Минц второго выпуска ротапринтного издания «Лирика Блока» (1968)
«чешским друзьям» см.: Рейфман П. С. История одного посвящения // Блоковский сборник. XIV. К 70-летию З. Г. Минц. Тарту, 1997. С. 43–51.
З. Г. Минц не сравнивает Горького с авторами других литературных направлений конца XIX –
начала XX века и не оценивает его художественный метод, как это было принято во всех советских исследованиях. Правда, она не отрицает того, что метод социалистического реализма
разрабатывался Горьким уже в дореволюционном творчестве.
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начиная с ранних текстов 1890-х гг. и заканчивая поздними романами («Дело Артамоновых», «Жизнь Клима Самгина»). Хотя Минц не упоминает
никого из горьковедов-предшественников, эту работу следует считать полемически заостренной. Уже на первой странице высказывается один из основных тезисов статьи, связанный с характером «романтизма» Горького.
Как считали советские литературоведы 1960-х годов, романтизм раннего
Горького напоминает романтические произведения Лермонтова тем, что
в них изображается идеальный мир, противопоставленный современности,
которую автор отрицает 6. Как показывает Минц, Горький в самом деле критически оценивает современность, но, в отличие от Лермонтова, не принимающего действительность в целом, ранний Горький заинтересован в том,
чтобы его социальный идеал воплотился в реальном мире.
Согласно Минц, «романтизм» Горького необходимо рассматривать на
«более широкой эстетической платформе» и обратить внимание на то, что
писатель отрицает натурализм и «бытописание», противопоставляя им искусство, которое резко вмешивается в жизнь. Автор статьи нигде не отмечает, что Горький в действительности отрицает и реализм, однако цитата
из Горького в конце статьи («старый реализм умирает») говорит сама
за себя. Цель З. Г. Минц — вписать Горького в процесс эволюции русской
литературы и показать, что Горький представляет то поколение литераторов, которое уже не стремится писать по-старому, поколение конца века.
Однако делает она это достаточно осторожно. Так, вместо «умирающего
реализма», основанного на бытописании и «фотографировании», в статье
появляется понятие «антропологический реализм» 7, восходящее к демократической традиции XIX века. Понятие заменяет не только традиционный
«романтизм», но и традиционный реализм. Этот термин дает возможность
связать «сильных», «красивых», «умных», «волевых» героев Горького
с концепцией «естественного человека» Руссо, хотя для Минц было очевидно, что образы героев повести «Старуха Изергиль» и других ранних сочинений Горького свидетельствуют, скорее, о влиянии идей неугодного советским властям Ницще. Другой термин, который вводится уже в заглавии, —
6

7

См., например, сравнение романтизма Лермонтова и Горького в издании: Венгров Н., Тимофеев Л. Краткий словарь литературоведческих терминов. М., 1963.
О руссоистских истоках «антропологического реализма» в русской литературе см. совместную статью Ю. М. Лотмана и З. Г. Минц «“Человек природы” в русской литературе XIX века
и “цыганская тема” у Блока», где есть небольшой фрагмент о Горьком, совпадающий с соответствующей частью публикуемой статьи (Лотман Ю. М. Избранные труды. Таллинн, 1993.
Т. 3.); и статью Ю. М. Лотмана «Истоки “толстовского направления” в русской литературе
1830-х годов», где идет речь об «антропологическом реализме» [Там же].
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«условность». Он не определяется, но при чтении статьи становится ясно,
что Минц обозначает им сам характер динамики русской литературы в последней трети XIX в., когда происходило движение к «повышению меры
условности», т. е. к поэтике антитез, схематизму сюжетов, частому использованию эмоционализмов, высокому поэтическому слогу, многозначности
образов и лаконичности объема художественного произведения. В статье
1988 года о пресимволизме, названной «Новые романтики», характеризуя
литературу последней трети XIX века, Минц пишет о «неоромантизме»
как широком, но неопределенном течении, из которого образуется впоследствии русский символизм как направление со своей конкретной эстетической программой 8. Для нас здесь важно, что Минц относит к неоромантизму и раннего Горького:
Напомним, что термин «новоромантизм» встречается в русской критике уже
в 1880-х гг., а в последнее десятилетие XIX в. — достаточно часто. Им обозначают круг явлений большой широты и неоднородности, осознаваемых, однако,
современниками как некое единство. Здесь встречаем и явления, к пресимволизму в целом не относящиеся (творчество В. Гаршина или В. Короленко,
позже — раннего М. Горького) 9.

Как уже было сказано, основной текст интересующей нас статьи посвящен
анализу поэтики сочинений Горького. Минц обращается к изучению сюжетного конфликта и показывает, что не только те произведения, которые
считаются «романтическими», но также тексты, где Горький оказывается
бытописателем («Месть. Параллели»), подчинены одним и тем же схемам,
основанным на антитезах. Антитетические конструкции выявляются и при
анализе стиля. Анализируя стилистику Горького, исследовательница говорит о двух типах гиперболизации — героической и сатирической, которая
характеризует не только прозу раннего Горького, но и некоторые вполне
зрелые его произведения. Так, например, в «Русских сказках» (1912–1917)
Горький, прибегая к приему сатирической гиперболизации, выражает свое
критическое отношение к российской современности, а в «Сказках об Италии» сохраняет героическую гиперболизацию. Минц демонстрирует, что
социальная утопия Горького отчасти воплощается в конце 1900-х – начале 1910-х гг., когда писатель живет в Италии и видит реализацию отдельных «элементов» своего социалистического идеала в жизни итальянских
рабочих.
8

9

Минц З. Г. Новые романтики. К проблеме русского пресимволизма // Минц З. Г. Избранные
труды. Поэтика русского символизма. СПб., 2004. С. 162–174.
[Там же].

574

Вступительная заметка, публикация Л. ПИЛЬД, перевод А. ЕРМОЛАЕВОЙ

Новым для литературоведения советского периода является и то, что
Минц вписывает творчество Горького в контекст эволюции не только русской, но и европейской литературы, уточняя, что в конце XIX – начале XX века литература движется к условной поэтике и, в частности, к сокращению
объема текста, к поиску новых «экономных» «средств изобразительности». Особое внимание в статье уделяется художественной структуре времени в романах «Дело Артамоновых» и «Жизнь Клима Самгина». Время
в первом романе «сжимается», так как Горькому необходимо уместить
много событий в короткий временной промежуток. Во втором романе происходит обратное — время растягивается, потому что в жизни главного
героя происходит совсем немного событий.
Очевидно, что основная область научных интересов Минц, ее занятия
Блоком и русским символизмом во многом обусловили безоценочный и
«структурный» подход к творчеству Горького. В отличие от советских
литературоведов, которые трактовали Горького по предначертанной идеологической схеме («основоположник» социалистического реализма, «главный» писатель советской литературы), исследовательница убедительно
показала, что творчество Горького включено в общее для русской и европейской литератур движение. Таким образом, Горький оказывался не противопоставленным, как это происходило в советских исследованиях, а скрыто
сопоставленным с Блоком и другими русскими модернистами.
Кроме того, и это чрезвычайно важно, благодаря работе З. Г. Минц читатель эстонского журнала “Keel ja Kirjandus” получил представление о Горьком как значительном писателе, двигавшемся во многом по тем же траекториям, что и западноевропейская, и эстонская литературы начала XX века 10.
Зара Минц
Проблема условности в творчестве Максима Горького
Вопрос об условности в творчестве М. Горького несомненно крайне важен;
не разрешив его, невозможно понять творчество писателя в целом. Несмотря на то, что критика того времени и позднейшее литературоведение
часто обращались к названной проблеме, она остается до сих пор открытой.
Основная причина этого, вероятно, заключается в том, что исследователи
10

В начале XX века об «экономии письма» размышляет в своих «Маргиналиях» классик эстонской литературы Фридеберт Туглас, испытавший влияние русского и западноевропейского
модернизма.
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сузили вопрос об условности и свели его к проблеме романтизма Горького.
Ниже мы попытаемся показать, что проблема условности возникает не
только в связи с романтическими произведениями Горького, как и то, что
концепции романтизма относятся к гораздо более широкой эстетической
платформе, зародившейся в борьбе с отсутствием условности в натурализме
конца XIX века.
Творчество молодого Горького развивалось, с одной стороны, на почве
традиций демократического искусства XIX века, а с другой — в борьбе против эпигонов реализма. Истолковывая литературу натурализма 11 таким
образом, что в процессе изображения действительности она утверждает все
«существующее», Горький считал подобное изображение реальности рабским, нереволюционным и противопоставлял ему героический вымысел,
т. е. (целенаправленно условное) искусство. Взгляды Горького на революционизирующее, общественно активное значение вымысла широко известны и неоднократно подвергались анализу. Приведем лишь одну цитату,
которая, на наш взгляд, может вызвать очень плодотворные размышления.
В рассказе «Читатель» некий условный персонаж (в прямом смысле «условный», потому что в конце рассказа он «быстро и бесшумно ушел, как исчезают тени» 12) поучает автора:
Мы, кажется, снова хотим грез, красивых вымыслов, мечты и странностей, ибо
жизнь, созданная нами, бедна красками, тускла, скучна! Действительность, которую мы когда-то так горячо хотели перестроить, сломала и смяла нас... Что же
делать? Попробуем, быть может, вымысел и воображение помогут человеку
подняться ненадолго над землей и снова высмотреть на ней свое место, потерянное им (2, 198).

Эти слова интересны не только из-за возвеличения «грез», в них утверждается также, что «вымысел» — это способ познания и самопознания («подняться ненадолго над землей и снова высмотреть на ней свое место, потерянное им»), и что такое искусство уже когда-то существовало («...Когда-то
среди нас жили великие мастера слова…»; 2, 200). Кто были эти «великие
мастера слова», какие именно традиции «читатель» побуждает продолжить? Они были, продолжает он, «тонкие знатоки жизни и человеческой
11

12

Натурализм как сформировавшееся литературное течение с четкой эстетической платформой
в России, насколько известно, не существовал. Скорее, мы можем говорить о натуралистических тенденциях — об усилении «чистого бытописания» и отсутствии широких обобщений,
которые характеризовали поздний реализм конца века.
Горький М. Собрание сочинений: В 30 т. М., 1949. Т. 2. С. 206. <В дальнейшем тексте статьи
Минц ссылки приводятся по этому изданию с указанием в круглых скобках номера тома и страницы. — Л. П.>.
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души, люди, одухотворенные неукротимым стремлением к совершенствованию бытия, одухотворенные глубокой верой в человека. Они создавали
книги», в которых «запечатлены нетленные истины… В тех книгах есть
и мужество, и гнев пылающий, в них звучит любовь искренняя и свободная,
и ни одного лишнего слова нет в них» (2, 200).
Несложно заметить, что характеристика этих «великих мастеров слова»
весьма обширна. Отнюдь не следует считать, что это преимущественно апология романтизма. Подлинным художникам действительно присущи мечты
и вдохновение, но они являются также «знатоками жизни и человеческой
души», им свойственна «глубокая вера в человека», которая уже не укладывается в понятие романтизма. По-видимому, молодой Горький считал великим искусством любое искусство больших обобщений, искусство нетленных
истин, которое является революционным словом в самом широком смысле.
Но именно это искусство нетленных истин предполагает мечту, т. е. условность. Итак, условность — это средство художественного познания мира
и свойство великого искусства.
То же самое мы видим в творчестве молодого Горького. Его «романтические» произведения 1890-х годов ассоциируются не только (и не в первую очередь!) с русской и западноевропейской традицией романтизма, но
и с иной линией литературного развития.
Известно, что писатель-романтик создает в своей душе «идеальный мир»:
В душе своей я создал мир иной
И образов иных существованье.
(М. Лермонтов)

Поэтому познание жизни для достижения этого идеала бесполезно или
пагубно:
Слишком рано мрак таинственный
Опыт грозный разогнал,
Слишком рано, друг единственный,
Я сердца людей узнал.
(К. Рылеев)

«Идеальный мир» в произведениях Горького не таков. Правда, героические персонажи и ситуации порой представлены как сны («Извозчик»),
легенды («Легенда о Марко») или сказки («О маленькой фее и молодом
чабане»), но скорее для того, чтобы обосновать условность реальной жизнью.
По сути, идеал героя молодого Горького — это условное воплощение его
социального идеала, который в качестве «вымысла» противопоставляется
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русской действительности того времени, но не действительности в целом.
Мир Макара Чудры, старухи Изергиль, Максима Буадзе («Месть»)
и в значительной мере мир легенд Горького — это мир простых, «естественных» людей и человеческих взаимоотношений. Этот мир (первоначально речь идет только о Горьком конца XIX века) имеет патриархальный
колорит и часто противопоставляется настоящему как прошлое: «Тоже старая сказка... <о Данко. — З. М.> Старое, все старое! Видишь ты, сколько
в старине всего?.. А теперь вот нет ничего такого — ни дел, ни людей, ни сказок таких, как в старину... <…> Смотрели бы в старину зорко — там все
отгадки найдутся...». У этого прошлого есть признаки своеобразного материального уклада, а именно доземледельческого уклада жизни, поэтому у людей без материальных благ нет узкого эгоизма. Характеры героических
людей, живущих в этом мире, совершенно определенно зависят от окружающей среды. Например, нетрудно заметить, свободолюбие Лойко Зобара
и Радды является следствием их свободного, кочевого образа жизни.
Таким образом, в условных произведениях молодого Горького прежде
всего нет противопоставления мечты (идеальный мир) и реальности (реальный мир). Главное здесь — это совершенно иной контраст, который ведет
происхождение от русского антропологического (демократического) реализма XIX века: современной «искаженной» реальности противопоставляется «нормальный» уклад жизни, который был ранее присущ человеческому коллективу.
Однако из этого можно заключить еще и то, что слово «вымысел», которое
молодой Горький столь часто использует, наделено в его языке особенным
значением. Это слово более относится к средствам изображения действительности, чем к самому изображаемому миру. Таким образом, у писателя возникает стремление показать людей, живущих «естественной» жизнью, не только
как «естественных», но и как нормальных людей в их крайних проявлениях.
Это стремление проявляется во всей структуре так называемых «романтических» произведений молодого Горького. Герои этих произведений —
героические личности, в них есть все лучшие человеческие качества: сила
воли и смелость, красота чувств и сильный ум, талант, доброта и способность жертвовать собой. При изображении этих героев проявляется, с одной стороны, убежденность Горького в том, что в «нормальном» мире живут сильные, гармоничные люди, а с другой — стремление писателя создать
образ положительного героя.
«Количественному» наращиванию сходных черт характера сопутствует
«качественное» сгущение этих черт — т. е. гиперболизация. Например,
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храбрость Лойко Зобара изображается следующим образом: «Вся Венгрия,
и Чехия, и Славония, и все, что кругом моря, знало его, — удалый был малый! <…> Эге! разве он кого боялся? Да приди к нему сатана со всей своей
свитой, так он бы, коли б не пустил в него ножа, то наверно бы крепко поругался, а что чертям подарил бы по пинку в рыла — это уж как раз! И все таборы его знали или слыхали о нем» («Макар Чудра»).
Попытку гиперболизировать лучшие качества героев обычно связывают
с присущим Горькому стремлением прославить человека, человеческое
добро. Это, конечно, верно. И все же встречающиеся в творчестве Горького
образы сильных типов имеют более широкий смысл: в противном случае
было бы сложно понять, почему Ларра изображен условно-гиперболически,
как и Данко. Обратим внимание, что если в Данко сконцентрированы лучшие качества «естественного» человека, то в образе Ларры подчеркивается
все то, что, по мнению Горького, появляется в отверженном обществом эгоисте: «Долго говорили с ним и наконец увидели, что он считает себя первым
на земле и, кроме себя, не видит ничего. <…> У него не было ни племени,
ни матери, ни скота, ни жены, и он не хотел ничего этого» (легенда о Ларре
из «Старухи Изергиль»). Слово «все» при описании Лойко Зобара и Данко имеет такое же значение, как «никто и ничто» в словах Ларры.
Гиперболизация черт характера героев, «сгущение» и условность проявляются не только в «романтических» произведениях Горького, но и в произведениях бытописательного характера. Возьмем, к примеру, более ранний
рассказ «Месть. Параллели». Идея рассказа состоит в том, что в чем-то схожие коллизии (месть отца за ребенка) разрешаются по-разному. В патриархальной среде месть — это героический поступок, а в современном буржуазном мире он представляется смехотворным. Однако интересно то, что
«ненастоящая» месть не изображается в бытописательном духе. В действительности здесь наблюдается такое же сгущение красок, как и в «романтической» части рассказа, только краски другие. Когда лодочник угрожал
убить барина в отместку за оскорбление чести его дочери, «барин слабо
опустился на скамью и, тихо ахнув, схватил голову руками. <…> Барин
застонал, простирая руки к черной и мрачной фигуре с веслом на плече, стоявшей перед ним. <…> Барин задрожал и заплакал, свалившись в ноги лодочника», он «извивался червем» на земле в ногах у «мстителя» и издавал
«жалкие мольбы и рыдания». Гипербола, суггестивность характеристики
барина усиливаются еще больше, когда в дальнейшем выясняется, что лодочник, современный мститель, не собирался убивать обидчика своей дочери,
а лишь хотел получить «семьдесят три рубля».
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Почти по такому же принципу Горький выстраивает конфликты. Писатель не везде усматривал реальную возможность конфликта. По его мнению,
в современной мещанской действительности не было ни борьбы, ни острых
конфликтов. Следовательно, эту действительность нужно было изобразить
как «бесконфликтное» (реакционное, застывшее) прозябание. Однако мир
«естественный» Горький рассматривает как мир сильных личностей
и столкновений. Поэтому функция конфликта в творчестве молодого Горького весьма специфична: участие или неучастие в одном и том же конфликте
не противопоставляет, а внутренне сближает даже героев, находящихся
в очень остром конфликте. При этом противопоставляется способность
и неспособность героев участвовать в настоящем конфликте. Здесь есть три
возможности:
1. Оба персонажа, сталкивающиеся в сюжете, являются «героями конфликта» (Лойко Зобар и Радда в «Макаре Чудре», Максим Буадзе и Романоз
Гватуа в «Мести»). В этом случае конфликт крайне острый (обыкновенно
заканчивается убийством одного из героев или смертью обоих). И все же
обе стороны конфликта по своей натуре схожи: они отважные, смелые, независимые люди, внутренне полностью одинаковые (ср. в «Макаре Чудре»:
«Стоят два человека и зверями смотрят друг на друга, а оба такие хорошие,
удалые люди»)13.
2. Оба сталкивающиеся по сюжету персонажа — мещане, антигерои,
герои в бесконфликтном существовании (лодочник и барин в «Мести»).
В этом случае, как мы видели, конфликт ни к чему не приводит и не вносит
в существование персонажей изменений. В то же время эти герои тоже
сближаются между собой, но в первую очередь из-за своей пассивности.
3. Один из персонажей является «героем конфликта», а другой пассивен
и избегает столкновений. Такие сюжеты не характерны для творчества
молодого Горького. Иными словами, писатель рассматривает обоих героев
как рожденных в различных условиях и, в связи с этим, они, как правило,
не сочетаются на одном и том же уровне. Макара Чудру или Максима Буадзе
так же сложно представить на проспектах Петербурга, как и барина из «Мести» в горах Кавказа. Однако, чтобы противопоставить двух разных персонажей, Горький обычно создает два отдельных сюжета (например, у «Мести»
13

Такая оценка, когда в произведении сталкиваются два персонажа, заслуживающие положительного отношения, вполне возможна и в реалистической литературе XIX века (например,
у Л. Толстого). Однако Л. Толстой такой конфликт оценивает отрицательно как бесчеловечность или социальную бессмысленность (например, в сказке «Упустишь огонь — не потушишь»). Участие в конфликте выявляет самые низменные качества героев. Горький продолжает другую линию, идущую через Короленко к Гоголю и Лермонтову.
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есть подзаголовок «Параллели»; подобно тому, как и Гоголь противопоставляет Запорожскую Сечь и Миргород в «Тарасе Бульбе» и в «Повести
о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»).
Однако там, где герои и антигерои все же сталкиваются в рамках общего
сюжета (обычно в конфликте участвует кто-то третий — «враг» или враждебная среда, против которой нужно бороться), оценка Горьким каждого
из персонажей является диаметрально противоположной. Такую разницу
в оценках мы видим в «Песне о Буревестнике» (Буревестник – трусливые
птицы) и в «Песне о Соколе» (Сокол – Уж).
Во всех этих случаях конфликт Горького довольно далек от обыденного
конфликта, а также от традиций XIX века, он неожиданный, новый и поэтому условный. Однако дело не только в этом. Обе тенденции воплощаются
в «романтических» рассказах очень концентрированно: гиперболичным,
абсолютным героям и абсолютным антигероям соответствуют гиперболичные ситуации; конфликт либо чрезвычайно напряженный, либо полностью
рассеивается. Рассмотрим, например, малоизученный рассказ «Извозчик» (особенно интересно здесь впервые встречающееся влияние Достоевского). Главный герой рассказа Павел Николаевич участвует в двух конфликтах — в героическом (во сне) и в обыденном псевдоконфликте (наяву).
Во сне он убивает, как и Раскольников, купчиху, крадет ее деньги, затем убивает служанку, становится важным человеком в городе, а затем публично
сознается в своих грехах и отправляется на каторгу. Однако в псевдоконфликте (наяву) выясняется, что он не может выступить даже против собственной жены. Совершенно очевидно, что конфликтность первых эпизодов
и псевдоконфликтность вторых — условны.
Условность во многих рассказах молодого Горького выражается и в другом: в обилии фантастических (с одной стороны, героических, с другой —
сатирических) эпизодов, в стиле, в контрасте поэтической и обыденной
лексики и т. д.
Вышесказанное характерно не только для раннего творчества Горького.
Даже после того, как он принял принцип конкретного изображения действительности и написал свои первые произведения в соответствии с методом
социалистического реализма, Горький продолжил поиски расширения познавательных возможностей искусства. И теперь он зачастую интересуется
сугубо условными жанрами. К таким произведениям относятся, например,
его замечательные «Сказки об Италии» (1911). Однако концепция идеального мира теперь совсем иная, нежели раньше. Горький видит свой идеал
в социализме того времени, и именно благодаря элементам социализма

Статья З. Г. Минц о творчестве М. Горького

581

в сознании итальянских рабочих их жизнь кажется Горькому чудесной сказкой. («Социалисты? О, друг мой, рабочий человек родится социалистом <…>»). Большинство сюжетов «Сказок об Италии» основывается на
идее социалистической солидарности и братства («Забастовка в Парме»,
«Забастовка трамвайных рабочих», «Молодая Италия» и др.). Однако нетрудно заметить тесную связь между произведениями типа «Старухи Изергиль» и «Сказками об Италии». Изображая в своих новых сказках среду
с гораздо большей исторической конкретностью, перемещая место действия
из исконно патриархального мира в современность, Горький остался верен
своей концепции «настоящего человека» (ныне уже человека социализма).
По-прежнему живут в «настоящем мире» гармоничные личности, в которых
одновременно проявляются мужественность и человечность («Мать»),
красота («Тарантелла»), сила воли («Туннель»), яркий талант («Пепе»).
По-прежнему люди «настоящего мира» изображаются как героические
личности. Ко всему этому присоединяется знакомое нам стремление к художественной условности, которая позволяет нагляднее воплотить нового
человека.
Наряду с героической гиперболой используется и сатирическая гипербола («Русские сказки», 1912–1917). Ее функция такая же, как и в героических сказках — полное выявление основной сути изображаемой действительности, например, в сказке о «кротком» крестьянине, который спас Россию от «проклятья» — от рук немца, но был обобран своим хозяином
до нитки: «Ну и дела-а! — удивился Ванька, поднял руку, затылок почесать,
а головы-то у него и нету!» («Русские сказки», XIV).
В поисках новых способов самовыражения Горький в своих произведениях на современную тему стремился объединить традиции реалистического романа XIX века с задачами современного передового искусства. Однако
направление этих поисков как в европейской, так и в русской литературе
было в основном одинаковым.
Реализм XIX века изображал крайне разноликую действительность и
сложные жизненные явления в весьма масштабных произведениях, содержавших очень подробные описания. Так было и в русской, и в западноевропейской литературах. Однако этот путь не открывал для искусства всех возможностей. Объем произведений нельзя было увеличивать до бесконечности,
это было бы непродуктивно и с эстетической точки зрения. Вскоре выяснилось, что таким образом можно лишь достичь определенной границы в художественном познании, однако при переходе через эту границу активное
познание жизни заменялось бытописанием или эстетизмом, смакованием
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деталей как таковых. Поэтому на рубеже веков начались поиски новых способов описания жизни. Выход находят наиболее талантливые писатели того
времени, особенно в создании объемных в смысловом отношении образов.
Когда Толстой в 1870-е годы отмечает в связи с замыслом нового произведения, что его задача «написать короткий большой роман», то он имеет
в виду, что это должно быть более содержательное произведение, чем «длинный большой роман». Путь Толстого от «Войны и мира» через «Анну Каренину» и «Воскресение» к «Фальшивому купону» и последующим рассказам показывает, насколько важным считал великий писатель увеличение
содержания произведения за счет уменьшения его объема.
Но чудес не бывает даже в искусстве. Был только один способ уместить
в небольшую форму объемное содержание: каждый образ и ситуация, каждый знак в художественном произведении должны были приобрести гораздо большее значение, чем в естественном языке и в предшествующей литературной традиции. На практике эта тенденция проявлялась по-разному:
создаются символические образы; большее значение приобретают публицистические высказывания автора; речь героев становится более «философской»; события, герои и образы в произведении сопоставляются четко
и «схематично», так что их значение выходит на первый план. Благодаря
этому внимание автора к слогу тоже возросло. На фоне предыдущей традиции это можно трактовать как повышение меры условности.
Эту важнейшую литературную тенденцию XX века Горький не мог и не
хотел обойти стороной. Уже в юности писатель ненавидел равнодушное,
«фотографическое» описание быта; позднее он поставил перед собой цель
создать масштабные обобщения и с их помощью активно воздействовать
на действительность. Горький считал такое искусство новаторским, смело
оставляющим позади даже самые дорогие традиции (он неоднократно высказывал мысль о том, что «старый реализм» «умирает по воле Божьей»).
Вместе с тем такое искусство должно было cтать «активным искусством»,
влияющим как на жизнь, так и на само искусство. Горький старался культивировать такое новаторское искусство на всех этапах творчества.
Революционный, целенаправленный схематизм 14 пьес «Дачники» и
«Враги», а также героическая символика в романе «Мать» означали лишь
первые шаги в этом направлении. Оставив позади художественную утопию,
14

Схематизм, принадлежащий эстетической задаче автора, есть, конечно, не что иное, как схематизм, проистекающий из художественной беспомощности автора. Из-за отсутствия литературоведческой терминологии здесь для обоих явлений использовано одно и то же слово, хотя
между ними нет ничего общего.
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которой он увлекался в эпоху реакции, Горький приступает к изображению
русской реальности, чтобы создавать более крупные произведения (Окуровский цикл, автобиографическая трилогия, «Дело Артамоновых»,
«Жизнь Клима Самгина»). Несмотря на то, что они были повествовательными по своему основному складу, эти произведения не укладываются
в рамки традиций романа XIX века, хотя и тесно с ними связаны.
Рассмотрим, например, первое крупное произведение Горького послеоктябрьского периода — «Дело Артамоновых» (1925). Хотя здесь и наблюдается тесная связь с западноевропейским и русским семейным романом («Ругон Маккары» Золя, «Господа Головлевы» Салтыкова-Щедрина
и др.), «Дело Артамоновых» — это роман XX века, «короткий большой
роман». На 250 страницах изображаются три поколения русской буржуазии: столь лаконичная форма требовала совсем иного подхода к слову. В связи с этим следует отметить три обстоятельства:
1) События изображаются с чрезвычайно большой плотностью, произведение до последней возможности перегружено эпизодами, по сравнению
с тем, что мы понимаем под реальным временем, время в произведении чрезвычайно сжато, оно в этом смысле полностью условно. Уже «года через два
после воли» Илья Артамонов-старший приходит в город, где он в течение
одного единственного дня успевает выбрать место для своей фабрики и при
этом проявить свою активность и потенциально хищную натуру. Через три
недели Артамонов уже приступает к созданию «дела». И довольно скоро
умирает глава города: «Через пятеро суток Баймаков слег в постель, а через
двенадцать — умер <…>». Артамоновы теперь хозяева города.
Такая лихорадочная скорость развития событий выполняет в романе
двойную функцию: помогает создать образ активно действующего персонажа и в то же время специфический образ времени. Времени вне событий
в художественной системе романа словно не существует.
2) Сосредоточение большого количества событий в очень коротком
промежутке времени обуславливает описание с небольшим количеством подробностей. Обычно Горький представляет из всех событий лишь несколько эпизодов. Отсюда в свою очередь следует, что части изображаемых событий становятся метонимиями или даже символами события в целом. Смерть
Баймакова сразу после приезда Артамоновых, бессмысленная смерть Ильи
Артамонова-старшего, уход внука из дома — все эти эпизоды имеют гораздо большее значение, чем «просто факты». Они (как и многие реплики
героев, например, «кибитка потеряла колесо») становятся своеобразными
реалистическими символами.
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3) Особенность композиции романа состоит в том, что особо значимые
эпизоды связываются особо значимым способом. Через весь роман проходит
сложная система параллельных, идейно близких обстоятельств: попадая
в схожие ситуации, персонажи ведут себя либо одинаково, либо различно,
показывая тем самым свое сходство или различие (таким образом изображаются все Артамоновы в их отношении к женщинам, убийствам, фабрике
и рабочим и т. д.).
Благодаря всему этому «Дело Артамоновых» — это не просто социальная семейная хроника: роман представляет схему истории семьи русской
буржуазии, что делает его реалистичным романом-конструкцией.
Сказанное также относится в основном и к «Жизни Клима Самгина».
Конечно, это четырехтомное произведение нельзя назвать «коротким большим романом». В отличие от «сжатого» времени в «Деле Артамоновых»,
время здесь намеренно растянуто, события «редки», и за счет этого создается образ «пустой души». Создавая образ индивидуалиста, Горький стремится достичь не только бытового и психологического правдоподобия, но,
прежде всего, суггестивного, сжатого изображения этого типа. Такие особенности романа, как взгляд на мир глазами героя, окружение главного
героя целым рядом «двойников» (Лютов, Варравка и др.) или прямых антиподов (Ленин, Кутузов), превращение отдельных деталей (очки Самгина
из дымчатого стекла) или реплик («Да — был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?») в символы, отмеченные нами уже в более ранних произведениях Горького, а также многие другие специфические черты убедительно показывают, что и здесь речь идет не об описании быта, а о создании
четкого схематизированного характера.
В советское время Горький очень ясно ощущал, что для создания нового
искусства недостаточно традиций XIX века. Он боролся за «новое революционное отношение к реальной жизни, которое практически изменяет
мир», против привычки «работать над мелочами незначительных вещей».
Это связывает его более поздние художественные взгляды с борьбой за создающую широкие обобщения литературу, рассмотренной в этой статье.
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Ksenia Kumpan. My scientific school: Fragments of memories.
My first trip to Tartu in May 1967 to the Second Blok conference. Impressions of the Department
of Russian literature. University years (1967–1972). Communication with Lotman at his home
and at the Department. Lotman’s lectures and his manner of lecturing. General courses on the
history of Russian literature, special courses. Course on textual criticism and text analysis. Defense
of the course papers, my first student presentation. Seminar on everyday life (1969–1974). Summer field expeditions to the Moscow and Petersburg manor houses and palaces, study at the museums. Visit to the Rogozhsky cemetery. Acquaintance and friendship with Vladislav Glinka. Work
on the diploma paper under the supervision of Lotman; talk with him before leaving Tartu. Contacts after the graduation from the university, his assistance and support. The last meeting.
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Память высвечивает отдельные события, многое уходит в небытие. Хочу зафиксировать то, что еще помню из моего ученичества у Лотмана и по мере
сил воссоздать образ учителя.
В первый раз я оказалась в Тарту в мае 1967 г. Меня пригласил поехать
на Вторую Блоковскую конференцию («Александр Блок и литература его
времени») Дмитрий Евгеньевич Максимов — желанный гость в Тарту,
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а уговорила — старшая сестра Лена, которая там была на первой конференции (в 1962 г.) с группой ленинградских поэтов 1. Идея синтеза современной
поэзии и науки о Блоке была любимой идеей Максимова (который сам был
вполне декадентским поэтом), но в дальнейшем подобных попыток не
повторялось.
В первый же день конференции я почувствовала особую атмосферу,
«гравитационное поле» (по выражению Бориса Михайловича Гаспарова)
научной жизни тартуского филологического сообщества, то, что входило
в понятие «кафедра» (т. е. сообщество ученых Кафедры русской литературы). Конечно, необычной для меня была и повседневная жизнь маленького средневекового городка, основным населением которого было студенчество. В голову приходили ассоциации — дерптское буршество, Языков,
Машенька Протасова-Мойер, классические университетские традиции —
на что намекало, например, латинское изречение “Otium reficit vires” (Отдых восстанавливает силы) на Ангельском мосту, перекинутом через дорогу
с одной стороны холма Тоомемяги на другую. На этом высоком живописном холме располагался большой красивый парк и полуразрушенный готический Домский собор (Toomkirik), в котором в те годы находилась научная
библиотека. На этом холме мы проводили большую часть университетской
жизни, просиживая все вечера в библиотеке, а в парке на скамейках под вековыми деревьями просматривали конспекты, готовясь к занятиям и экзаменам. Прямо под холмом было главное здание университета.
Но прежде всего на конференции меня поразил стиль научного общения
хозяев с гостями: поверх возрастных и социальных барьеров, уважительное,
непринужденно-коллегиальное, доброжелательное и начисто лишенное
иерархичности (научной и человеческой). Насколько это было органично
во взаимоотношениях сотрудников кафедры со студентами, я почувствовала
и в дальнейшем: осенью этого года я поступила на историко-филологический факультет, и нас, студентов первого курса, начали называть коллегами
уже на вступительных экзаменах, а на собеседовании Павел Семенович
Рейфман вел со мной разговор на равных, расспрашивая, какой областью
филологии и каким периодом я хотела бы заняться. Эти первые впечатления
контрастировали с обстановкой на филфаке ЛГУ, куда я еще школьницей ходила слушать лекции тогдашних университетских профессоров.
Однако, при всей открытости, «кафедралы» воспринимались как «посвященные», как будто пользовались особым кодом. Установившийся
modus vivendi позволял им по мере сил и возможностей не соприкасаться
1

См. ее краткие воспоминания об этой конференции: [Кумпан Е. 2016: 34–36].
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с советской наукой, как бы не замечать «зараженного» идеологией пространства, сохранять интеллектуальную независимость и свободу в выборе
тем спецкурсов, семинаров, студенческих работ и научных методов вопреки
диктату спускавшихся «свыше» идеологических догматов.
В целом от конференции осталось ощущение насыщенности и праздничности. Такое же впечатление складывалось и потом от всех тартуских конференций, которые я и многие студенты старались не пропускать. И уже
с первого курса мы, наиболее научно ориентированные студенты, начали
принимать участие в подготовке знаменитых ежегодных апрельских студенческих научных конференций: отбирали доклады, рассылали приглашения,
составляли и редактировали ротапринтные студенческие сборники.
Лотман присутствовал на многих заседаниях той блоковской конференции (как и в дальнейшем на других научных заседаниях и конференциях), но
специального доклада не делал. В памяти сохранилось несколько эпизодов.
Сильное впечатление произвел доклад Зары Григорьевны Минц, который
был посвящен структурному описанию смыслового пространства лирики
Блока. Он был построен на пространственных антитезах (верх – низ, далекий – близкий и т. д.). В определенной мере это была манифестация методов
и приемов ранней тартуской школы. Меня поразило, как убедительно тексты Блока подтверждали в докладе эту картину и давали ключ к осмыслению
эволюции поэта. Помню, на этом первом заседании мы сидели рядом с Тамарой Юрьевной Хмельницкой, и, когда доклад кончился, она, повернувшись ко мне, с восторгом (все-таки учеба у формалистов давала себя знать!)
воскликнула: «Какой замечательно интересный, оригинальный и “работающий” подход!»
«Структуральных» докладов на этой конференции, кажется, больше
не было. Превалировали доклады с традиционным историко-литературным
подходом и сообщения, построенные на эмпирическом, архивном или эмигрантском (тогда малодоступном для рядовых исследователей) материале
по русскому символизму. Из методологически нового, но показавшегося
мне скучным — был стиховедческий доклад Петра Александровича Руднева,
с которым мы тогда познакомились. Он тоже впервые был в Тарту, мы часто
сидели рядом, делились впечатлениями и оценками — но его подсчеты и
метрические таблицы лирики Блока, которые он развесил на длинной доске
в аудитории (речь, кажется, шла о специфике дольников у Блока), меня, глупую школьницу, тогда не вдохновили. Через год Руднев был приглашен преподавателем в Тарту. И извиняет меня только то, что, последовав советам
ЮрМиха (такое студенческое сокращение использовалось повсеместно),
я вместе с некоторыми другими учениками профессора (моими ближайшими
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подругами-однокурсницами) записалась в семинар по стиховедению, что,
надо сказать, было необычайно полезным.
Второй ярко запомнившийся эпизод был связан с докладом Виктора Андрониковича Мануйлова о Черубине де Габриак. Он открыл тогда этот занятный сюжет литературной мистификации, закончившийся дуэлью между
Волошиным и Гумилевым из-за поэтессы Е. И. Дмитриевой. Для присутствующих материал был не известен — и все слушали с огромным интересом.
В конце доклада Виктор Андроникович процитировал описание Дмитриевой
из воспоминаний Сергея Маковского, разочарованного и раздосадованного
первой встречей с ней. Реальная поэтесса, на фоне созданной экстравагантной романтической маски таинственной испанской красавицы-католички,
показалась ему женщиной не только заурядной, но и «на редкость некрасивой». Докладчик пустил по рядам фотопортрет Дмитриевой, и Зара Григорьевна, сидевшая за столом передо мной, долго его рассматривала, а потом,
передавая портрет, обратилась ко мне: «Ну, посмотрите, это ведь неправда:
она даже очень красивая! Как Вам кажется?». Я ответила, что, действительно, мила — и, увидев вблизи огромные глаза ЗГ, подумала, вот кто по-настоящему красавица! Тронула ее живая непосредственность, естественность,
даже какая-то детская доверчивость. Такой она была всегда, не случайно
за ней среди студентов закрепилось нежное имя «Зарочка».
Из не имеющих к науке впечатлений — запомнился образ прибывшей на
эту конференцию Н. А. Павлович; в черном элегантном платье она держала
себя как истинная поэтесса начала века, отмеченная блоковским перстом.
А от шумного доклада А. В. Белинкова с резким обвинением автора «Трех
толстяков» в сдаче позиции интеллигента, в памяти осталось некоторое
смущение на лицах организаторов конференции, явно не ожидавших столь
диссидентски-публицистических филиппик.
Последний эпизод этой поездки стоит перед глазами. Мы, несколько ленинградцев, уезжали на дневном автобусе: Галя Шабельская, Виктор Андроникович, Тамара Юрьевна, Борис Федорович Егоров. Провожал Юрмих,
который о чем-то весело перешучивался с БорФедом. Все уже начали входить в подъехавший икарус2 (мужчины пропускали дам вперед) — как вдруг
я обнаружила, что в карманчике сумки, куда я положила обратный билет, его
нет, и в растерянности произнесла: «Кажется, я потеряла билет»… И увидела, как Лотман мгновенно вскочил на ступеньку автобуса, и, достав из кармана купюру, повернулся ко мне со словами: «Проходите и садитесь, это
2

Так именовались венгерские междугородние автобусы, в отличие от обычных «львовских» —
городских.
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поправимо», явно собираясь купить мне новый билет. К счастью, тут же билет нашелся. Можно себе представить, как я неловко себя чувствовала (мы
не были знакомы), но и ЮрМих смущенно теребил усы. В этом жесте — был
он весь. «Рыцарственная живость душевного альтруизма», так точно определил эту черту его характера Б. Ф. Егоров [Егоров 1982: 18]. Юношеская
порывистость и импульсивная стремительность были свойственны ему в эти
годы в высшей степени, что контрастировало с некоторой старомодной
учтивостью, которая выражалась, например, в том, как он подавал уходящим
гостям пальто (и дамам, и мужчинам), и в том, как он мгновенно вскакивал,
когда к нему подходила с вопросом студентка. Общение с ним не было
сплошной благостью, а подчас порождало смешанные чувства: аура доброжелательного благородства не отменяла не только неожиданной шутки,
но и подчас хлесткой иронии. ЮрМих не выносил неуемных комплиментов
в свой адрес, снижая пафос самоиронией или уводящей в сторону ассоциативной шуткой. Еще он с настороженностью относился к снобам, считая
снобизм проявлением неуважения, формой презрения к окружающим (слушателям, читателям, коллегам).
В области филологии историко-филологический факультет Тартуского
университета в те годы был уникальным явлением среди советских университетов, а, может быть, и учебных заведений мира 3. Однако теперь, полвека
спустя, мне кажется, что в выборе университета я руководствовалась не
только идеей получения серьезных научных знаний, сколько желанием быть
сопричастной кафедральному содружеству.
Научное общение с Лотманом было родом интеллектуального счастья.
Вспоминаю ту радость, которую я испытывала перед его лекциями и спецкурсами, хотя для нас общение с ЮрМихом не было редкостью. Мы часто
после лекций подходили к нему с вопросами: во время лекций вопросы
с места задавать было не принято, чтобы не мешать продуманному и артистически изящному монологу. Чаще беседы происходили не в аудитории,
а в маленьком рабочем кабинете профессора — смежной комнатке с кафедрой — или дома, куда он приглашал своих учеников для бесед о будущих
научных работах. Вспоминаю на первых порах холодок в груди перед тем,
как позвонить в дверь квартиры Лотманóв (так называли, именно с ударением на последнем слоге, обитателей дома).
3

Следует все же иметь в виду, что так называемые «общественные» предметы, во время моего
обучения в Тарту, как во всех советских вузах разрастались, «как раковая опухоль» (выражение ЮрМиха), а преподаватели истории партии и марксизма-ленинизма особенно лютовали
на нашем факультете — «рассаднике буржуазной науки» (а значит — идеологии).
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Спецкурсы Лотмана обычно проходили в пустом в вечерние часы главном здании. Они заканчивались довольно поздно, не будучи ограничены
обязательным сдвоенным академическим часом. Часто мы, слушатели-ученики, гурьбой провожали ЮрМиха домой — тем более, что тогда он жил
почти на пути нашего маршрута в общежитие. При этом — будучи молодыми и в какой-то мере сосредоточенными на своих проблемах — мы, вероятно, злоупотребляли радушием профессора. Так, ЮрМих предложил нам
пользоваться его библиотекой, поскольку в научной и так называемой семинарской (университетской) библиотеках имелись существенные лакуны,
в частности, не было книг 1920-х – 1930-х гг., например, очень нужных нам
работ формалистов и пушкинистов (русские книги в отделившуюся от Советской России Эстонию официально не поступали). ЮрМих предоставлял
нам свою библиотеку, а т. к. домашнего телефона в доме не было (а других
не существовало), то как-то само собой сложилось, что мы заходили, не всегда заранее договорившись, когда горел свет в окнах его квартиры, выходивших на улицу Кастани (а потом на ул. Бурденко), т. е. когда его обитатели
были дома. «Чертог сиял», — процитировал он однажды, подходя с нами
к крыльцу и оглядывая ярко освещенные окна.
И вот, возвращаясь после закрытия научной библиотеки (т. е. после
10 часов вечера) и проходя мимо дома профессора, я иногда пользовалась
этим разрешением и заходила в неурочный час за какой-нибудь действительно нужной книгой. На мои извинения («Простите, что отрываю, хотела попросить такую-то книгу на несколько дней»), книга тут же снималась ЮрМихом с полки и вручалась мне со словами: «Отрывайте меня, Ксана, отрывайте — это иногда полезно», произносившимися с небольшим лотмановским заиканием и польским проглатыванием буквы «л». Обычно Лотманà
меня сразу не отпускали, а тащили за стол и заставляли что-то съесть, твердо
веря (и не без основания), что «все студенты всегда голодные как волки» (слова Зарочки). Причем часто к плите подскакивал сам профессор и,
вооружившись фартуком, буквально в мгновении ока готовил в ночи свое
коронное блюдо — маленькие и очень вкусные блинчики с яблоками. Помню, как развеселил ЮрМиха рассказ о моем кулинарном конфузе, когда
я попыталась дома испечь такие же — и все блины получились «комом»,
а мама, смеясь, заметила: «Питаю надежду, что филологическим наукам
у Лотмана ты обучаешься успешней, чем кулинарным».
В один из таких визитов на первом курсе я застала сценку, когда Гриша,
средний сын Лотмана (тогда школьник), прервав наш разговор, попросил
отца объяснить ему задачу по стереометрии. Я предложила помочь. ЮрМих
несколько недоверчиво спросил: «А Вы сможете?» — и я, для пущей
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убедительности, призналась, что училась в математической школе и еще не
окончательно все забыла. ЮрМих взмахнул руками и с энтузиазмом воскликнул что-то вроде: «Ксана, почему Вы раньше это скрывали?» И потом
прозвучало имя Винера, слово «кибернетика» и кажется что-то вроде «применение теории нелинейных задач и случайных процессов в сфере культуры…». Я растерялась и честно призналась, что для меня кибернетика —
неведомая сфера, ибо вершин высшей математики даже в спецшколе
постичь не можно. А вот позаниматься с Гришей моей любимой стереометрией я смогу, чем вызвала смущенно-благодарную усмешку профессора.
И в этом тоже был Лотман — в этом завышенном представлении о возможностях ученика.
Телевизионные «беседы» Лотмана о русской культуре, записанные
в последние годы жизни, в целом дают представление о его лекторской
манере и о магии чтения им художественных текстов. Но мне кажется, что
лекции и доклады, прочитанные молодым профессором, которые мне
посчастливилось слушать в тартуских аудиториях, были значительно более
интеллектуально насыщенными и элегантно-артистическими. Лотман любил читать лекции. Как-то его старшая сестра, замечательный композитор и
музыковед Инна Михайловна Образцова, сказала мне, что «без лекций ему
жизнь не в жизнь». Да и сам Юрмих признавался, что «не смог бы заниматься научной работой без педагогической <…> У меня, как правило,
мысль рождается, когда я говорю» [Лотман 2003: 236]. Он, безусловно, обладал артикуляционным мышлением и на лекциях и докладах проверял свои
идеи (многие из которых тут же возникали), выстраивая логику изложения
и систему доказательств. Поражала работа его мысли, ее непредсказуемые
ходы, которые подчас завершались парадоксальным, но убедительным выводом или неожиданным финалом-загадкой, решение которой откладывалось
до следующего занятия («а почему это так, мы поговорим на следующей
лекции»). Самое важное в его лекциях была напряженная атмосфера поиска
научной истины, когда наука, в конечном счете, предстает как организация
материала в борьбе с хаосом идей, фактов, гипотез, ибо наука, так же, как
искусство, является вечной борьбой с автоматизмом догм, банальностью и
инерцией, т. е. борьбой с небытием. Но при этом лекции вовсе не были чистыми экспромтами — ко всем занятиям Лотман очень серьезно готовился,
отбирал материал, подыскивал цитаты, делая закладки в книгах, которые перед началом лекции выкладывались на кафедре.
Нашему курсу (поступления 1967 г.) необычайно повезло. Мы слушали
лекции Лотмана все пять лет. Он читал нам и древнерусскую литературу,
и литературу XVIII века, и начало XIX. Замечу в скобках, что «Введение
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в литературоведение» в первом семестре первого курса нам читала Зара
Григорьевна — и это было введение в науку о знаковых системах. Замечательные, я бы сказала — художественные курсы по лингвистике читал нам
Б. М. Гаспаров. А на третьем курсе мы имели счастье посещать спецкурс
«Зарочки» по русскому символизму. Редко где в нашей стране в ту пору
можно было прослушать курс по литературе начала XX века, где слова «символизм» и «декадентство» не носили негативных коннотаций.
Из курса по древнерусской литературе мне особо запомнились лекции
Лотмана о «Слове о полку Игореве». Несколько часов было посвящено вопросу о подлинности текста, сохранившегося лишь в позднем списке.
Помню, как подробно излагались Лотманом доказательства представителей
«скептического направления» — Андре Мазона и А. А. Зимина, считавших
«Слово» поздней подделкой, мистификацией жуликоватого коллекционера А. И. Мусина-Пушкина. Напомню, что выступление Зимина на древнерусском секторе Пушкинского Дома в 1963 г. было воспринято чиновниками от науки как посягательство на святыню, разразился скандал, и ротапринтное издание доклада было упрятано в спецхран 4, а упоминание имени
ученого в науке считалось «неудобным». Но Юрмих подробно излагал
точку зрения Мазона и Зимина, и доказательства казались неопровержимыми. Однако на следующих лекциях все аргументы «скептиков» разбивались еще более весомыми доказательствами подлинности «Слова», которые строились на анализе особенностей языка и менталитета человека
Киевской Руси, человека конца XII века, отразившихся в тексте «Слова».
Лингвистические доводы о древности языка приводились с отсылками на
Р. Якобсона, а из «семантических» ЮрМих, среди прочего, приводил свои
собственные доказательства: подробно останавливаясь на понятии нелинейного времени в восприятии человека Киевской Руси [Лотман 1993: 107–
110], а также выявляя иную модель мира в его сознании, частным проявлением которой являлась особая семантика противопоставленных друг другу
понятий «честь» и «слава» 5. Оппозиция их иллюстрировалась на письменных источниках Киевской Руси и прослеживалась в тексте «Слова».
Из древнерусского курса мне еще запомнились лекции о борьбе двух церковных партий XV–XVI вв. — «иосифлян» и «нестяжателей». С необычайной
4

5

ЮрМих был прекрасно знаком со всеми аргументами Зимина. Не знаю, была ли в его библиотеке эта ротапринтная книга, или он присутствовал на самом докладе исследователя. Кроме
того, как раз 1965–68 гг. вышло несколько статей Зимина из запрещенной книги.
Как раз в это время писалась статья: [Лотман 1993а: 111–120] (первая публикация — в «Трудах по знаковым системам, 3», 1967). См. также [Лотман 1993б: 121–126] (первая публикация — в «Трудах по знаковым системам, 5», 1971).
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художественной яркостью были обрисованы Лотманом образы глав этих
направлений, личности двух представителей духовенства того времени —
Иосифа Волоцкого и Нила Сорского. При исторической точности описания этих фигур, они казались универсальными: воспринимались на фоне
вечной борьбы в православии духовного начала — с прагматизмом, поборников личной свободной веры и государственников, сакрализующих мирские власти. Однако надо заметить, что поверхностных аллюзий и двусмысленностей Лотман в лекциях не допускал, видимо считая их акцентировку
профанацией, историческим дилетантизмом, заигрыванием с аудиторией.
Лекции были сугубо научными, требовавшими внимания и напряжения
мысли. Помню его сердитую реакцию на наше хихиканье («Коллеги, прошу
внимания, кажется, я не сказал ничего смешного») на одной из лекций, когда он выразительно процитировал слова Ломоносова, обращенные к Екатерине II: «Государыня, в Сибири места много» (речь шла не о тюрьмах и
ссылках, а о планах освоения сибирских земель). Но, возможно, в какой-то
мере такая реакция была вызвана опасением привлечь излишнее внимание
со стороны наблюдающих органов.
В этой связи вспоминается забавная история, случившаяся с моим мужем, Альбином Конечным, жителем Таллинна, когда в начале 1960-х гг., прослышав про лекции Лотмана, он приехал их послушать. За несколько минут
до начала лекции он пришел на кафедру, чтобы попросить разрешения присутствовать на занятиях, но на кафедре была только Зара Григорьевна, которая дружелюбно разрешила («конечно, конечно»). Альбин все же решил
подождать около аудитории вместе с группой студентов. Лотман немного
запаздывал (это с ним случалось, когда лекции начинались в утренние часы)
и потом как метеор вбежал в аудиторию, Альбин и студенты вбежали вслед,
и лекция тут же началась. Альбин время от времени чувствовал на себе
настороженный взгляд Лотмана и после лекции подошел к нему извиниться,
что не испросил разрешения. ЮрМих выразил неудовольствие и довольно
жестко заметил, чтобы в следующий раз такого не повторилось. Через
десять лет, когда я познакомила Альбина с ЮрМихом, муж напомнил профессору эту первую встречу, и в качестве оправдания и объяснения мы услышали историю, случившуюся с ним самим и дающую представление об условиях, в которых работала советская профессура. История была следующая.
Вернувшись с фронта, Лотман восстановился на филфаке ЛГУ и ревностно стал посещать все занятия. Его старшая сестра Лида, выпускница
филфака, уже защитила к тому времени диссертацию. Как-то они встретили
на Невском проспекте (где тогда проживало все семейство Лотманóв)
Бялого, старшего коллегу и в прошлом научного руководителя Лидии.
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«Григорий Абрамович, хочу Вам представить моего брата Юру!», — произнесла Лидия Михайловна, и в этот момент с милейшим Г. А. случилось нечто странное, он схватил руку ЮрМиха, стал ее долго и лихорадочно трясти
и жать, повторяя: «Брат… какое счастье». Наконец, все разъяснилось. Юрмих уже тогда отрастил усы, а на лекции сидел за первым столом в солдатской гимнастерке, так как другой одежды у него не было. «Я давно заметил
этого человека, который сидит за первым столом на моих лекциях, внимательно слушает и все записывает. А так как внешний вид Вашего брата…
хм… ну сами понимаете, то я перестроил лекции: мне давно надо было читать курс по Достоевскому, а я все гоню и гоню Чернышевского!»
Из лекций по XVIII веку мне больше всего запомнились лекции о Н. И. Новикове, где опровергалось бытовавшее в советской филологии тенденциозное представление о «двух» Новиковых: Новикове-просветителе, молодом
и прогрессивном, и о позднем Новикове — «мракобесе», масоне и алхимике. ЮрМих убедительно доказывал предвзятость и примитивность этого
противопоставления, показав, что между русским масонством и просветительством (в частности, просветительством французским) существовали
сложные диалектические отношения. Возможно, лекции по Новикову мне
запомнились еще и потому, что именно этой осенью 1968 г. (на моем втором
курсе) в Тарту состоялась конференция, посвященная 150-летию со дня
смерти Н. И. Новикова, и ЮрМих сделал на ней блистательный доклад.
Помню, как после доклада ко мне подошел Илья Захарович Серман6 и сказал: «Ксана, а Вы понимаете, у какого великого ученого Вы учитесь? Обязательно конспектируйте все его лекции». Слова эти контрастировали с комическим высказыванием приехавшей на конференцию его коллеги, Галины
Николаевны Моисеевой, которая куафюрой и комплекцией парадоксальным образом смахивала на карикатуру Екатерины II. После доклада она поднялась на кафедру и в некоторой восторженной ажитации воскликнула:
«Юрий Михайлович! Ваш доклад был настолько необычным, настолько
интересным, что я просто ничего не поняла!» 7.

6
7

Илью Захаровича я хорошо знала, поскольку он дружил с моей старшей сестрой.
Новиковская конференция проходила не только в стенах Тартуского университета, но и в Пушкинском Доме, где, судя по обзору В. П. Степанова, манифестировались традиционные догматические подходы советской филологии. Ее кульминацией была дискуссия между Г. П. Макогоненко, в докладе которого Новиков был объявлен представителем некоего «просветительского реализма», и Серманом, которому пришлось доказывать известную истину, что «для
объяснения своеобразия новаторства новиковской сатиры нет необходимости рассматривать
ее вне эстетики русского классицизма» [Степанов 1969: 118–119]. Конечно, подход к изучению Новикова в работах Лотмана выводил проблематику на качественно иной уровень.
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Что касается начала XIX века — то, кроме обязательных лекций, эта эпоха
освещалась дополнительно на спецкурсах Лотмана. Наш выпуск прослушал
спецкурсы по Карамзину, Пушкину и замечательный двухлетний курс по Гоголю, который как бы продолжал программный лекционный курс, завершившийся пушкинской эпохой. По сути дела, это была законченная монография о творчестве Гоголя. Очень жаль, что ЮрМиху, как и его учителю
Г. А. Гуковскому, не удалось при жизни подготовить и издать эти лекции
в виде монографии.
Лотман читал у нас также анализ поэтического текста и текстологию.
Возможно, курс по текстологии был оформлен как отдельный спецкурс, но
может быть, предварял собой спецкурс по Пушкину — я точно не помню.
Во всяком случае, он строился на пушкинском материале. Сначала ЮрМих
излагал историю разных способов подачи черновиков Пушкина, которая
была представлена как полемика между ранней академической пушкинистикой, завершившейся известной монографией Модеста Гофмана [Гофман 1922], и новым подходом к подаче рукописей в работах замечательной
плеяды текстологов 1920-х – 1930-х гг., участников юбилейного академического издания Пушкина. Гофман, поставивший вопрос о «каноническом»
тексте и утверждавший, что «систематическое изучение рукописей Пушкина еще не началось», справедливо указывал в качестве основного порока
старой пушкинистики злоупотребление конъектурами, когда издатели
вставляли недостающие слова и строки в незавершенные наброски из более
ранних черновиков. Гофман предлагал полностью очистить тексты от подобного произвола, настаивая на точной транскрипционной подаче каждой
рукописи. Он продемонстрировал это, в частности, при издании текста
«Домика в Коломне». С полемикой выступил Б. В. Томашевский, заявивший, что «транскрипции не заменяют рукописи» и что их никто не читает,
заметив, что «механическое воспроизведение» (транскрипционный способ подачи рукописи) дезавуирует эстетическую ткань стиха, превращая поэзию в набор слов. Кроме того, Томашевский осторожно реабилитировал
интуицию исследователя, если она основана на глубочайшем знании материала, и заступился за конъектуры, когда это не «отсебятина» и не механическая компиляция, а обоснованная догадка. Одной из заслуг текстологовпушкинистов ЮрМих считал разработку послойной подачи рукописи [Томашевский 1925: 49–50 и далее]. Но самым увлекательным в этом курсе
были предложенные Лотманом разные способы прочтения нечитаемого слова
или фрагмента из автографа Пушкина. Техника расшифровки иллюстрировалась на замечательных, почти что детективных, примерах прочтения неразборчивого текста из опыта текстологов-пушкинистов (Б. В. Томашевского,
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С. М. Бонди и др.) и самого Лотмана, по мысли которого догадка играет
важнейшую роль в расшифровке текста. Должна признаться, что мой интерес к текстологии возник именно после этого курса.
Курс же по анализу поэтического текста был практическим (казалось бы,
должно было быть наоборот?). После нескольких вводных лекций профессора мы сами должны были готовить имманентный анализ заданного для
разбора стихотворения, а на следующем занятии ЮрМих предлагал комунибудь из студентов представить свой разбор с тем, чтобы остальные слушатели могли дополнять анализ своими вариантами или предложить свой
альтернативный анализ. Надо напомнить, что Лотман в это время работал
над своей книгой «Анализ поэтического текста» (1972) — и его занятия
с нами (как это часто бывало) становились своего рода лабораторией, предварительной разработкой этой области науки. Помню, что меня он вызвал
сделать анализ стихотворения Пастернака «Ночь» («Идет без проволочек…», 1957). Я помнила его наизусть — и когда перечитывала перед занятием, заметила, что текст построен на резкой смене оптики — сужения и
расширения пространства, смене расстояний между предметами, планетами
и персонажами стихотворения, на соединении противоположностей: далекое – близкое, космическое – домашнее (взлетевший в небо самолет, становится «крестиком на ткани, и меткой на белье»), конкретное – размытое («крытый черепицей» чердак — «уточняется» как «прекрасное далеко»), на пересечении взглядов: взгляд художника с чердака на небосвод
пересекается со взглядом планет на землю: «Венера или Марс» глядят на
афиши, причем не просто на афиши, а выбирая конкретный спектакль («глядят, какой в афише объявлен новый фарс»). На этом занятном сдвиге я построила анализ, который понравился ЮрМиху. «Очень интересно, тонко
и остроумно», — резюмировал он, и это была высшая похвала. А после лекции он подошел ко мне и предложил выступить с этим анализом на предстоящей студенческой конференции, что я и сделала. Доклад живо обсуждался,
поскольку тогда этот подход был внове для приехавших из разных советских
вузов студентов. Кстати, в последние годы мне приходилось помогать моим
друзьям, итальянским славистам-поэтам, переводившим Пастернака. Они
задавали вопросы, и я поняла, насколько подобный имманентный подход
помогает дешифровать на первый взгляд непонятные стихотворения этого
поэта (в силу подчеркнутой несочетаемости семантических контекстов).
Лотман был блистательным полемистом, поэтому наши дискуссии («без
всяких снисхождений») с оппонентами-«кафедралами» на защитах курсовых и дипломных работ очень его воодушевляли. Мои защиты курсовых проходили гладко. На третьем курсе оппонент (Павел Семенович Рейфман) уж
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как-то слишком расхвалил работу («Об исторических взглядах Жуковского»), назвав ее «настоящим и серьезным научным исследованием», и был
вполне удовлетворен моими ответами на его вопросы. Не задавала вопросов
и Елена Душечкина, оппонент моей курсовой на четвертом курсе. А вот
ярко запомнилась настоящая «защита» моей близкой подруги Ларисы Петиной «К проблеме неоклассицизма в русской литературе начала XIX в.»,
которую она писала на четвертом курсе и которая легла в основу ее дипломной работы «Русские литературные альманахи 20-х годов XIX века (литературная позиция А. А. Дельвига, редактора альманаха “Северные цветы”)».
Оппонент курсовой — тогда молодой преподаватель Игорь Аполлониевич
Чернов, работавший над диссертацией о барокко в русской литературе и
считавший себя специалистом в области «литературных стилей», начал возражать, делать резкие замечания и, как мне показалось, просто придираться.
Однако Лариса, ничуть не оробев, отвечала ему весомо, со знанием дела.
Я видела, что ЮрМих, сидевший, как на иголках, был готов в любую минуту
броситься в бой и поддержать свою ученицу, но это не понадобилось. После
защиты он подошел к нам, толпившимся в коридоре рядом с аудиторией, где
синклит оппонентов выставлял оценки за наши первые научные опусы, гусарским жестом подкрутил усы и довольным тоном произнес: «Эх! Какова
была битва наших с кабардинцами!» 8.
Вот что ЮрМих откровенно не любил — это принимать экзамены. Он
явно мучился, не слушал лепета студента и, чтобы не заснуть, раскачивался
на одной ножке стула, придерживаясь за край стола. Помню, что мне все
время мучительно хотелось поймать профессора (казалось, он вот-вот упадет), но в последнюю минуту стул с грохотом благополучно приземлялся на
все четыре ножки, и Лотман быстрым росчерком вписывал в зачетку пятерку. На старших курсах он откровенно и совсем не «педагогически» признавался в этом. «Согласитесь, Ксана, что экзамены и для экзаменующегося,
и для экзаменатора — кара небесная. Абсурдная ситуация, когда ученик
мучительно и косноязычно бормочет текст конспекта твоих же лекций,
подчас перевирая мысли, а преподаватель должен это слушать (бумеранг
возвращается)». Он предлагал заменить этот «казенный рудимент худших
8

«Битва русских с кабардинцами» — название распространенного в XIX веке лубка, на сюжет
популярного романа Н. И. Зряхова «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего супруга» (1840), который в свою очередь вызвал подражания с близкими названиями: «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная Зелима, умирающая на могиле своего мужа» и др. На сюжет этого романа в балагане «Театр В. Малафеева»
во время народных гуляний на Адмиралтейской площади в конце 1860-х гг. шла пьеса «Битва
русских с кабардинцами».
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гимназических времен» — исполненным достоинства собеседованием преподавателя со студентом, когда можно понять, чтó студент прочел, как понял произведение, чтó его заинтересовало. А нам, ревностно посещавшим
все его лекции, он позволял себе выставлять пятерки за спецкурсы и семинары автоматом, без экзаменов, правда, не афишируя это правонарушение.
В связи с экзаменами мне вспоминается один занятный эпизод. На первом курсе зимой я попала в больницу, и меня по ошибке увезли в инфекционную клинику, где я застряла на две карантинные недели. Чувствовала
я себя прекрасно, друзья принесли мне учебники и мои конспекты — и я готовилась к экзаменам, и параллельно читала взятую из библиотеки «Поэтику» Веселовского. Когда я вышла из больницы, прошла бóльшая часть сессии, и я успевала попасть только на последний третий день экзамена по
фольклору, который вел у нас Вальмар Теодорович Адамс — поэт и доцент.
Его лекции были для нас необычайно познавательны, но не с научной точки
зрения (к фольклору они имели минимальное отношение). Особенное восхищение вызывала у нас сама фигура лектора, репрезентировавшая эпоху
«серебряного века»: помню, как он появлялся на пороге 204-й аудитории,
высокий, элегантный, с пластикой Вертинского, артистическим жестом бросал на рояль шляпу, шарф и плащ и, как бы исполняя пируэт, с полуфразы
начинал говорить. Адамс «танцевал» лекцию начиная от доски, в танце передвигаясь по периметру всей аудитории, — и мне, только что прочитавшей
«Пленный дух», он представлялся инкарнацией Андрея Белого в описании
Цветаевой, так же танцующего в аудитории, с таким же пухом легких волос
на голове и прекрасной дореволюционной фонетикой русского языка.
В «цветаевский» образ Андрея Белого вписывались даже небольшие следы
пареза на левой щеке, делавшие остроносое лицо Адамса немного птичьим:
«старинный, изящный, изысканный, птичий — смесь магистра с фокусником, в двойном, тройном, четвертном танце…». И своим чистейшим русским языком эстонско-русский поэт-эгофутурист почти весь академический
час рассказывал новеллы из своей юности: об участии с Иваском и Игорем
Северяниным в тартуском литературном кружке «Раки на суше», о своем
знаменитом друге поэте-эгофутуристе, об ученичестве в Праге, о поездке
в 30-х гг. в фашистскую Германию и т. д. И только к концу часа он спохватывался и без особого энтузиазма касался тех или иных фольклорных сюжетов.
Итак, я оказалась среди тех, кто экзаменовался у Адамса в последний
день, и тут выяснилось, что в первый день Вальмар Теодорович ставил всем
пятерки, во второй четверки, а в последний — тройки, не без основания полагая, что студенты, таким образом, естественно распределяются по уровню
знаний. Когда пришла моя очередь, и я зашла в небольшую комнату на
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кафедре, где шел экзамен, то застала Адамса с козырьком от солнца на голове (от яркого света лампы?) и с песочными часами в руках. Он устало задал
мне два вопроса: о школе компаративистики и, кажется, о сюжетах былин об
Илье Муромце, произнеся: «Как только песок в часах пересыплется из этой
колбочки в эту, Вы должны закончить ответ на первый вопрос». Я с энтузиазмом начала с Веселовского, но тут же была очень нелюбезно остановлена
фразой: «Ну ладно, все равно Вы никогда не читали и не прочитаете ни одного труда этого великого исследователя». Я опешила и робко возразила:
«Почему же не читала?». «Читали?» — у Адамса козырек съехал на бок от
удивления. Осмелев, я ответила, что читала не только «Поэтику», но и книгу
«В. А. Жуковский. Поэзия чувств и сердечного воображения» и пояснила,
что еще до поступления в Тарту хотела заниматься Жуковским. «Откуда
Вы, прекрасное дитя?» — услышала я патетический возглас и автоматически буркнула: «Из Ленинграда». «О Петербург, это совершенно другой
мир, другие люди, другие нравы. Я ведь тоже хотел всегда заниматься только
пушкинской эпохой. А это примитивное народное творчество… Я так люблю Пушкина… Ваш матрикул»… И тут я поняла, что передо мной факир,
действительно умеющий перевоплощаться, поскольку увидела, что рядом
с выставленной в зачетке пятеркой он бойко расписался «А. Пушкин», почти точно воспроизведя роспись поэта, с длинной завитушкой. Затаив дыхание, я молила Бога, чтобы Адамс не заметил своей ошибки, но он вышел из
образа (а, может быть, все это было поэтической игрой?), всплеснул руками
и начал исправлять «А. Пушкин» на «Адамс», смущенно проговаривая:
«Только не рассказывайте это Лотману» (ЮрМиха он очень чтил).
У дверей кафедры меня поджидал Санька Рейфман (мой незабвенный
верный друг) и потащил меня к профессору, который слышал о моей болезни и попросил зайти, чтобы узнать, удалось ли мне распланировать пропущенные экзамены. Конечно, я не смогла удержаться и рассказала ЮрМиху
в лицах об этом смешном происшествии. Но ЮрМих вдруг нахмурился,
и сурово произнес: «Но если доцент Адамс просил не рассказывать… то,
как же можно, Ксана…». Однако тут же, лукаво взглянув на мою растерянную физиономию, попросил показать зачетку, — и произнес что-то вроде:
«Н-да» или «Вот тебе и на…», недоверчиво кашлянув и усмехнувшись в усы.
Самым запомнившимся из пятилетнего общения с профессором был
наш семинар. Он заслуживает особого рассказа. А дело было так. В конце
второго курса ЮрМих после лекции подошел к нам, своим ученикам, и сообщил, что хотел бы организовать некий семинар и пригласить нас принять
в нем участие. Приглашения получили и его студенты первого курса. После
лекций мы «с душевным неким восхищеньем» (Державин), а попросту
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с нескрываемой радостью подошли к дверям кафедры. Ядро составляли мои
сокурсницы Люба Киселева, Светлана Кульюс, Лариса Петина, Вадим и Татьяна Муллины, Ирина Душечкина (Рейфман), из первокурсников были
Марина Давыденко, Ирина Мондрусова; в следующем году присоединились Ирина Паперно, Мария Плюханова, Юрий Сидяков, Наталья Бабицкая, Анна Мисюк.
«Семинар по быту» (так мы его называли) был задуман Юрием Михайловичем в период, когда структуральный подход претерпевал эволюцию: от
«понимания текста как языка» к изучению группы текстов, порождающих
свой особый язык, к «вторичным моделирующим системам». Я имею в виду
возникший интерес Лотмана к семиотике культуры и семиотике поведения,
и, как всегда, чтобы как следует обдумать и сформулировать новый подход — он время от времени после занятий приглашал нас на чтение своих
неофициальных лекций, где пытался продемонстрировать различные подходы к механизму культуры. Иногда было сложно воспринимать на слух эти
теоретические и еще сыроватые методологические конструкты. И Юрмих,
чувствуя это, подходил к нам, немногочисленным слушателям, и несколько
смущенно спрашивал: «Не очень я заврался?» или: «Очень все было мутно
или что-то можно разобрать?..»
Создание семинара явилось попыткой расширения культурного поля,
на котором должны были выявляться и проверяться семиокультурные механизмы. Мне кажется, что Лотману также могла импонировать параллель
между нашим семинаром и «семинаром по литературному быту», созданным в конце 1920-х гг. Эйхенбаумом и Тыняновым (обоих он считал своими
учителями, хотя у Тынянова поучиться не успел), как попытка преодоления
формально-имманентного подхода к материалу.
Наши семинарские занятия предполагали не теоретизирование, а сбор
и накопление эмпирического материала, касающегося специфики быта
эпохи царствования Павла I. На первом организационном занятии Лотман
высказал несколько предварительных соображений и вскользь заметил, что
идея создать «павловский семинар» пришла в голову Владимиру Николаевичу Топорову (высоко чтимому ЮрМихом), с которым он встречался этим
летом в Москве. Выбор этого царствования не был случаен. Павловское
правление, приходившееся на самый рубеж столетий, было кратким (4,5 года), т. е. обозримым, и особо интересным в плане изучения механизма функционирования культуры на скрещении двух противоположных тенденций — регулирования быта и поведения традициями и культурными
кодами, которые воспринимались социумом как естественные регуляторы,
с одной стороны, и поведения человека в ситуации жесткой регламентации
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многочисленными рескриптами и указами, исходившими от этого странного императора, часто противоречащими друг другу и воспринимавшимися, как нечто чуждое и неестественное, с другой.
Итак, мы дружно засели за чтение мемуаров, писем и дневников конца XVIII – начала XIX века (в обязательный список входили Жихарев и Вигель), из которых выписывали бытовые детали для составления в будущем
«бытового темника». Одновременно были розданы темы рефератов, касающихся общих регулирующих механизмов дворянского быта конца XVIII века. Помню, у меня была тема об орденах XVIII–XIX веков, с выявлением
нового их семантического наполнения в павловскую эпоху. И я старательно
штудировала орденские статуты, имевшиеся в научной библиотеке Тарту,
а в зимние каникулы просиживала по 12 часов в ЗОФе (Зале основного
фонда) Публички за изучением отсутствующих в Тарту материалов. Темы
всех докладов этого первого года, к сожалению, воспроизвести не могу.
Помню, что еще были доклады о дуэльных кодексах, правилах карточных
игр, языке цветов, геральдике (доклад Марины Давыденко о русских родовых гербах с рисунками на доске помню до сих пор). Что касается последовательности чинов (штатских и военных), то при изучении быта «табель
о рангах» надо было помнить как таблицу умножения. Затем каждый взялся
за чисто бытовую тему. Я выбрала усадебные театры Павловской эпохи и
в следующем году сделала небольшое сообщение-реферат. Мой реферат пересекался с рефератом Любы Киселевой о крепостном театре и, в частности,
о биографии Параши Жемчуговой. И до сего времени у меня чудом сохранился библиотечный ящик с библиографическими карточками по этой театральной теме.
В начале лета, после окончания занятий на втором курсе, ЮрМих пригласил нас к себе, трогательно и возвышенно благодарил «за совместную
очень интересную и полезную семинарскую работу» года и предложил летом (в августе) устроить, так сказать, «полевые занятия» по изучению быта
конца XVIII – начала XIX века. Эти летние «практики», которые продолжались и в последующие годы, были, пожалуй, самыми яркими и запомнившимися эпизодами нашей семинарской работы (или скорее — отдыха).
ЮрМих заранее подготовился к этим «полевым работам», договариваясь (или лично, или через московских и петербургских друзей и знакомых)
со специалистами и хранителями бытовых коллекций в музеях и усадьбах. Не
помню, в каком именно году какие поездки были, но помню, что лекции проходили в запасниках Русского Музея и Эрмитажа (в Ленинграде), Исторического музея (в Москве) и пр., с демонстрацией тут же находившегося «материала». Помню, что были, например, лекции с демонстрацией мужского
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и женского светского и придворного платья на рубеже XVIII–XIX века, мебели этой эпохи, экипажей. Запомнилась лекция о модных рисунках тканей,
шалей и штофа для обоев в конце XVIII в., а в Золотой кладовой нам прочли
лекцию об особой технике украшения табакерок, шкатулок, вееров и оружия конца XVIII века, причем особо ценным считалось украшение, когда
в более твердый камень вставляется более мягкий. Привел нас ЮрМих в
квартиру коллекционера и знатока русской живописи рубежа XVIII–XIX вв.
Феликса Евгеньевича Вишневского, который только что организовывал знаменитый музей Тропинина в Москве. Живопись павловской эпохи предполагалось учесть как важнейший источник изучения быта.
Сколько Лотман возился с нами, и как много он нам дал! Кажется, следующим летом (а может быть, уже после четвертого курса) он устроил поездки по Подмосковью. Посещение усадьбы Юсуповых, Архангельское, мне
особенно запомнилось, может быть, потому, что я взяла театральную тему.
Большое впечатление произвел на нас прекрасно сохранившийся усадебный
театр, построенный по проекту архитектора Пьетро Гонзаго, и его реквизиты — находившиеся в полной сохранности огромные свитки перспективных декораций, выполненных под руководством этого итальянского художника-перспективиста. Были мы и в Кусково, и в Коломне, и на Бородинском
поле, куда ездили с замечательным военным историком и источниковедом
Петром Андреевичем Зайончковским, который, к слову сказать, привел нас
потом к себе домой и показал комнату, целиком заставленную картотечными кубами — это была его будущая многотомная библиография «История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях: Аннотированный указатель книг и публикаций в журналах» (1976–1989, в 13 книгах).
Помню, на Бородино мы стояли у храма Спаса Нерукотворного — воздвигнутого вдовой М. М. Тучковой своему мужу А. А. Тучкову (Тучкову IV),
геройски погибшему в этой битве, и ЮрМих нам на совершенно пустом Бородинском поле устроил лекцию обо всех четырех братьях Тучковых и их
боевых подвигах. Вспомнилось и стихотворение Цветаевой «Генералам двенадцатого года» 9. А на другой день, осматривая тогда стоявший в развалинах Царицынский дворец, Лотман нам показывал скрытые в архитектурной
9

Вспомнилось в этой связи замечание В. М. Глинки (о нем речь будет впереди) об ошибке, допущенной Цветаевой в этом стихотворении. Имелись в виду строчки: «Ах, на гравюре полустертой, / В один великолепный миг, / Я встретила Тучков-четвертый / Ваш нежный лик…».
Владислав Михайлович, специально занимавшийся «Галереей 1812 года», заметил, что
гравюры с изображением Тучкова IV никогда не существовало, Цветаева могла иметь в виду
какую-то литографию с портрета из «Галереи», а скорее всего фототипию, помещенную
в альбоме «Галерея 1812 года», изданному к 100-летнему юбилею войны с Наполеоном.
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лепнине масонские знаки, объясняя, что Василий Баженов, как и многие архитекторы XVIII века — русские и европейские (в том числе, и Гонзаго) —
был масоном. Все эти сведения были нам особенно интересны: они накладывались на те знания о русском масонстве, которые мы худо-бедно почерпнули и из лекционных курсов и спецкурсов Лотмана, и из собственных занятий Пушкиным, Карамзиным, Жуковским… Кстати, специально коллекции
масонских атрибутов нам показали сотрудники Казанского собора.
К моему глубокому сожалению, все материалы этих летних «экспедиций»
затерялись при переездах. Сохранилась только фотография посещения
кладбища Донского монастыря, на которой мы стоим у могилы П. А. Чаадаева. Помню, что потом мы подошли к могиле Василия Львовича Пушкина и
рядом увидели могилу его сестры, Анны Львовны (тетки поэта) — и ЮрМих радостно провозгласил, всплеснув руками: «Ах, тетенька, ах, Анна
Львовна…» — и далее целиком прочитал это написанное Пушкиным в соавторстве с Дельвигом шуточное послание. Особым даром Лотмана была
необычайная память: он мог цитировать не только стихотворные тексты
от Симеона Полоцкого до Заболоцкого, но и прозаические — из «Слова
о полку», летописей, Четей-Миней, из «Жития протопопа Аввакума». Что
касается крупных поэтов XVIII века, Карамзина, Пушкина и поэтов его круга, а также Гоголя, казалось, что он знал наизусть полный корпус их текстов.
Но ярче всего из одного из наших выездов в Москву (кажется, это было
лето 1970 г.) запомнилось посещение Рогожского старообрядческого погоста. Помню, что нас пригласил к себе Борис Андреевич Успенский, у которого ЮрМих в Москве обычно останавливался. Он предложил побывать
в Рогожской слободе, напомнив, что Павел I чтил эту старообрядческую общину и приглашал во дворец церковный хор Рогожского Покровского
храма для исполнения службы по крюкам в дониконовском чине. Оказалось,
что Б. А. уже договорился с дьяконом этого Покровского храма — «Женечкой», который нам покажет и расскажет «много интересного».
Только теперь я поняла, что это был известный впоследствии протоиерей, Евгений Алексеевич Бобков 10, один из образованнейших священников,
бывший другом диссидентской московской интеллигенции, знакомцем отца
Александра Меня, редкий интеллектуал и ревностный хранитель старообрядческой культуры: собиратель старообрядческих книг и певческих рукописей, специалист по старообрядческой музыке и иконописи, библиофил,
тот самый священник-подвижник, который через несколько лет после нашего знакомства попал в опалу, был выслан из Москвы, а в 1985 г. погиб при
10

В интернете нашлась его фотография как раз того времени, на которой я его сразу узнала.
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загадочных обстоятельствах. Но эти трагические события развернулись через много лет после нашего знакомства.
Тогда мы выразили искреннее желание познакомиться со старообрядческой культурой. Однако, внимательно посмотрев на девиц в мини-юбочках (следствие моды и жаркого лета), Б. А. покачал готовой и сказал, что надо
бы нам выглядеть подобающим посещению старообрядцев образом и где-то
поискать платья с длинными подолами и рукавами, а также обязательно повязать платки на голову, убрав под косынку все волосы. Иначе, сказал он, вас,
может быть, на погост и пустят, но на службу нет. Но мы и сами понимали,
что нельзя входить в чужой монастырь… и т. д. У моей московской тети (у нее
я остановилась с моими подругами), к нашему счастью, оказался сундук,
сохранившийся от мамы и бабушки, — и тут нашлось все, что нам было надо:
длинные старомодные платья 20–30-х гг. в полоску, горошек и с цветочками (напомню, что тогда были в моде мини-юбки и кримпленовые платья
с крупным рисунком); нашлись и штапельные однотонные длинные платки.
Примерка и переодевания были необычайно веселыми. Все это выглядело
уморительным «машкерадом», особенно когда мы на следующее утро, облачившись в сии одеяния, вошли в метро «Динамо», стараясь изо всех сил
держаться солидно, глядя в пол, чтобы не прыснуть. На нас с интересом
смотрел весь вагон, а некоторые любопытствующие москвичи все же подходили и спрашивали, что это за фильм будут снимать.
Старообрядцы же нас сразу приняли за своих, спросили, откуда мы, и
очень удивились, что «в Эстонии тоже есть старообрядцы». Женечка оказался темноволосый, кудрявый, необычайно интеллигентный молодой человек, мне казалось, что почти наш ровесник (ему тогда было 30 лет). Он не
без приключений закончил юридический факультет МГУ, но из аспирантуры все же был отчислен за религиозные взгляды. С нами он был очень дружественен и открыт, с удовольствием делился знаниями, рассказывал о технике реставрации старых икон, как надо растирать яичный желток для красок при создании образов, в технике дониконовской иконописи, какова техника пения по крюкам, много рассказывал об истории Рогожской слободы
и этого погоста, где был похоронен его отец. Мы благополучно отстояли
службу в храме Покрова Богородицы (арх. Козаков), услышали вживую это
самое пение по крюкам, а потом Женечка провел нас по храму, показав самые
замечательные хранящиеся там дониконовские рукописные книги, старые и
новые (т. е. послениконовские) иконы с характерной символикой огня.
Потом мы поехали к Борису Андреевичу, чтобы поблагодарить его за интереснейшую поездку, а также показаться ему «ряжеными». Наше преображение, действительно, произвело на него сильное впечатление, а ЮрМих,
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подливая масла в огонь, артистически возвел очи долу и воскликнул: «Душа
радуется, глядя на сие благолепие, а то ведь срам какой, и во всем виноват
Никон — кобель борзой!». С грустью должна добавить, что после смерти
Женечки разразился попавший на страницы газет скандал, связанный с грабежом на Рогожском погосте: группа милиционеров (или людей, одетых
в милицейскую форму) при свете дня на грузовиках вывезла самые ценные
иконы из храма. Я не нашла сведений о том, что они были найдены и возвращены. Недавно в Москве была выставка к годовщине сожжения Аввакума — и там были представлены старообрядческие иконы из разных уголков
страны, из музеев, храмов и частных коллекций. Выяснить, были ли там
иконы из Покровского Рогожского храма, мне не представилось возможным. Однако у каждого из нас остался скромный каталог, который нам при
прощании подарил Женечка, с черно-белыми иллюстрациями наиболее значительных икон Покровского храма.
Из петербургских «практик» этого и следующего года помню замечательные прогулки с Лотманом по Невскому и набережным, его рассказы
о каждом «историческом» доме. Запомнились слова ЮрМиха в ответ на
наше возмущение по поводу нелепых перестроек и надстроек, встречавшихся на нашем пути: «Надо постараться “снимать” эти пласты, не засорять
свое внимание». Тогда этих «пластов» на нашем пути было еще довольно
мало, не было стеклянных купольных крыш и небоскребов, торчащих над историческими городскими панорамами, и в страшном сне не могло привидеться тогда новое здание Мариинки на Театральной площади, на месте разрушенного Литовского замка.
Помню неудавшуюся попытку проникнуть на территорию Михайловского замка, где тогда располагалось закрытое НИИ. Переговоры Лотмана
с охранником ни к чему не привели. Теперь дворец доступен (филиал Русского Музея) и выглядит внутри лакированным новоделом, а тогда, может
статься, еще кое-где сохранился старый интерьер и половицы, по которым
ступал Павел I и его убийцы… Одним словом, мы смогли посмотреть на дворец только со стороны Фонтанки, отыскав глазами окно под шпилем церкви,
где располагалась спальня несчастного императора.
Нельзя не остановиться специально на занятиях в Эрмитажных кладовых
по военному костюму рубежа XVIII–XIX вв., которые несколько дней подряд
проводил с нами Владислав Михайлович Глинка, знаток и хранитель военного мундира (заметим, что за время правления Павла цвет и покрой мундиров
были изменены не менее 9 раз). Уже позже, когда мы подружились (возьму
на себя смелость воспользоваться этим словом) с этим обаятельнейшим
человеком, он рассказал нам предысторию нашего знакомства. Однажды
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летним вечером раздался звонок в дверь — и какой-то человек небольшого
роста, «с буденовскими усами», стоя на пороге, протянул руку и представился «Лотман». Владиславу Михайловичу тогда эта фамилия, по-видимому, ничего не сказала, и он с удивлением спросил: «Чем могу служить?» Однако посетитель, ничуть не растерявшись, сразу с порога попросил его провести для своих студентов занятия по военному мундиру. В общем, со слов
Владислава Михайловича, ему ничего не оставалось, как сразу согласиться,
пригласить загадочного посетителя в кабинет и обо всем расспросить. Учтивейшая дружба между этими учеными мужами, несмотря на возрастные различия, установилась мгновенно. А после этих занятий в Эрмитаже Владислав
Михайлович пригласил нас (всех семинаристов) к себе домой, усадил за
кофе (с огромным количеством припасенных пирожных) и устроил «экзамен» по слайдам (видимо, подготовленным для эрмитажного альбома)
с портретами известных и неизвестных военных той эпохи (надо было распознать по мундиру — часть/полк, звание и ордена). Вообще посещения
Владислава Михайловича случались с той поры не однажды, и как же мы
были счастливы его рассказами о работе в Музее дворянского быта в Фонтанном доме (в начале 1930-х гг. музей был ликвидирован), и о старых сотрудниках Эрмитажа, в частности, о работе с Александром Бенуа.
Глинка устраивал нам поездки по пригородным дворцам и усадьбам.
И поскольку его везде знали, он договаривался об экскурсиях в выходные
дни того или иного музея, когда в парках и музее не было народу. В первую
очередь это был Павловский дворец, где опять мы встретились с Гонзаго (декорации которого так нас поразили в Архангельском) — с его галереей и
иллюзионистическими плафонами в Большом Павловском дворце, и с распланированным Гонзаго парком. По парку нас водил легендарный хранитель
павловского музея А. М. Кучумов, рассказывая обо всех работах Гонзаго
по обустройству Павловского парка, о панорамных росписях им парковых
павильонов. Рассказывал он, как работают современные парковые садовники, группируя заросли кустарников, высаживая вместо старых, умирающих, новые определенные виды деревьев, образующих купы на полянах,
чтобы сохранить гонзаговскую панораму-декорацию и задуманную Гонзаго
цветовую гамму. Помню, как Глинка обратился к Кучумову — указывая
на какую-то ограду: «Похоже, тут Росси прошелся» и далее по дороге:
«А тут — Воронихин». И Кучумов радостно кивал головой. А потом мы
с ЮрМихом несколько часов гуляли по парку вдоль Славянки, вспоминая
Жуковского. Из этой прогулки запомнился один смешной эпизод, где профессор показал нам артистический трюк. Во время прогулки мы зверски
проголодались и зашли в какой-то летний павильон-ресторанчик, битком
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набитый посетителями. Мест не было, но вдоль одной из стен зала тянулся
большой уже сервированный для кого-то стол. ЮрМих повелел нам занять
места, и оказалось, что стол накрыт ровно на столько кувертов, сколько было
семинаристов вместе с ЮрМихом. Но как только мы расселись, появился
ретивый официант и, обращаясь к ЮрМиху на повышенных тонах, спросил,
кто это нам разрешил сесть за накрытый стол. И тут профессор преобразился, он величественно взглянул на крикуна, поднял брови и усы, выдержал
паузу и произнес с непередаваемой интонацией: «Сам!», подняв указательный палец кверху. Официант ретировался и принес меню.
После отъезда Лотмана, с нами, «семинаристами», оставшимися в Петербурге, Глинка устраивал замечательные прогулки по городу и островам.
И еще помню, как Владислав Михайлович приезжал в Тарту и читал блистательный курс по методике идентификации парадных портретов неизвестных лиц XVIII–XIX — по мундиру и орденам.
Семинар просуществовал еще пару лет и после окончания мной и моими
сокурсниками университета (1972), но встречаться мы стали уже не так регулярно, наезжая из разных городов в Тарту, чтобы заслушать очередной доклад. Проводили занятия и летом в Петербурге. Но, в силу понятных обстоятельств, встречи становились все реже и мало-помалу совсем прекратились.
Из последних помню заседание у нас дома с докладом Ирины Паперно,
кажется, о двуязычном (американо-русском) писателе конца XVIII – начала XIX в. А. Г. Евстафьеве. Собрались мы вечером, после занятий в архивах
и библиотеке, были очень голодными и доклад заслушали под поедание холодного борща и умеренного возлияния, снявшего усталость. За напитком
бегали ЮрМих с моим мужем. И это было весело, празднично и как-то естественно (Боже, в какие ханжеские времена мы теперь живем!).
Результатом семинара была статья «К дешифровке позиции мемуариста (Павел Первый в записках Н. А. Саблукова)», написанная Ириной Паперно и мной [Кумпан, Паперно 1975], а также и тезисы упомянутого доклада Ирины в очередном сборнике студенческих работ (Ирина была тогда
еще студенткой). Изначальная цель — создание единого семиотического
конструкта на собранном материале — оказалась трудно реализуемой. Вопервых, материал был слишком разнолик, во-вторых, к середине 1970-х гг.
резко изменилась политика изданий провинциальных научных сборников:
сократились листажи тартуских изданий, и каждый тоненький том ученых
записок, застрявший в цензурных тенетах, надо было «пробивать» месяцами, а то и годами. Но главная причина была в том, что каждый включился
в свою работу, и семинар отошел в прошлое. Однако занятия не прошли
даром: Павловская эпоха заняла достойное место в размышлениях Лотмана,
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в частности, в уже упомянутых телевизионных «беседах» и статьях по бытовому поведению русского дворянства, театру и театральности XVIII–XIX вв.
и пр., изданных отчасти при жизни Лотмана, но собранных воедино и целиком после смерти профессора в книге «Беседы о русской культуре» (1994).
Имели эти занятия и боковую ветку: мой муж, подружившийся с ЮрМихом
и присутствовавший на наших летних сборищах, начал серьезно заниматься
городским бытом, собирая архивные материалы по старому Петербургу.
Сначала он устроил в Петропавловской крепости (где работал) выставку по
истории народных гуляний и балаганных представлений в Петербурге, а затем выпустил полтора десятка книг по «былому Петербургу» и библиографию, отчасти выполнив за нас поставленную перед семинаром задачу.
Кстати, ЮрМих и Зарочка специально приезжали на эту выставку, оставив
в книге посетителей свой эмоциональный отзыв 11.
К беседам, лекциям, статьям и книгам ЮрМиха на редкость подходит
слово «питательный». Мы заражались его идеями, следовали за манерой изложения, восхищались парадоксальными поворотами его мысли, ее точностью и честностью. Сегодня, во время тотальной научной конъюнктуры и
халтуры: диссертаций (для карьеры), пустых статей (для отчетов), бессмысленных докладов (для галочек) и конференций (для получения грантов),
а также бессовестного плагиата — понимаешь, как нам повезло с самого
начала нашей студенческой жизни. Учителя показали нам высочайшую
планку настоящей науки, суровой требовательности к себе и бескомпромиссного поиска истины. Собственно, это и называется «научной школой».
Сам ЮрМих так описал этот механизм, вспоминая своих учителей:
Когда существует ядро ученых высшего класса, бескорыстной преданности
науке, широкой эрудиции, глубокой внутренней интеллигентности (а я убежден, что есть такая высота науки, которая достигается только при чистоте помыслов и душевном благородстве, и, напротив, даже малый привкус карьеризма,
корысти, «шариковщины» пресекает научный путь даже способному человеку), то вокруг него складывается самовоспроизводящийся механизм науки.
Но уберите этих несколько человек и посадите на их место бюрократов с учеными степенями — и пройдет немного времени, как наука исчезнет, заменившись ведомственной возней и склоками карьеристов, облеченных в одежды
«научных» проблем [Лотман 2003б: 124].

11

О работе над этой темой и, в частности, над выставкой «Петербургские народные гуляния
и увеселения» см. в его мемуарах: [Конечный 2017: 326–357], где на с. 348–349 опубликованы
отзывы Лотмана и Минц.
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Беседы с профессором заряжали желанием работать. Серьезная (даже торжественная) атмосфера индивидуальных бесед с учениками, вера в силы и
возможности «юного коллеги», в важность и научную ценность его исследований — окрыляли. Помню беседу, которая произошла у меня с Лотманом в начале пятого курса, когда он прочитал тезисы моей второй курсовой
работы, о проблеме «Запад – Восток» в русской литературе 1840-х гг., которые я принесла на кафедру для публикации в очередном студенческом
сборнике [Кумпан К. 1972: 41–44] 12. ЮрМих попросил меня задержаться и
сразу заговорил о том, что видит качественный сдвиг в моих научных изысканиях и хотел бы поговорить со мной (был назван день и час) о теме моего
диплома и дальнейшей работы. Я уже собралась уходить, как он неожиданно
и очень серьезно заговорил о том, что мне надо заранее думать об аспирантуре, поскольку в Тарту в ближайшие годы на кафедре мест не будет, и стал
предлагать написать рекомендательные письма в Пушкинский Дом. Это
была абсолютная утопия, что я и отметила: мне — как студентке Тарту, при
директорстве «методолога» советского литературоведения А. С. Бушмина
и яростного антисемита Ф. Я. Приймы, дорога туда была заказана. Юрмих
промолчал и, тяжело вздохнув, согласился, с грустью заметил, что это «единственное место, где можно заниматься чистой наукой». Однако мне не хотелось загодя думать о карьере, и в ответ на эти мои слова ЮрМих понимающе улыбнулся…
Разговор о дипломной работе был самый замечательный из всех моих
научных бесед с профессором. Обидно, что его невозможно воспроизвести
и повторить — никакой портативной (да и не портативной) записывающей
техники тогда в домах не было. Помню посторонние детали, например, как,
проводив меня в кабинет, ЮрМих попросил не прикасаться к разложенным
на полу, столах и всех горизонтальных поверхностях раскрытым книгам.
Краем глаза заметила машинку с текстом, брошенным на середине листа.
Все свидетельствовало о прерванной моим приходом работе. Я извинилась
и предложила поговорить о дипломе в другое время. Но ЮрМих нахмурился, сказал, что встреча запланирована, и сразу, без всяких предисловий,
приступил к разговору, к которому он явно готовился и который длился более двух часов. Т. е. это был не разговор и не беседа, а блистательная лекция,
редко прерываемая моими вопросами и соображениями.
Помню, что, вернувшись в ночи в общежитие в состоянии, не побоюсь
этого слова, эйфории, я попыталась пересказать Свете Кульюс (которая еще
12

Из-за небольшого объема ротапринтных изданий мы тогда могли публиковать не статьи, а их
тезисы.
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не спала) то, что запомнила из мыслей профессора, и она (умница), после
того, как я легла спать, попробовала записать мой рассказ. Фрагмент ее записи на оборванном листочке она мне недавно прислала, но, к сожалению,
из этих кратких заметок величественная картина размышлений Лотмана никак не вырисовывается. Запись только подтвердила мои смутные воспоминания, что Лотман дополнил, расцветил и развернул упомянутые тезисы.
Речь шла о системе ориентиров мирового пространства (Север – Юг, Запад –
Восток), в которую по-разному, с разным наполнением в разные эпохи и
разными мыслителями, писателями и историческими деятелями (русскими
и западными) помещалась Россия. Меня очередной раз поразила широта
его эрудиции, которая наполняла радостным ощущением удивительной яркости, многообразия и бесконечности мира. В конце разговора Лотман
предложил мне взять для диплома тему по творчеству Лермонтова, которым
он тогда еще специально не занимался 13 и которого считал самым загадочным
из русских писателей. На материале всего корпуса поэтических, прозаических и эпистолярных текстов поэта он предложил мне проследить эволюцию представлений Лермонтова об исторической судьбе России и о национальном характере, рассмотрев это на фоне комплекса идей, волновавших
русское общество в 1830-е – 1840-е гг., т. е. попытаться реконструировать
эволюцию модели Запада и Востока в творчестве поэта на расширенном материале, отталкиваясь от моих наработок в последней курсовой.
Первые главы дипломной работы я занесла ЮрМиху зимой после студенческих каникул, а когда через несколько дней зашла для обсуждения
написанного, он неожиданно снял с полки только что вышедшую подготовленную им в «Библиотеке поэта» книгу «Поэты 1790–1810-х годов», сказал, что хочет мне ее подарить, и тут же сделал надпись: «Дорогой Ксане —
бесспорно будущему ученому — с самыми сердечными чувствами». Под инскриптом стоит дата: «8.II.72». В дальнейшем ЮрМих дарил мне с мужем
все свои книги с разными трогательными надписями, но, читая этот первый
инскрипт, я вспоминаю то чувство радости и одновременно тяжести от груза возложенных на меня профессором научных надежд.
Последний раз в качестве ученицы-студентки я пришла к ЮрМиху летом
1972 года, чтобы проститься — уже после защиты дипломной работы и торжественного вручения дипломов. Мою alma mater я покидала навсегда.
13

Лермонтов не входил в лотмановский курс по началу XIX века, который был прочитан на нашем курсе. Две статьи ЮрМиха об этом поэте были написаны лишь в 1980-е гг., хотя, судя по
нашему разговору, он уже тогда, предлагая мне тему «Восток и Запад в творчестве Лермонтова», серьезно думал об этом.

Моя научная школа: Отрывки воспоминаний

611

Было и грустно, и весело: за этот дипломный очень тяжелый год я соскучилась по Петербургу, мечтала отдохнуть дома и мыслями была уже в дороге.
ЮрМих, как всегда, сел vis-à-vis от меня, сдвинул брови, как это делал обычно, когда готовился к серьезному разговору, после некоторого молчания
и откашливания, вдруг сказал, несколько заикаясь (это был признак его смущения и волнения), но решительно (и даже грозно), что считает мой диплом
готовой кандидатской диссертацией и предлагает, подвергнув его косметической отделке, готовиться к кандидатским экзаменам и, не откладывая все
в долгий ящик, — к защите. И прибавил (что меня удивило), что ничего не
надо перерабатывать, только пополнить список литературы трудами Ленина. От неожиданности я сразу не нашла, что сказать, но потом, подумав, все
же ответила как можно убедительней, что во-первых, не считаю уровень моего диплома соответствующим уровню диссертации (что было совершенной истиной), а во-вторых, я не припомню работ Ленина, посвященных Лермонтову и Востоку. Конечно, ответ был дерзким, но Лотман не обиделся.
После совместного неловкого молчания он слегка крякнул, потеребил
усы — и перевел разговор на другую тему. «Вот посмотрите, Ксана, на подаренные Вами розы (я подарила их ЮрМиху сразу после защиты). Они
стоят уже неделю — и как будто только что срезаны. Говорят, что это свидетельство отношения к дарителю»… Милый, милый ЮрМих, он не хотел
меня отпускать в свободное плаванье без каких-то научных преференций.
И даже предложил «сделку с дьяволом», но, видимо, понял, что ссылки
на «классиков марксизма-ленинизма» для моего поколения были уже
невозможны.
Лотман следил за судьбой и научными работами своих учеников. При наших встречах в Публичке, в Ленинке, в московских и петербургских архивах,
после взаимных радостных приветствий он всегда предлагал попить кофе,
расспрашивал о занятиях (первый вопрос был: «Ксана, чем Вы сейчас занимаетесь»), поддерживал начинания, по-прежнему давая советы («Очень
интересно, а не думали ли Вы, Ксана, посмотреть на эту проблему вот с какой стороны…»). Его научную щедрость трудно переоценить…
В конце 70-х гг. затевалось Блоковское Литнаследство, и Зара Григорьевна предложила нам (мне и моему мужу) обследовать Исторический архив (теперь ЦГИА СПб.) — на предмет выявления там биографических
материалов о Блоке. И мы засели за фронтальный просмотр материалов по
Введенской гимназии и Историко-филологическому отделению Петербургского университета, где учился Блок. Помню, как лоб в лоб столкнулась с ЮрМихом в Публичке и выслушала его полушутливые-полузапальчивые укоризны за «измену» началу XIX века («а знаете, что делают с перебежчиками…»).
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Но потом, увидев мое смущение (я не ожидала таких упреков), сразу сменил
тему. «А как Блок учился в гимназии?» — «Прескверно, был троечником
почти по всем предметам, а иногда по древним языкам проскакивали и двойки». — «Какое счастье, — ЮрМих прижал руки к груди, издав притворный
вздох облегченья, — кажется, теперь я готов простить и Заре Григорьевне,
и Вам занятия этим поэтом. Нормальная и понятная реакция. Помню, какая
тоска и скука овладевала мной на школьных уроках — голос педагога плывет — и мучительно борешься со сном» 14.
«Сейчас ваша научная работа находится на акмэ», — эти слова Юрмих
торжественно произнес во время нашей последней встречи, когда мы с мужем в августе 1993 г. приехали в Тарту. На вопрос по телефону (наконец-то
у Лотмана установили домашний телефон), нельзя ли будет повидаться
с ним, он ответил: «Окажите честь», и сама интонация свидетельствовала,
что приглашение не было данью простой вежливости. Сжалось сердце,
когда издалека мы увидели его исхудавшую от тяжелой болезни фигуру на
фоне августовских, начинающих желтеть деревьев, казавшихся еще более золотыми от яркого солнца. Так было трогательно, что ЮрМих вышел нас
встречать на аллею парка Тяхтвере, где была его последняя квартира. Он
долго нас не отпускал, видимо, понимая, что мы больше не увидимся, заинтересованно расспрашивал о задуманных «свершениях», но когда мы попытались узнать, чем же сейчас занят он сам, ЮрМих (как это часто бывало)
отшутился: «Да вот тут что-то набредил»…
Через два месяца его не стало.
P. S. В последние годы моего студенчества вышло сразу несколько переводов замечательных детских книг, и все мы цитировали «Мэри Поппинс» и
«Винни-Пуха», а ЮрМих уверял, что ослик Иа-Иа списан с него. Как-то он
спросил меня, нравится ли мне «Карлсон» 15. Я честно призналась, что
«Мэри Поппинс» и «Винни-Пух» мне нравятся больше, а в «Карлсоне»
немножко раздражает бюргерский быт, да и сам Карлсон какой-то монструозный. «Ну что Вы, Ксана, — эта книга совсем не о том — она о неизбывном человеческом одиночестве. Ведь Карлсон — это фантом, фантазия одинокого Малыша. А помните этот рисунок в комнате Карлсона: на большом
пустом листе картона внизу нарисован крохотный петух. И рисунок называется: “Очень одинокий петух”». —

14

15

На блоковской конференции в Тарту (1980 г.) я сделала сообщение о Блоке-гимназисте, и по
довольному виду профессора поняла, что доклад ему понравился и он меня простил.
Т. е. книга Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».
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Прощание с ЮрМихом происходило в áуле, большом актовом зале университета, где обычно проходили концерты западных музыкантов, которые
через Тарту направлялись в Москву и Петербург. В боковой, смежной
с аулой комнате распорядители похорон повязали мне на руку черную
ленту, и с бывшими однокурсницами-«семинаристками» я вошла в аулу,
сменить караул у гроба. За боковыми колоннами и на балконе толпились
друзья и ученики. Поразило, каким крохотным и одиноким казался ЮрМих
в центре этого огромного пространства. И вспомнился наш разговор о рисунке Карлсона…
Учеба в Тарту и наш семинар, несомненно, были самыми счастливыми годами моей жизни. Вспоминается фраза Лотмана в одном из поздних интервью: «В памяти нет разницы между живыми и мертвыми: все живы, со всеми
можно говорить, выслушивать их укоры и одобрения» [Лотман 2003а: 80].
И вот сейчас, по завершении какой-нибудь статьи или работы, мне так хочется услышать: «А не думали ли Вы, Ксана…».
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ТАРТУ В 1970-е ГОДЫ.
МОИ ВОСПОМИНАНИЯ
МАРИЯ ИОНИНА

Воспоминания бывшей студентки Ю. М. Лотмана, учившейся в Тартуском университете
в 1974–1980 годах. В тексте приведены записанные по памяти отрывки из живой речи Юрия
Михайловича, рассказывается о его особенной манере читать лекции. Автор воспоминаний,
прожившая несколько месяцев в семье Лотманов, описывает атмосферу дома, распорядок
жизни в семье, разговоры с Юрием Михайловичем и Зарой Григорьевной, их шутки и каламбуры. Воспроизводятся три коротких рассказа Ю. М. Лотмана о войне.
Ключевые слова: воспоминания о Лотмане, лекции Лотмана, семья Лотманов, военные рассказы Лотмана, З. Г. Минц.

Maria Ionina. Tartu in the 1970s. My remories
Memories written by the former Yuri Lotman’s student, who studied at the University of Tartu
in 1974–1980.
The text contains excerpts from the Yuri Lotman’s live speech, taken out from the author’s
memory. The memoirs narrate about the special manner of Lotman’s lecturing. The author, who
lived during several months at the Lotmans’ apartment, describes the atmosphere of the home, the
style of the family life. Some conversations of Yuri Lotman and Zara Mints are retold, quoting their
jokes and calembours. In the text four short war stories told by Y. M. Lotman, are exposed.
Keywords: Memoirs of Lotman, Lotman’s lectures, Lotman’s family, Lotman’s war stories, Zara
Mints.

Предисловие
Я родилась и выросла в Ленинграде, была «гуманитарной девочкой», читала книги, писала сочинения на пятерку и, естественно, решила поступать
на филологию. В Ленинградский университет соваться было бессмысленно
из-за «пятого пункта» в анкете, и я подала документы в Герценовский педагогический институт на литфак (ныне Российский государственный педагогический университет им. Герцена). Родители и умные друзья убеждали
меня ехать сразу в Тарту и все время произносили имя «Лотман». «Тебе
надо ехать учиться к Лотману!» — слышала я со всех сторон. Имени этого
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я не знала, мечтала о бурной студенческой жизни с компаниями и гитарой,
маленький Тарту меня совершенно не привлекал. Но самое главное, я была
домашним ребенком и содрогалась при мысли об отъезде из родительского
дома, о чужой стране, чужом городе, о жизни в общежитии. На мое счастье,
в Герценовском меня завалили, на первом же экзамене поставив тройку
за сочинение. Я явилась домой зареванная. Родители утешали меня и уговаривали немедленно поехать в Тарту поступать на заочное отделение филфака, так как экзамены на очное уже закончились. Скрепя сердце, я согласилась и поехала в Тарту в сопровождении папы. Экзамены я сдала, поступила
и осталась в Тарту одна. С нетерпением ждала я начала учебного года, чтобы
послушать Лотмана, о котором я уже наслушалась восторженных рассказов.
После первой же его лекции я поблагодарила судьбу и родителей за то, что
оказалась в Тарту. Началась моя студенческая жизнь.
Юрмих
Все тартуские студенты, коллеги и домочадцы называли Юрия Михайловича
Юрмих. Ему очень шло это прозвище: первый слог «Юр» звучал кратко,
быстро, энергично, а второй «Мих» — уютно, по-домашнему, весело.
Он был прост в общении, часто шутил, ценил шутки других, заразительно, весело смеялся. Но, зная его демократичность и доступность, все
студенты прекрасно понимали, каков масштаб его личности и не только
знали, но и чувствовали, какая бездна отделяла его от нас. Не было никого
в его окружении, кто бы не относился к нему с восторгом и обожанием. Но
несмотря на его неотразимое обаяние, студенткам даже в голову не приходило в него влюбляться. Чувства, которые испытывали они к Юрмиху, были
выше, чем влюбленность. Это было благоговение и преклонение. Ходила легенда о том, что однажды зимой в лунную ночь несколько первокурсниц
пришли к его дому и встали на колени прямо в снег под окном его кабинета.
Если даже это только легенда, она все равно отражает священный трепет,
который вызывал у студентов Юрмих.
Сдавать ему экзамены было сущей пыткой как для нас, так и для него самого. Он сидел за столом неподвижно, бросая на несчастного студента
взгляды затравленного Воланда. Иногда он не дослушивал ответ до конца,
брал зачетку и вписывал туда пятерку. Мне казалось, что Юрмих просто физически страдал от нашего невежества. Дома он говорил, что, принимая экзамены, чувствует себя сам полным идиотом, как будто бы это он сам ничего
не знает.
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Зато на лекциях он обращался к студентам «уважаемые коллеги», «как
вам, конечно же, хорошо известно» или «как вы уже знаете». Я помню, как
я смущалась от этого. Относясь к нам, студентам, с подчеркнутым уважением и обращаясь к нам как к коллегам, он, казалось, ждал от нас быстрых
успехов, глубоких знаний и преданности науке – и, по моему ощущению,
страдал от нашего школярства.
На первой же лекции по истории русского романтизма Юрмих нас предупредил:
— Только, пожалуйста, запомните, не существует никаких пассивных
и активных романтиков, это выдуманные, в корне неверные определения.
Я умоляю вас никогда не употреблять эти слова.
Аудитория возмущенно загудела — ну как можно было про нас так плохо
думать — мы сами презирали советскую школу.
— Нет-нет, вы хорошенько запомните мои слова, потому что, когда дело
доходит до экзамена, у вас у всех откуда-то из подсознания выплывают активные и пассивные романтики. Я просто не знаю, что с этим делать...
Ссылаясь на своих предшественников, он всегда почтительно называл
их по имени и отчеству: Владимир Яковлевич Пропп, Юрий Николаевич
Тынянов, Роман Осипович Якобсон и пр. Ко всем их идеям он относился
с неизменным уважением, даже когда с ними полемизировал. Как-то раз
во время лекции он упомянул Шкловского (Виктор Борисович Шкловский)
и процитировал его. Потом вдруг замолчал, замялся и, глубоко вздохнув,
начал фразу: «Это…» — остановился, помолчал, сконфуженно потрогал
пальцем отверстие водопроводного крана, торчавшего из стены, и вдруг выпалил гневно и страстно: «Жуткая чушь!» — как будто бы сделал выпад рапирой в сторону Шкловского. Мы притихли от изумления, а сам Юрмих,
явно не ожидавший от себя такой экспрессии, слегка перевел дух, помолчал,
успокоился и потом как ни в чем не бывало, продолжил лекцию.
В своих лекциях Юрмих очень старался быть академичным, но у него это
плохо получалось, для академизма он был слишком артистичен, эмоционален, искрометен и искренен. Примером и критерием академизма был для
него его научный руководитель Н.И. Мордовченко, в семинаре которого он
учился в Ленинградском университете. По рассказам Юрмиха, Мордовченко всегда приходил на лекции с портфелем, вынимал оттуда тетрадку и читал
лекцию только по ней, не отрывая от нее глаз, хотя великолепно знал материал. Юрмих с неизменным восторгом рассказывал об этом, приводя Мордовченко в пример себе самому.
— А я, — говорил он и огорченно махал рукой.
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То есть — куда мне до Мордовченко. И это не было кокетством. Он был
невероятно требователен к себе.
Бывало, во время лекции у него прорывалось то, что не было предназначено для широкой аудитории. Однажды он рассказывал нам о втором томе
«Мертвых душ», о трансформации личности Гоголя и вдруг остановился
и пристально посмотрел на нас. «Просто дело в том…, дело в том…, что
Гоголь видел черта!» — сказал он дрогнувшим голосом. Кто-то недоуменно
спросил: «Как черта?» — «А вот так. Черта!» — отрезал он.
Повеяло бездной, у меня по спине пробежал холодок. Но прошло мгновение — и все вернулось на свои места — Юрмих пришел в себя, снова принялся ходить по аудитории, и лекция продолжалась.
Он часто любил цитировать строки из первой главы Евгения Онегина:
Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;
Кто чувствовал, того тревожит
Призрак невозвратимых дней:
Тому уж нет очарований.
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызет…

— Вы только прислушайтесь, — обращался он нам, — «кто жил и мыслил,
тот не может в душе не презирать людей»! Какие это горькие слова! Откуда
у Пушкина был такой опыт? Откуда у 24-летнего юноши столько разочарования в людях?
Или из второй главы:
Мы почитаем всех нулями,
А единицами — себя.
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно…

— Эти строки, — говорил Юрмих, — написаны зрелым человеком, который уже очень многое успел пережить. Послушайте только, как горько звучат эти слова… Какая в них глубина чувств! Откуда у молодого Пушкина
такой жизненный опыт?
Он говорил эти слова так проникновенно, так искренне, как будто бы делился своими чувствами с близким другом.
Из лекции о «Маленьких трагедиях» мне запомнились его слова о «Моцарте и Сальери». «Дело в том, — сказал он, — что Моцарту все дается
легко, а Сальери должен все время тяжело работать, отказываться от земных
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радостей, быть преданным музыке и при этом понимать, что он хуже, чем
Моцарт. Сальери знает, что, сколько бы он ни трудился, как бы ни старался,
ему никогда не достигнуть того, что у Моцарта получается без малейших
усилий». Юрмих посмотрел на нас доверительно, помолчал и затем выговорил тихо и скорбно:
— Но ведь это действительно трагедия!
Это прозвучало очень лично.
Он переосмысливал все, что казалось очевидным, заставляя нас думать.
Он иногда ставил нас в тупик своими вопросами. Например, он спросил нас,
зачем нужна литература? Разве недостаточно языка для передачи информации? «А писать стихи, — говорил он, — это так же неестественно, как человеку взлететь под потолок. Представьте себе, что я сейчас поднимусь в воздух
и с жужжанием буду летать по аудитории». Я представила себе его маленькую фигуру, взлетающую к потолку и кружащуюся над нами с развевающимися усами. В аудитории поднялся бешеный хохот. Юрмих радостно смеялся вместе с нами.
Юрмих запутывал нас еще больше. «Салтыков-Щедрин, — продолжал
он, — вообще не понимал, зачем писать в рифму, когда можно выражаться
нормальным языком. Он сравнивал поэта с человеком, который идет и приседает». Юрмих очень смешно изобразил походку с приседаниями. Но оказалось, что на вопрос, зачем нужны стихи, никто из нас поначалу не мог
ответить.
Чтобы узнать ответ, надо было учиться у Лотмана.
Читая лекции, он неустанно ходил по аудитории, сложив перед собой маленькие ладони и изредка потирая их. Иногда неожиданно застывал у доски,
хватал в руки мел и стремительно рисовал схемы для пояснения своей
мысли: круги, стрелки, человечков. В его небольшой фигуре, крупной голове
с копной седых волос, в огромных усах, в легком заикании было что-то сказочное. Казалось, еще миг, и он резко повернется на каблуке и, как джин,
улетит в окно.
Каждая его лекция была ослепительным фейерверком. Он открывал перед нами миры и заражал нас своей страстью заниматься наукой. После его
семинаров мы бежали в библиотеку и сидели там часами, заказывая горы
книг.
В своих рассказах Юрмих свободно перемещался из России в Европу,
из эпохи в эпоху, от одного литератора к другому. Бывало, он далеко уходил от
темы лекции, но куда бы ни вели его ассоциации, он неизменно возвращался
в ту точку, с которой началось отступление. Его лекции были продуманы
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очень четко, и никакие уходы от темы не сбивали его с того, что он задумал
нам рассказать.
Сейчас многие теории Лотмана уже вошли в общее сознание и воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Но тогда, в семидесятые
годы, его идеи ошеломляли. Официальная наука их не признавала, и Лотман
оказался в положении опального ученого. Он жил в тихом Тарту и читал
свои фантастические лекции примерно двадцати студентам. Это был нонсенс — такие лекции должны были собирать огромные аудитории. Изредка
его приглашали выступить в Ленинградский университет, и тогда актовый
зал набивался до отказа, спичке некуда было упасть. Слушатели внимали
каждому его слову. Иногда его поклонники приезжали в Тарту, на несколько дней снимали гостиницу и сидели как зачарованные на всех его лекциях.
Абсолютно все, о чем, он говорил, было основано на фактах, а факты подтверждались источниками. Он увлеченно и подробно рассказывал о людях
из прошлого, он знал о каждом из них все — о семье, о службе, о наградах,
об участии в войнах. Прошлое становилось настоящим, исторические персонажи превращались в наших знакомцев. Какими бы сложными людьми
они ни были, мы начинали им сочувствовать. О каждом он говорил с симпатией, для него не было плохих людей. Об отпетых ворах, взяточниках и дебоширах он рассказывал с нежностью и теплым юмором, как о проблемных, но
любимых детях. Бездарным литераторам он сочувствовал, бесшабашностью
отъявленных пьяниц и картежников восхищался. Казалось, он был знаком
с каждым лично.
Как-то раз на лекции по русской литературе XVIII века он рассказал об
одной семье, в которой оба сына служили в армии, и каждого из них звали
Иван Козловский. «То ли у родителей фантазии не хватило, — говорил Юрмих, — то ли им так нравилось это имя, только получилось, что в одной семье было два брата, и оба с именем Иван Козловский».
О героях войны 1812-го года и о декабристах он даже не говорил, а вещал
с таким восторгом и трепетом, что его голос звучал громко, сильно и чеканно. Было очевидно, что эти люди ему были близки и восхищали его своей
храбростью, служением отчизне, самоотверженностью.
Потрясала память Юрмиха. Он читал нам наизусть оды Державина, Ломоносова, стихи Тредиаковского, Сумарокова, Жуковского, Лермонтова,
Тютчева, прозу Карамзина. Пушкина он просто знал наизусть и, помимо его
стихов и прозы, любил цитировать отрывки из его дневников:
— «Дельвиг звал однажды Рылеева к девкам. «Не могу», — отвечал Рылеев, — я женат <у Пушкина: «Я женат, — отвечал Рылеев. — М. И.> «Так
что же, — сказал Дельвиг, — разве ты не можешь отобедать в ресторации
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потому только, что у тебя дома есть кухня?». <Цитата из дневника Пушкина. — М. И.> Прочитав этот отрывок наизусть, Юрмих весело посмотрел
на нас, дескать, ай да Пушкин! Как сказал, а?
— Пушкин в своем дневнике написал про Пестеля: «Пестель сказал:
«Сердцем я атеист, но разум не дает мне с этим смириться».
«Посмотрите, как интересно, — говорил Юрмих, — было бы более понятно, если бы Пестель сказал обратное — сердцем я верю в Бога, но разум
мешает мне с этим согласиться. А тут наоборот — именно сердцем я атеист,
но разум этого не принимает. Это же очень интересно!»
Он был обаятелен и величественно красив. Немного заикался, но это легкое спотыкание придавало его лекциям особое обаяние домашности. У него
была своеобразная дикция. Звук «л» в сочетании с «о», он выговаривал
будто бы по-польски: «суожно», «Уотман», примерно так по-польски говорят Лодзь (Уодзь).
Доволен ли он был своей жизнью в «глухой провинции у моря»?
В Тарту он сберег свои нервы, покой и тишина эстонской провинции
оставляли время для научных занятий. Мечтал ли он о больших аудиториях,
о сотнях студентов и слушателей, о международных конференциях, куда его
не пускали? Возможно. Он часто цитировал слова Пушкина о Чаадаеве:
«Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес, а здесь он офицер гусарский».
Эти слова звучали у него очень горько…
Ему нравилась интимность и домашность тартуского университетского
мира и близость его семейной жизни к кафедральной. Бывали очень трогательные сцены, когда их семейные разговоры переносились в студенческую
аудиторию, а дома обсуждались кафедральные дела и проводились семинары со студентами.
Однажды на защите курсовых работ Юрмих вышел оппонировать любимой студентке Зары Григорьевны. Между ним и Зарой разгорелся яростный
спор. Юрмих всегда был страстным спорщиком, а тут он разгорячился не на
шутку и яростно нападал на свою жену. Спор шел о мифологемах. «Это, —
и он приводил пример, — ты считаешь, мифологема?!» «Да», — спокойно
и твердо отвечала ему Зара, — «Это мифологема!» Все притихли и, затаив
дыхание, слушали эту словесную дуэль. «И это», — Юрмих гремел, приводя
еще один пример, — «Ты тоже, скажешь, мифологема?!» «И это мифологема», — был твердый ответ Зары. «А фраза — дети должны чистить зубы — тоже мифологема?!»
— Это утопема! — отрезала Зара Григорьевна. Юрмих засмеялся первым, вслед за ним грохнули все.
Спор был завершен в пользу Зары Григорьевны.
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В нем было много мальчишеского. Однажды зимним вечером он, З. Г. и я
шли в гости к Любе Киселевой. Юрмих был одет в коричневую дубленку
и меховую шапку того же цвета, в руках нес большой портфель. На улице
было темно, горели фонари и, проходя мимо крыльца, с крыши которого
свисали острые длинные сосульки, он вдруг снизу-вверх взмахнул портфелем и одним махом сбил всю эту гирлянду. Сосульки со звоном посыпались
на крыльцо. Это было сделано легко, по-мальчишески, по-хулигански. Юрмих с гордостью посмотрел на осколки, потом на нас и пошел себе дальше,
помахивая портфелем, очень довольный собой.
Он любил игру и умел играть. Как-то раз после его вечерней лекции мы
выстроились в очередь в гардероб. Юрмих стоял вместе с нами, был оживлен
и доволен. Получив свою дубленку, он вдруг быстро развернулся ко мне
и раскрыл ее передо мной, приглашая надеть. Я растерялась и не смогла ему
подыграть, а он ждал от меня импровизации, в его глазах горел мальчишеский огонек. Один миг он постоял передо мной с раскрытым полушубком,
быстро понял, что со мной каши не сваришь, бросил мне с досадой: «Эх!»,
надел дубленку, развернулся и быстро пошел домой. Я, конечно же, очень
долго переживала.
Мы все были слишком серьезны, а он был полон жизни и игры. Мало, кто
умел ему подыгрывать. Юрмих все делал со страстью — рассказывал о своих
«знакомцах» из прошлых веков, занимался наукой, читал лекции, проводил
семинары, писал статьи, книги, организовывал летние семиотические
школы, разыгрывал шарады на веселых дружеских сборищах. Несмотря на
полупустую аудиторию в Тарту, он читал лекции с полной отдачей, как
будто бы перед ним сидел битком набитый зал.
Юрмих называл себя непрекращающимся оптимистом. Он был настоящим гуманистом эпохи Возрождения, жившим в конце ХХ века. Его возможности и таланты были безграничны, но главной ценностью для него был
человек.
В доме у Лотманов
Моя мама Анна Александровна Есельсон (Левина) дружила с Зарой Григорьевной еще со студенческих лет и училась вместе с ней в одной группе.
На первом курсе они были самыми близкими подругами. Со второго курса,
когда надо было выбирать кафедру для написания курсовой работы, мама пошла на лингвистику, а Зара Григорьевна на литературоведение, и они невольно отдалились друг от друга. Но добрые отношения сохранились и после
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окончания университета. Мама и Зара Григорьевна изредка переписывались и поздравляли друг друга с праздниками.
Прежде, чем посылать меня в Тарту, мама написала Заре Григорьевне
и попросила ее призреть бедное дитя. Лотманы отнеслись к маминой
просьбе ответственно, и когда я переехала в Тарту, старались проявлять
ко мне внимание и приглашали гости. Поэтому, когда в 1976-ом году я осталась без жилья и пожаловалась Юрию Михайловичу, он сразу же пригласил
меня переехать к ним — «Все равно комната Миши освободилась». Миша,
старший сын, к тому времени уже закончил Тартуский университет, женился и переехал в Таллин.
Будучи совершенно инфантильным созданием, я ожидала, что дом Лотманов заменит мне мою семью. Я не понимала людей и не умела строить
с ними отношения. Я не знала, как правильно себя вести в приютившей меня
семье. Вместо того, чтобы радоваться огромной удаче, которая на меня свалилась, я отравляла себе жизнь непрерывной рефлексией.
Дом Лотманов жил в своем особом ритме. Из полутемной, уставленной
книгами прихожей две двери вели в святая святых — в кабинеты Юрмиха
и Зары Григорьевны. Там шла непрерывная работа — из кабинета Юрмиха
слышался стук пишущей машинки, а в кабинете З. Г. всегда стояла полная
тишина — она писала в тетради. В глубине квартиры располагались комнаты
Миши, Гриши и Алеши — сыновей Юрмиха и З. Г. — и небольшая кухня,
которую почти целиком загромождал большущий круглый стол. Здесь собиралась вся семья и здесь принимали гостей. Юрмих священнодействовал
не только у себя в кабинете — появляясь на кухне, он и тут начинал творить
чудеса. Кухня сразу же оживала, плита скворчала, шипела, брызгала раскаленным маслом. Он быстро, ловко резал мясо на куски, жестом факира кидал
их на сковородку, переворачивал длинным ножом, увеличивал, уменьшал
огонь, наконец, водружал готовое блюдо на стол, и запах жареного мяса волнующе разносился по всей квартире. Так же молниеносно он лепил и жарил
котлеты, готовил в духовке «фальшивого зайца» — запеканку из фарша, его
фирменное блюдо. «Еда готова, идемте жрать!» — весело звал он, и тот, кто
в этот момент находился в доме — хозяева, дети, гости, — все приходили
и садились за стол. Еда, приготовленная Юрмихом, уничтожалась немедленно. И Юрмих всегда этому радовался — он хотел накормить каждого,
кто приходил к нему в дом.
Приход гостей всегда был праздником для Юрмиха. Уже в прихожей он
сыпал шутками, и смеялся. По первому возгласу Юрмиха можно было догадаться, кто пришел. Когда появлялась Лариса Ильинична Вольперт, в прихожей звучало радостное: «Мадам!», — и Юрмих переходил на французский
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язык с русским акцентом. Лариса Ильинична отвечала ему на своем классическом французском. По его интонациям я всегда понимала, когда приходила Люба Киселева. Люба была очень близким другом семьи, доверенным
лицом, любимой ученицей, единомышленницей, помогала Юрмиху во всех
его делах, поддерживала и успокаивала. Открыв ей дверь, Юрмих начинал
говорить низким голосом с теплыми интонациями, забирал ее к себе в кабинет, и там они долго сидели, обсуждая семейные, кафедральные и научные
дела. Потом шли на кухню, звали по дороге З. Г, приглашали меня, и все вместе садились пить чай. Помимо стола, вторым сакраментальным местом на
кухне была раковина с немытой посудой. Посуду мыла З. Г., но у нее часто
не хватало сил и времени. Лотманы чувствовали себя каждый раз неловко,
когда к посуде приступал кто-нибудь из гостей. Даже мое проживание в семье не давало мне право на мытье посуды. Я обижалась, когда меня отгоняли
от раковины, и долго боролась за свои права. В конце концов Лотманы сдались. Я мыла посуду по ночам. Времени у меня в распоряжении было
много — дом не спал до пяти-шести часов утра — и я успевала все перемыть.
Тишина ночи прерывалась стуком пишущей машинки Юрмиха, а когда стук
прекращался, я уже знала, что через несколько минут они оба придут
на кухню или пить чай, или «пожрать». Иногда они оба, приходя ночью на
кухню, бывали сосредоточены, молчаливы, быстро выпивали чай и расходились по своим кабинетам. Но чаще всего Юрмих во время ночных чаепитий
рассказывал смешные истории, шутил, каламбурил. А иногда вспоминал
войну. Несколько своих военных историй он рассказал за ночным чаем:
«На войне я был связистом и во время боя должен был разматывать проволоку для установления связи, все время бегать вдоль нее и чинить, когда ее
разрывало снарядом. На моей спине висела катушка с проволокой и мешок
с инструментами. И вот зима, идет бой, я бегаю, пригнувшись, вдоль всей
линии, а вокруг свист снарядов, и они все время разрывают проволоку в разных местах. Только я починю в одном месте, как снаряд разрывает ее в другом. А я бегаю вдоль проволоки то туда, то сюда. А зима, мороз лютый, и для
того, чтобы соединить два конца, нужно было снять рукавицы и зачистить
концы. Руки прямо примерзали к железу. А связи все равно нет, провод все
время рвется. Командир роты в бешенстве — идет бой, а связи нет. Он выскочил из штаба с криком: «Где связист?» И бежит вдоль линии искать
меня. А я бегаю вдоль проволоки и латаю ее то тут, то там. Он меня увидел,
подбежал ко мне, и тут с ним началась истерика. Кричит, задыхается от отчаяния: «Лотман! Лотман!» Достает пистолет, приставляет к моей голове и
нажимает на курок. Осечка. Бросил пистолет в снег, разрыдался и убежал».
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Юрмих рассказал эту историю так весело и беззаботно, как будто бы это
не он был на волосок от смерти. «Так он же чуть Вас не убил!» — охнула я.
Юрмих добродушно отмахнулся.
Юрмих прошел всю войну и ни разу не был ранен. Он просто никогда
и ничего не боялся. Однажды я спросила его за ночной трапезой — а как вы
выживали на войне? Он охотно ответил: «На войне мы жили так: задумывали — надо доползти вон до той сосны. Что будет дальше, мы не думали,
а знали только одно, что цель – вон та сосна. И вот ты ползешь и предвкушаешь, как сядешь, сможешь отдохнуть, снять сапоги, размотать портянки. Посидишь-посидишь, потом намечаешь себе следующую сосну, надеваешь
портянки, сапоги и ползешь к ней. Так и живешь от сосны до сосны».
Когда мне исполнилось 20 лет, я пришла к Лотманам и сообщила, что все,
вся моя жизнь уже позади. Юрмих тут же подхватил: «О, 20 лет — это самое
тяжелое время! Когда мне исполнилось 20 лет, я был на войне. Мы пили
спирт в землянке, я разрыдался, схватил ружье и выскочил на улицу стреляться. За мной выскочил мой друг, отобрал ружье и затащил меня назад
в землянку».
У Юрмиха и З. Г. речь была пересыпана цитатами, реминисценциями, каламбурами. «Мышь, не мой посуду!» — велела мне как-то З. Г., и Юрмих
тут же подхватил: «Великий немой!» З. Г. умела в любой разговор ехидно
вплести свою любимую фразу: «Человек по природе добр!» — и это всегда
получалось очень смешно и как будто бы не к месту, а все равно к месту. Леша
как-то скаламбурил: «Человек по природе бобр!» — и З. Г. была в восторге.
У З. Г. было и любимое словечко — «млявый». Скажет про кого-нибудь
«млявый», и сразу понятно, что она имеет в виду. Млявый он млявый и есть.
Юрмих как-то вошел на кухню и застал меня за чисткой кастрюль:
«Маша, — сказал он мне очень серьезно, — бросьте заниматься хозяйством! Это бездна, дна у которой нет!»
Много домашних дел лежало на нем. Казалось, он делал их играючи. З. Г.
занималась хозяйством тихо, незаметно, Юрмих — ярко и артистично. Магазины, дрова, топка печей, приготовление мяса — Юрмих брал на себя. Когда дети бывали дома, то Леша сам ходил в сарай за дровами, а Гриша выгуливал собаку Керри. Когда Гриша уехал в Питер, Леша взял выгул собаки
на себя, но дома бывал редко. И тогда Юрмих сам и за дровами ходил, и сам
с Керри гулял. Только однажды мне разрешили сходить в сарай и принести
дров. Надо было по крутой лестнице через черный ход спуститься во двор,
пробраться к сараю через груды бревен и набрать в руки как можно больше
поленьев. Мне удалось захватить очень мало, а Юрмих всегда таскал дрова
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огромными охапками. Печи он топил очень артистично. Вставал на одно колено и задумчиво укладывал в топку полено за поленом. Как-то раз он застыл
перед печкой и не мог найти в себе силы подняться. Прошла секунда — и он
бодро вскочил на ноги, зашел в кабинет, и оттуда сразу же послышался дробный стук пишущей машинки. По утрам он ходил в молочный магазин и накупал там разные сорта творога. Приносил большие авоськи прямо к завтраку,
выкладывая все продукты сразу на стол. За один день уничтожалось все без
остатка, и на следующее утро он снова шел в магазин, и так изо дня в день.
Однажды после моих назойливых просьб мне позволили сходить за продуктами вместо Юрмиха. Выдали деньги и сурово запретили тратить свои.
Я постоянно комплексовала, что не могу быть полезной в доме. Однажды
я принесла к чаю сладкий рулет. Я знала, что в лотмановском доме не принято, чтобы гости приносили к столу угощения, но все-таки решила рискнуть. Когда я смущенно вытащила из пакета рулет и выложила его на стол,
Юрмих просто побледнел от оскорбления. «Конечно, Маша хочет сказать,
что у нас нечего есть!» Я онемела. До рулета никто так и не дотронулся.
Однажды мне все-таки удалось показать свою преданность. В середине
зимы Юрмих заболел тяжелым бронхитом, и врач прописал ему горчичники,
иначе бронхит перейдет в воспаление легких. Горчичников не было во всем
городе. И тут мне, как Винни Пуху, пришла в голову идея. Я никому ничего
не сказала, тихо вышла из дома и помчалась в городскую больницу. С трудом
открыв тяжелую дверь, я поднималась по широкой лестнице, когда увидела
женщину в белом халате, которая спускалась ко мне навстречу. Забыв
о своей робости, я обратилась к ней и объяснила, что мне очень нужны горчичники. Женщина кивнула головой, ушла наверх и через минуту вынесла
мне целую пачку горчичников. Очень гордая собой, я кинулась с этим трофеем домой, но, к моему глубокому разочарованию, фанфары не заиграли,
Лотманы вполне эпически приняли мою добычу, точно так же, как они относились и к своему здоровью.
З. Г. была знаменита своей рассеянностью, на эту тему ходили легенды,
иногда далекие от реальности. Но тем не менее, она часто опаздывала на
свои лекции. Как-то по дороге в университет я заметила впереди маленькую
фигурку З. Г. Судя по ее энергичным шагам, скорости передвижения и целеустремленному виду, она сильно опаздывала. На ней был черно-белый клетчатый юбочный костюм, поверх которого был накинут легкий осенний
плащ, она шла, слегка переваливаясь на туфлях с высокой платформой. Я догнала ее, и мы вместе устремились вперед, почти бежали. З. Г. была задумчива и рассеяна, пока я случайно не сказала, что сегодня вторник. Тут З. Г.
вдруг остановилась, как вкопанная: «Как вторник!? Какой еще вторник?!
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Разве сегодня не среда?!» — «Нет, — твердо ответила я, — сегодня точно
вторник». — «Так чего же я прусь?! У меня же лекция в среду!!!» Она остановилась и заразительно рассмеялась. Мы обе стояли посреди улицы и хохотали так, что распугали тихих эстонских прохожих. Вдруг она посерьезнела
и спросила себя: «Так что же, мне теперь домой возвращаться?». Постояла,
подумала, а потом по-девчоночьи махнула рукой: «Ладно уж, пойду, все
равно мне нужно на кафедру».
Юрмих очень нежно относился к Заре Григорьевне. Мягко подшучивая
над ней, всегда восхищался ее твердостью, научным и человеческим мужеством. З. Г. была для Юрия Михайловича и женой, и дочкой, и помощником,
и коллегой, и научным оппонентом. Она была очень трогательной, и он себя
рядом с ней чувствовал сильным, взрослым защитником, хотя в нем самом
было много детского. Их обоих мучил и утомлял быт. В доме не было телефона, центрального отопления, для нагрева воды в ванной висела газовая колонка, которая зажигалась с пугающим хлопком. Возникающие проблемы со
здоровьем они старались не замечать, превращали свое недомогание и усталость в шутки. Они подтрунивали над болезнями друг друга, а сваливались
с ног только тогда, когда заболевали всерьез. Будучи свободными людьми,
они хотели быть свободными и от своего организма. Юрмих и Зара жили той
жизнью, какую выбрали, какую хотели, и сумели создать вокруг себя особый
мир. Давление властей не меняло их образа жизни, хотя, конечно, отравляло
им существование. В отношениях между взрослыми и детьми тоже царила
полная свобода. Каждый жил своей независимой жизнью. Дети приходили,
уходили, когда хотели, куда хотели, ни перед кем не отчитываясь. Ни к сыновьям, ни потом к их женам родители никогда не имели претензий. Миша
и Леша женились рано — Миша на четвертом курсе, а Леша на втором.
На первом курсе биофака он познакомился с Каей, а на втором женился
на ней. Этим ранним браком Юрмих и З. Г. были ошеломлены, поскольку хотели, чтобы он занимался наукой, но никогда не давили на Лешу ни вопросами, ни тем более, своим авторитетом. Обеих своих невесток они приняли
сразу, нежно их полюбили и всегда гордились ими. Гриша в семье считался
неблагополучным ребенком — художник, буддист, философ — он не вписывался ни в одну систему. Родители очень надеялись, что он сумеет поступить в Мухинское училище в Ленинграде. Для этого он на год переехал в Питер, жил у сестер Юрмиха на Невском, готовился с частными учителями
к вступительным экзаменам, а с моей мамой занимался русским языком и литературой. Мы с Гришей были дружны, и З. Г. с Юрмихом часто обсуждали
со мной Гришины проблемы. За свои реплики я даже удостоилась Зариного
прозвища «психологическая Мышь», чем очень гордилась.
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У Лотманов я подружилась с племянницей Юрмиха Наташей Образцовой, которая приехала зимой из Питера в гости и прожила у Лотманов около
месяца. Мы делили с ней комнату, и, по-моему, не мешали друг другу. Мы
с Наташей, как и весь дом, жили по ночам, в предутренние часы я вылезала
из своей комнаты в проходную, где Наташа сидела на диване, подтянув
к груди колени, и читала. Я садилась с ней рядом, и Наташа рассказывала мне
одну за другой историю о Тарту 1960-х годов, о тех бурных днях, когда Юрмих и Зара были моложе и веселее, а будущие знаменитости Сеня Рогинский
и Гарик Суперфин вели беззаботную и богемную жизнь. Это была длинная
и захватывающая сага, Наташа была неистощима, и я слушала ее, замерев
от восторга. Жалею теперь, что не записывала, но в те годы я имела наглость
рассчитывать на свою память.
Зимой приехала Инна Михайловна Образцова, Наташина мама, старшая
сестра Юрмиха. Она жила в Ленинграде, но на учебный год уезжала в Псков,
где преподавала в музыкальном училище. Инна Михайловна была худенькая,
невысокого роста — совсем под стать Юрмиху. Она была иронична, наблюдательна, остра на язык. Меня она сразу же взяла под свое крыло. Заметив
мои попытки заниматься хозяйством, она научила меня жарить рыбу, котлеты, варить кашу. Мы вместе с ней крутились на кухне, и она убеждала меня,
что следует поменьше заниматься наукой и побольше осваивать житейские
навыки. С благодарностью вспоминаю ее уроки. Пока гостила Инна Михайловна, она, по мере своих возможностей, брала на себя быт. Как ни странно,
помимо вечной посуды в раковине, в доме не было беспорядка, в его устройстве сохранялась внутренняя логика, а все вещи лежали на своих местах.
Тихо, незаметно занималась хозяйством З. Г. Когда могла, мыла посуду, готовила будничную еду, поддерживала порядок в доме, подметала, убирала,
гладила Юрмиху рубашки. В кабинете Юрмиха книги стояли аккуратными
рядами, а рядом с пишущей машинкой были разбросаны. В спальне, которая
служила для Зары кабинетом, все лежало на своих местах. Только на тахте,
на которой, сидя или лежа занималась Зара Григорьевна, были разложены
нужные ей книги. В руках она держала общую тетрадь, в которой писала
своим крупным красивым почерком. В моей комнате было больше бардака,
чем во всем доме вместе взятом. Юрмих, однажды заглянув ко мне, заметил:
«Маша, я когда-нибудь расскажу Вам, что важна форма, а не только содержание». Спустя много лет я поняла его слова.
Ночью Лотманы писали статьи и доклады, днем ходили в университет,
а вечером к ним приходили гости, студенты. Ночи были самым плодотворным временем суток. Раньше, чем в пять-шесть утра они не ложились спать.
Тишину ночи нарушал стук пишущей машинки Юрмиха и скрип половиц,
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когда З. Г. вставала с тахты, чтобы с полки взять книгу. З. Г. нисколько не мешало, что ее кабинетом была спальня, что она работала сидя или лежа на тахте. В спальне был письменный стол у окна, на котором лежали стопками книги, но З. Г. за ним никогда не работала. У нее была уникальная способность
заниматься наукой где угодно, в любом, самом неудобном месте. Из рассказов о ней известно, что, когда у них в доме шел обыск, она сидела за столом
на кухне и невозмутимо занималась корректурой. Мы шутили, что Зару
можно посадить под стол, и даже там она продолжит заниматься наукой.
«Заниматься наукой» — это для Лотманов был modus vivendi. Студентов
они оценивали по шкале «преданности науке». Способные студенты, которые не посвящали себя целиком науке, были Лотманам неинтересны.
Ведя ночную жизнь, я днем засыпала на лекциях, обижая преподавателей. В Тарту отношения между студентами и лекторами были домашние,
а обиды почти семейные. Лариса Ильинична Вольперт как-то пожаловалась
на меня Лотманам за то, что я всегда сплю на ее лекциях — и я готова была
провалиться!
К экзаменам, конечно же, я тоже готовилась по ночам. Днем я сидела
в библиотеке, а ночью зарывалась в учебники. Как-то раз, когда Юрмих вызвал меня из комнаты на ночное чаепитие, я выползла бледная, как поганка,
и он сочувственно рассказал: «А я любил сдавать экзамены. В этом мазохизме есть особое удовольствие. Ты весь зеленый, волосы в разные стороны,
глаза зеленые — а потом сдашь экзамен, получишь пятерку — и так хорошо!
Не зря мучился!» И тут же рассказал мне военную историю про мазохизм:
«В самые первые дни войны фронт отступал, и наша рота получила
команду тащить с собой пулемет, а он по дороге увяз в грязи так, что всей
ротой мы его не могли сдвинуть с места. Мы все были в таком энтузиазме,
на таком подъеме, так дружно его толкали, что я совершенно не заметил, как
сорвал себе ноготь. Когда я посмотрел на свою руку и увидел, что нет ногтя,
мне стало весело от мысли о том, что ведь в довоенной жизни это имело бы
для меня значение!»
Между тем зима 1976–1977-го года несла Юрмиху неприятности. Он решил уходить с заведования кафедрой русской литературы, которую возглавлял с 1960 года. Давление властей сверху усиливалось, административные
требования начинали душить. Принять решение было непросто. Он подолгу
разговаривал с Зарой, с Любой. Иногда за общим столом он внезапно замолкал, становился тревожен, напряжен и, только что сев ужинать, резко вскакивал и уходил к себе в кабинет. Однажды утром он вышел к чаю особенно
сосредоточенный, официальный, в черном костюме с галстуком. Он молча

630

М. ИОНИНА

выпил чашку чая и вскоре хлопнул входной дверью. З. Г. пояснила мне эпически: «Юрмих пошел отказываться от заведования». «Почему?!» — ошалела я. «Он просто устал от бумаг». Вечером Юрмих вернулся домой взбудораженный и довольный, с облегчением шутил и веселился за ужином.
Наступил новый этап в его жизни, он вовремя ушел от административной
работы.
Он был мужественный, но при этом нежный и ранимый человек. Свою
сентиментальность он старательно скрывал не только от других, но и от самого себя. Он сурово, с самыми высокими требованиями относился к себе,
никогда не давал себе раскисать. «Вот в кино, — говорил он, — другое
дело, — как только начинается фильм, я сразу рыдать и так, пока фильм
не закончится. Это в жизни меня ничем не прошибить». Но «прошибить»
его было совсем не сложно. И желающие находились. Пришла как-то к Лотманам бывшая студентка Юрмиха и принесла английскую газету со статьей
о Лотмане. Юрмиху стало любопытно, что о нем пишут, и он попросил бывшую студентку, которая свободно знала английский, переводить ему с листа.
Она взяла газету в руки и медленно, четко артикулируя каждое слово, стала
бесстрастно переводить. После первых же фраз стало ясно, что статья критикует Лотмана и его школу. Юрмих напрягся. С каждым словом его огорчение все росло и росло. Он уже начал нетерпеливо ерзать на стуле, ожидая,
когда, наконец, эта пытка закончится. Но гостья, которая как будто бы не
замечала его смущения, медленно переводила и переводила, слово за словом,
не отрывая глаз от газеты. В конце концов Юрмих не выдержал и перебил
ее: — .... <имя. — М. И.> сидит, бутербродик кусает, ножички втыкает.
Та хладнокровно парировала: «Юрий Михайлович, Вы говорите так, как
будто бы это я статью написала».
Я прожила весь учебный год под крылом у Лотманов. Мне было непросто, но я каждую минуту осознавала, как мне сказочно повезло. Гриша не поступил в Мухинское училище, вернулся в Тарту и поселился в Мишиной,
то есть в «моей» комнате. После летних каникул я сняла квартиру вместе
с подругами, но в доме Лотманов по-прежнему бывала часто.
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KOKKUVÕTTED
JURI LOTMANI SAJANDAKS SÜNNIAASTAPÄEVAKS
I
Artiklid
„Ma kirjutasin kõige karamzinlikuma kõne Venemaa
Teaduste Akadeemiale ja A. Šiškovile!” (Karamzini
poleemiline kõne 1818. aastal)
Ljubov Kisseljova (Tartu)
Artiklis analüüsitakse N. Karamzini Venemaa Akadeemia liikmeks astumise
kõnet, mida ei ole kunagi põhjalikult uuritud. Selgitatakse, kuidas reageeris
Karamzin oma pikaajalise ja skandaalse ignoreerimise faktile akadeemia poolt,
mis oli kättemaks tema kirjanduslikelt vastastelt. Alles peale „Vene riigi ajaloo“
ilmumist ja tänu tsaari soosingule valiti ta lõpuks akadeemikuks. Hoidudes tavaliselt poleemikast, esitas Karamzin sel korral poleemilise kõne, mis oli suunatud
Šiškovi kirjandus- ja keeleprogrammi vastu. Nagu artiklis näidatakse, oli selle
vahetuks põhjuseks Šiškovi välja töötatud akadeemia uus põhikiri.
Võtmesõnad: Karamzin, Venemaa Akadeemia, Aleksander Šiškov, poleemika,
probleemid Karamzini akadeemikuks valimisega.

Heinrich Heine vene retseptsioonist (V. A. Žukovski,
W. Küchelbecker, P. A. Vjazemski)
Tatjana Stepaništševa (Tartu)
Lähtudes H. Heine elu ajal aset leidnud retseptsioonist Venemaal, tõstatatakse
küsimus saksa kirjaniku väljajätmisest kolme autori — V. Žukovski, W. Küchelbeckeri, P. Vjazemski — loomingulisest biograafiast. Väheuuritud materjalide
(peamiselt päevikute) kasutamine võimaldab selgitada Žukovski ja Küchelbeckeri suhtumist Heinesse. Vjazemski juhtum võimaldab autoril sõnastada
poeetilise konvergentsi kui ajaloolis-kirjandusliku teguri küsimuse.
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Võtmesõnad: kirjanduslik retseptsioon, tõlkeprobleemid, H. Heine, P. Vjazemski, V. Žukovski, W. Küchelbecker.

Targutlev Tolstoi
Roman Leibov (Tartu)
Artiklis vaadeldakse mõningaid näiteid seoses L. Tolstoi keeleliste konventsioonide rikkumisega tema üldise kriitilise suhtumise taustal märkidesse. Krystyna
Pomorska teedrajava töö eeskujul vaadeldakse ühte Tolstoi võtet — ostensiooni.
Artiklis kirjeldatakse „Isa Sergiuse“ peategelase nimetamise strateegiat, ja analüüsitakse ka „Anna Karenina“ esimesest osast pärinevat lühikest fragmenti kui
Turgenevi kuulsa jutustuse võimalikku allikat, mida omal ajal analüüsis Roman
Jakobson. Artikli postskriptumis väljendatakse mõtteid Tolstoi loomingu tähendusest J. Lotmani kultuurisemiootika kontseptsioonile.
Võtmesõnad: Tolstoi, Lotman, Pomorska, „Isa Sergius“, „Anna Karenina“,
ostensioon, nominatsiooni poeetika.

Kujuteldav ruum: Andrei Belõi „Peterburg”
ja Marina Tsvetajeva „Toa katse”
Roman Voitehhovitš (Tartu)
Artiklis analüüsitakse Andrei Belõi 1910. aastate raamatute („Peterburg“,
„Kuningatütar ja rüütlid“ jt) mõju Tsvetajeva 1920. aastate luulele („Punase
hobuse seljas“, „Rolandi sarv“, „Toa katse“ jt). Tsvetajeva poeetika fundamentaalset ümberkujunemist 1920. aastatel ei ole kunagi vaadeldud tihedas seoses
Andrei Belõi poeetikaga ja kõige vähem on tähelepanu osutatud Belõi peamisele
romaanile „Peterburg“. Romaan eristub kunstilise ruumi erilise struktuuri poolest,
milles on võimalik „ajumäng“ ja tegelaste kehaline metamorfoos. Esimesena
täheldas Tsvetajeva poeesia sõltuvust just nimelt Belõi proosast, aga mitte luulest, 1925. aastal M. Gorki. Tsvetajeva kasutab tõepoolest dialoogis Pasternakiga
Andrei Belõi kujundlikkust.
Võtmesõnad: Tsvetajeva, Andrei Belõi, Maksim Gorki, Pasternak, kunstiline
ruum, „ajumäng“.
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Mozartilikud ja blokilikud motiivid Mihhail Kuzmini
luuletsüklis „Tamino elurajad”
Lea Pild (Tartu)
Artiklis vaadeldakse Kuzmini luuletsüklit „Tamino elurajad“, mille luuletaja lisas
1923. aastal ilmunud ja 1921–1922 loodud teoseid koondavasse luuleraamatusse
„Paraboolid“. Nendel aastatel toimus palju traagilisi sündmusi, mis ei puudutanud sügavalt ainult luuletuste autorit, vaid vene kultuuri tervikuna: Bloki surm ja
Gumiljovi mahalaskmine, Fjodor Sologubi abikaasa Anastasia Tšebotarevskaja
hukkumine, vene kultuuri silmapaistvaimate esindajate pagendamine ”filosoofilisel” laeval jms. „Tamino elurajad“ on luulekogu „Paraboolid“ viimane tsükkel:
siin võtab Kuzmin kokku lüürilise tegelase sisemise, vaimse arengu. Kuzmini
pöördumine Mozarti ooperi „Võluflööt“ ja Bloki „teise köite“ luuletuste poole
annab üheaegselt tunnistust sellest, et Kuzmin ei nõustunud vene modernismi
tähtsaima luuletajaga, kes kirjutas vajadusest „kuulata revolutsiooni muusikat“,
ja vastavusest Mozarti ooperi kangelastega, kes asusid sisemise enesetäiustamise
teele.
Võtmesõnad: Kuzmin, Mozart, Blok, Abert, „Võluflööt“, lüüriline kangelane,
evolutsioon.

M. Gorki teose „Muinasjutud Itaaliast” poeetika
Maria Borovikova, Leonetta Pavanello (Tartu)
Artiklis vaadeldakse M. Gorki proosatsükli „Muinasjutud Itaaliast“ kujunemislugu. Autorid näitavad, et tsükli idee kujunes järk-järgult ja esialgu oli Gorki
ühendanud Itaalia olukirjeldused kaheks minitsükliks, millest kummaski oli
kolm teksti. Esimene nendest minitsüklitest orienteerub peaasjalikult kirjanduslikule muinasjutule (nii Lääne-Euroopa romantilisele traditsioonile kui ka Itaalia
verismikirjandusele), aga teine (tekstid, mis avaldati 1911. aastal ajakirjas Sovremennik), kujutab endast täiesti teistsugust poeetikat ja on orienteeritud proosaluule traditsioonile, juhatades niimoodi tagasi Gorki enda varasemate kogemuste juurde selles žanris.
Võtmesõnad: Gorki, „Muinasjutud Itaaliast“, kirjanduslik muinasjutt, tsükkel,
minitsüklid.
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David Samoilovi näidendi „Živago ja teised”
kontekstid
Andrei Nemzer (Moskva)
Artiklis vaadeldakse B. Pasternaki romaani „Doktor Živago“ ainetel kirjutatud
D. Samoilovi (1987; avaldatud postuumselt) näidendi kahte fragmenti. Esimese
fragmendi analüüs selgitab, miks Samoilov tegi Juri Živagost Rainer Maria Rilke
luuletuse tõlke autori. Teises fragmendis tuuakse välja J. Lotmani varjatud tsitaat
„Jevgeni Oneginile“ kirjutatud kommentaarist. Need tähelepanekud lubavad
tõlgendada näidendi poeetikat (eriti selles esinevaid autobiograafilisi motiive,
metatekstuaalsuse eripära ja tsitaatide kasutamist), autori filoloogiliste huvide
tähendust sellele ja Pasternaki romaani instseneeringu tähendust Samoilovi
loomingulises evolutsioonis.
Võtmesõnad: David Samoilov, „Doktor Živago“, metatekst, autor/tegelane,
kirjandus/elu.

„Lotmani ja marksismi” probleemist
Mihhail Lotman (Tartu – Tallinn)
Artikkel on pühendatud struktuurilis-semiootilise lähenemise kujunemise protsessile J. Lotmani töödes tema biograafiliste andmete ja vaimse arengu taustal.
Täheldatakse küberneetiliste ideede ja faktorite mõju, mis on seotud intellektuaalse kliima muutustega Nõukogude Liidus ja välismaal. Üksikasjalikult
vaadeldakse väljapaistva humanitaari Mihhail Gasparovi artiklis „Lotman ja
marksism“ sisalduvat argumentatsiooni. Näidatakse, et kuigi artikkel sisaldab
palju peeneid tähelepanekuid ja õigeid mõtteid, on selle peamine tees vigane:
J. Lotman ei kasuta ajaloolise materialismi ideid ega dialektilise materialismi
metodoloogiat oma teoreetilis-kirjanduslikes ega ka semiootilises töödes.
Võtmesõnad: kultuurisemiootika, strukturalism, Mihhail Gasparov, marksism,
nõukogude kirjandusteadus.

J. Lotman tänapäeva semiootikute silmade läbi
Ekaterina Velmezova (Lausanne – Tartu), Kalevi Kull (Tartu)
Artiklis analüüsitakse vaateid J. Lotmani teaduspärandile, mis on esitatud autorite intervjuude vormis mõnede teadlaste-semiootikutega, kes ühel või teisel
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moel on seotud Tartu akadeemilise traditsiooniga (Vyach. Vs. Ivanov, B. A. Uspensky, G. Kress, W. Noeth, R. Posner, P. Fabbri, J. Hoffmeyer, U. Eco). Nagu
analüüsitud materjal näitab, oli ja on J. Lotman tänapäeval kõige tuntum MoskvaTartu ja Tartu-Moskva semiootikakoolkonna esindaja. Lotmani mõtisklustest
semiootika vallas on semiootikute teadusringkonnas kõige tuntum ja olulisem
tema semiosfääri kontseptsioon, ent isegi Lääne semiootikaspetsialistide ja
mitteslavistide jaoks oli ilmne, et J. Lotmani teaduspärand ainult semiootikaga
ei piirdu.
Võtmesõnad: Juri Lotman, Moskva-Tartu ja Tartu-Moskva semiootiline koolkond, teaduslik intervjuu, semiootika, semiosfäär.

II
Publikatsioonid
Lotmani perekonna kirjavahetusest.
Lidia Mihhailovna Lotmani ja Juri Mihhailovitš Lotmani
kirjavahetus (1950–1993)
Larissa Naiditši (Jeruusalemm) publikatsioon
J. Lotmani epistolaarse pärandi avaldamine algas 1995. aastal ja jätkus järgnevatel
aastakümnetel. Käesolev publikatsioon sisaldab Juri Lotmani kirjavahetust õe
Lidiaga aastatel 1950–1993. Kirju säilitatakse Naiditši-Lotmani isiklikus perearhiivis ning Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli arhiivides. Kirjavahetuse teemad
on seotud selles osalevate isikutega: teadlased, kes tegelevad ühe või teise teadusvaldkonnaga, ning vend ja õde, kes hoolitsevad teineteise eest. Olulisel kohal on
kirjavahetuses uute teaduslike ideede, projektide ja tööde kirjeldused. Lidia Lotman, kelle kirju on publikatsioonis kõige rohkem, kirjeldab Leningradi teadus- ja
kultuurisündmusi: konverentsid, nõupidamised, dissertatsioonide kaitsmised
jms, aga ka näitused, kinofilmid ja teatrietendused. Lotmanid vahetavad mõtteid
uute publikatsioonide kohta, saadavad teineteisele raamatuid. Sageli humoorikalt kirja pandud lühikesed koduste toimetuste kirjeldused peegeldavad intelligentsi igapäevaelu Nõukogude Liidus sel ajal.
Võtmesõnad: Juri Lotman, Liidia Lotman ja nende perekond, Tartu Ülikool,
VTA vene kirjanduse instituut (Puškini maja), 1950.–1980. aastate teadus- ja
kultuurielu NSVLiidus, filoloogia ajalugu.
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J. Lotmani retsensioon B. Jegorovi väitekirjale
„Vene kirjanduskriitika aastatel 1848–1861”
Pavel Glušakovi (Riia) publikatsioon
Esmakordselt avaldatakse J. Lotmani retsensioon Boriss Jegorovi väitekirjale.
Retsensiooni tekstis antakse kõrge hinnang teadustööle, milles on erilist tähelepanu pööratud kriitiliste artiklite kunstilistele vahenditele. J. Lotman tõstab esile
väitekirja meeldiva omaduse — püüde vastandada tollele ajale omast traditsioonilist skemaatilist hindamisviisi ajalooliselt konkreetse 19. sajandi teise poole
kriitikute positsioonidega.
Võtmesõnad: Juri Lotman, Boris Jegorov, väitekiri, arvamus, kirjanduskriitika.

J. Lotmani erikursused N. Karamzinist.
Tartu Ülikoolis loetud loengute autoriseerimata konspektid
Ljubov Kisseljova (Tartu) publikatsioon
Publikatsioon taasesitab kolme N. Karamzini erikursuse autoriseerimata konspekti. J. Lotman luges need loengud TÜ vene keele ja kirjanduse osakonna
üliõpilastele õppeaastatel 1970/71, 1979/80 ja 1983/84. Konspektid on käsitsi
kirjutanud L. Kisseljova, vahelekirjutused pärinevad L. Petina ja R. Leibovi
konspektidest. Hoolimata paratamatust ebatäiuslikkusest, annavad ülestähendused ettekujutuse Lotmani loengumaneerist, aga ka sellest, kuidas arenesid
tema vaated Karamzini loomingule.
Võtmesõnad: Juri Lotman, Nikolai Karamzini loengud, „Vene reisija kirjad“,
vabamüürlased, Prantsuse revolutsioon.

J. Lotmani kiri I. Sermanile
Larissa Naiditši (Jeruusalemm) publikatsioon
Avaldatud J. Lotmani kiri Ilja Sermanile (1913–2010) annab tunnistust tema
sügavast sümpaatiast vana sõbra ja kolleegi vastu. „Elu viimsele piirile lähenemise“ tunne viis kirjade autori mõttes tagasi minevikku. Lotman meenutab
nende kohtumist peale Sermani tagasipöördumist vangilaagrist.
Võtmesõnad: Lotman, Serman, ülikool, vangilaager, kohtumine.
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Zara Mints. Mälestused Anna Ahmatovast
Roman Timentšiki (Jeruusalemm) sissejuhatav artikkel,
Lea Pildi (Tartu) publikatsioon
Esmakordselt avaldatakse Z. Mintsi mälestused kohtumistest Ahmatovaga. Sissejuhatavas artiklis ja joonealustes märkustes kommenteeritakse neid kohtumisi,
mis toimusid poeedi viimase kahekümne eluaasta jooksul. Need langesid kokku
Ahmatova elu suhteliselt õnneliku ajaga, kuid see oli poetessi jaoks ka rahutu ja
vahelduva lootusega periood. Need muutuva meeleolu vibratsioonid annavad
värvingu igale Mintsi poolt kirjeldatud episoodi emotsionaalsele taustale. Arvukatele memuaaridele, epistolaarsetele ja teistele allikatele toetuvas kommentaaris
uuritakse üksikasjalikult Ahmatova luule lugejate retseptsiooni aastatel 1920–
1960. Rekonstrueeritakse kohtumiste ajalooline taust ja lisatakse veel üks kohtumine, mida mälestuste autor ei kirjelda.
Võtmesõnad: Ahmatova, Mints, „meonaalne kirjeldus“, salongiluule, destaliniseerimine, lugejate retseptsioon.

Z. Mintsi artikkel Gorki loomingust
Lea Pildi saatesõna ja publikatsioon, Anastasia Jermolajeva tõlge
Esmakordselt avaldatakse vene keeles Zara Mintsi artikkel, mis oli varem teada
ainult eestikeelsena — see publitseeriti ajakirjas Keel ja Kirjandus 1968. aastal.
Kuna artikli originaali ei ole leitud, tuli kasutada tagasitõlget eesti keelest, et see
novaatorlik ja poleemiliselt terav artikkel leiaks Gorki uurimistraditsioonis väärilise koha. Mints pöörab erilist tähelepanu Gorki teoste poeetikale 19. ja 20. sajandi vahetuse Vene ja Euroopa esteetika kontekstis. Avaldatud artikkel annab
võimaluse teha olulisi täpsustusi artikli autori teaduspärandi vastuvõtus.
Võtmesõnad: Gorki, esteetika, tinglikkus, neoromantism, realism, „suurte üldistuste kunst“.
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III
Mälestused
Minu teaduskool: meenutuste katked
Ksenia Kumpan (Peterburi)
Esimene sõit Tartusse (mai 1967) teisele Bloki-teemalisele konverentsile. Muljed
„kateedrist“ ja ettekannetest. Õpinguaastad (1967–1972). Suhtlus Lotmaniga
kodus ja kateedris. Mõned eredamad episoodid. Lotmani loengud, tema loengumaneer. Kuulatud üldkursused ja erikursused vene kirjanduse ajaloost. Tekstoloogia ja tekstianalüüsi kursus. Kursusetööde kaitsmised, minu esimene ettekanne üliõpilasena. Seminarid eluolmest (1969–1974). Suvised väljasõidud
Moskva-lähedastesse ja Peterburi mõisahoonetesse ja lossidesse, õppetöö muuseumifondides. Rogožski kirikuaia külastamine. Tutvumine ja sõprus Vladislav
Glinkaga. Diplomitöö kirjutamine Lotmani juhendamisel; jutuajamine temaga
enne ärasõitu Tartust. Kohtumised peale Tartu Riikliku Ülikooli lõpetamist, abi
ja toetus. Viimane kohtumine.
Võtmesõnad: ülikooliaastad, loengud, „kateeder“, eluolme seminar, kursusetööd, diplomitöö, kohtumised pärast ülikooli lõpetamist.

Tartu 1970ndatel aastatel. Minu mälestused
Maria Ionina (Jeruusalemm)
Tartu Ülikoolis aastatel 1974–1980 õppinud J. Lotmani endise üliõpilase mälestused. Tekstis esitatakse mälu põhjal kirja pandud katkeid silmast silma vestlusest Juri Mihhailovitšiga, jutustatakse tema erilisest loengumaneerist. Mälestuste
autor, kes elas mõned kuud Lotmanite peres, kirjeldab sealset kodust atmosfääri,
elukorraldust perekonnas, jutuajamisi Juri Mihhailovitši ja Zara Grigorjevnaga,
nende nalju ja kalambuure. Taasesitatakse kolm lühikest J. Lotmani jutustust
sõjast.
Võtmesõnad: mälestused Lotmanist, Lotmani loengud, Lotmani perekond, Lotmani sõjajutustused, Zara Mints.
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