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Раздел I. 
 

Кретова Екатерина 
(Краснодар) 

 
ТРАДИЦИИ ИЗУЧЕНИЯ  

ТВОРЧЕСТВА Н.В. ГОГОЛЯ И А.С. ПУШКИНА 
В ШКОЛАХ РОССИИ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ 

 
Существует расхожая фраза: «Историю пишут победители». Как 

выяснилось, они же составляют и учебники по литературе. Это возможно 
проследить в методике преподавания русской литературы с 40-х годов ХХ 
века по наше время. Познакомившись со школьными учебниками 
литературы советского периода, мы нашли в них много интересных 
суждений, трактовок, но при этом были удивлены тем, как ярко в них 
выражено идеологическое влияние государства на формирование взглядов 
ученика.  

Целью нашего исследования было проследить эволюцию 
методических подходов к изучению творчества А.С. Пушкина и Н.В. 
Гоголя в общеобразовательной школе в период 40-90-х годов 20 века и в 
настоящее время.  

Задачи, которые мы ставили перед собой, были следующими: 
• сопоставить содержание и трактовки произведений Пушкина и 

Гоголя в школьных учебниках литературы 40, 50-60, 70-80, 90-х годов 20 
века и в современных учебниках; 

• сопоставить методические рекомендации учителю по изучению 
«Капитанской дочки» Пушкина и «Тараса Бульбы» Гоголя в период 40-х 
годов 20 века по настоящее время. 
Основные методы исследования - сопоставительный анализ 

методических рекомендаций по изучению «Капитанской дочки» и «Тараса 
Бульбы»; сопоставительный анализ содержания и трактовок произведений 
Пушкина и Гоголя в школьных учебниках литературы. 
Данная тема была изучена Е.Р. Пономаревым (кандидат 

филологических наук, доцент кафедры литературы в СПБГУКИ); Ю.И. 
Дружниковым (русский писатель, прозаик и историк литературы); Т.Ю. 
Красовицкой (доктор исторических наук, профессор кафедры истории 
России новейшего времени). Нами также была сделана попытка 
проанализировать данную тему.  



 5 

 Литературовед и методист В.В. Данилов (1881-1970) был 
сторонником академического преподавания и считал, что преподавание 
русского языка и литературы должно содействовать прежде всего 
умственному развитию учащегося.  Данилов отвергал распространенное в 
школе «нравоучительное направление»: взгляд на литературу, как на 
средство прямого воздействия на учащегося. Он считал педагогической 
ошибкой оценку литературы только со стороны ее содержания. 
Литературные произведения есть отражение субъективных переживаний 
автора, результат образного мышления, так как литература не является 
прямым отражением жизни. Разными лицами одно и то же произведение 
будет восприниматься по-разному, что обусловлено индивидуальными 
свойствами сознания личности, ее предшествующим опытом. Поэтому 
основное место на уроке литературы должно быть отведено внешней (язык 
и стиль) и внутренней (система образов) форме произведений, развитию у 
учащихся логического и образного мышления.    
 Данилову принадлежит заслуга создания одной из наиболее 
оригинальных и развернутых концепций преподавания литературы в 
старших классах, учитывающей как достижения отечественного и 
зарубежного литературоведения, так и новейшие исследования в области 
психологии и дидактики. Педагог предпринимает попытку создать 
методику типологии учебных заданий, основанной не на содержании 
учебного материала, а на характере мыслительной деятельности ученика. 
[12]. 
20-е годы. 
 После революции государство активно вмешивается в «учебно-
литературный» процесс. Лучшие методисты, такие как В.В. Голубков, Н.Н. 
Соколов и М.А. Рыбникова, сторонники психологической школы, 
воспринимали новые веяния «в штыки».  
 В качестве основного метода преподавания литературы выдвигается 
«трудовой метод», направленный на воспитание у учащихся активного 
отношения к окружающему миру и подготовку их к последующей 
трудовой деятельности.  
 В конце 1921 года в Петрограде открывается съезд преподавателей 
родного языка и литературы, на котором продолжает свой спор 
«общественники» и «эстеты». Позицию формальной школы отстаивает в 
своем докладе «Задачи поэтики» В.М. Жирмунский. В докладе Н.Л. 
Бродского «Стилистическое изучение литературы» предлагается сочетание 
«от интуиции через  стиль к историзму». [2]. 
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 Более решительно рушит стереотипы составители так называемых 
«комплексных программ». Новые программы, по словам руководителя 
педагогической секции Государственного ученого совета Н.К. Крупской, 
призваны помочь учащимся «марксистки охватить современность». [12].  
Литература как учебный предмет теряет самостоятельное значение, 
литературные произведения превращаются в иллюстрации к комплексным 
обществоведческим темам: «Город», «Деревня», «Капитализм и рабочий 
класс», «Борьба и раскрепощение рабочего класса». В комплекс явно не 
вписывалась русская классика, в особенности лирическая поэзия, зато, как 
никогда, была представлена зарубежная литература. Поэтому изучение 
Пушкина и Гоголя было неактуально.  
30-40-е годы. 
 В 30-х годах идеологическое влияние государства на формирование 
взглядов ученика усиливается. И если до 40-х годов прошлого столетия 
преобладал классовый подход в литературе, то после 40-х годов он 
сменился имперской патриотической идеологией. С широким размахом 
стали отмечаться юбилеи гибели писателей и поэтов. И.В. Сталин лично 
контролировал мероприятия по проведению «празднований» в честь 
смерть Гоголя и Пушкина. Защита страны от нападения внешнего врага 
оказывается в одном ряду с делом борьбы за социализм, война с 
фашистской Германией – прямым продолжением Октябрьской революции.  
 В то же время защита социалистической Родины попадает в 
исторический  ряд «освободительных войн», что также подчеркивается 
при помощи поэзии Пушкина и прозы Гоголя. Интерпретация пушкинских 
и гоголевских текстов отныне идеологически «обслуживает» главное 
событие эпохи – Отечественную войну. В те годы любого официально-
признанного русского писателя можно было охарактеризовать 
следующими фразами: «Был верным сыном своей Родины», «Любил 
природу», «Гордился своеобразием своего народа, его природным умом», 
«Воспевал народ, который, не смотря на вековое крепостническое рабство, 
был способен в любой момент дать отпор врагу». Данные цитаты 
относятся и к авторам «Капитанской дочки» и «Тараса Бульбы», которые 
«призывали русский народ на борьбу с внешним врагом», что было очень 
актуально в период войны с фашизмом.    
40-50-е годы. 
 В русле этих процессов преображался и школьный учебник по 
литературе. Изменения трактовок в нем пришлось на 1944-1946 год 
(усилилась советизация общей концепции учебника), второе на 1949 год 
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(борьба с космополитизмом, устранение Г.А. Гуковского). Третья 
переработка коснулась учебников на рубеже Сталинской эпохи и 
«оттепели». Учебники для 8-го и 9-го классов изменились при переходе к 
новому идеологическому курсу. Так учебник 9-го класса под редакцией 
Н.Л. Бродского, написанный А.А. Зерчаниновым, Д.Я. Райхиным и В.И. 
Стражевым, просуществовал до 1967 года, а учебник Н.И. Поспелова и 
П.В. Шаблиовского для 8 класса выдержал 13 изданий и вышел последний 
раз в 1953 году. С 1954 года его сменил учебник С.М. Флоринского. Он 
сохранил идеологический стержень предыдущего, искореняя старые 
формулировки. В дальнейшем наступила идеологическая стабильность. 
Практически без каких бы то ни было переработок учебники редакции 
1956 года дошли до конца 60-х годов, некоторые просуществовали и 
дольше. Таким образом, можно сказать о единой линии развития 
учебников с 1940 годов по конец 1960 годов. Классовый подход сменился 
имперской патриотической идеологией. 

 После победы в Великой Отечественной войне на первый план в 
учебниках и методических пособиях выходит международная значимость 
русских писателей. Делается акцент на том, что западная литература 
развивалась под сильным влиянием русских писателей: Пушкина, Гоголя, 
Достоевского.   

В 50-х годах на методике преподавания литературы отразилась 
борьба с космополитизмом. В учебниках Еголина, Поспелова и 
Флоринского биография А.С. Пушкина очищается от намеков на любые 
иноязычные влияния: «Воспитание детей в доме Пушкиных было 
поручено, как это было принято в дворянских семьях, иностранцам-
гувернерам; благотворного влияния на воспитание мальчика эти 
французы-гувернеры не имели, у Пушкина остались лишь неприятные 
воспоминания о них. На формирование характера и умственное развитие 
ребенка большое влияние оказали бабушка поэта М.А. Ганнибал и няня 
поэта Арина Родионовна». [13].  В изложении лицейских лет писателя 
сказан: «Лицейские стихотворения Пушкина показывают, что юный поэт 
растет как сказочный богатырь, не по дням, а по часам», то есть 
подчеркивается богатырский дух народа, о котором будет писать 
нынешний лицеист. 

Что касается Гоголя, в учебнике Флоринского 1954 года сказано: 
«Высокий патриотизм руководил писателем Гоголем и тогда, когда он 
прославлял народные подвиги во имя Родины, и тогда, когда подвергал 
осмеянию тех, кто держит в порабощении и угнетении народ». [13].  
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Начинают просматриваться «вредительские мотивы» в биографии 
Пушкина (дуэль с Дантесом). Делается акцент на немецкие корни 
происхождения Дантеса и на то, что по возвращению во Францию он стал 
шпионом. Также подчеркивалось, что французы не смогли простить 
Дантесу убийство великого русского поэта. [13].  

В методических пособиях 50-х годов творчество Пушкина и Гоголя 
трактуется не только как начало реалистического этапа в развитии русской 
литературы, но и как завершение…первого этапа революционного 
движения. Как известно, Ленин сконструировал модель русской 
революции в виде «лестницы» из трех ступеней: внизу – декабристы, 
вверху, завершая прогресс человечества – большевики, а между ними – 
представители освободительного движения. Так Гоголь и Пушкин стали 
«революционерами», кем никогда не являлись.  

Например, биография и творчество Пушкина подгоняется под 
политическую доктрину: в Санкт-Петербурге и Кишиневе молодой поэт 
был знаком с декабристами и написал несколько стихотворений о свободе; 
он никогда не принимал участия в их деятельности,  в зрелом возрасте 
взгляды его менялись, революцию он называл бунтом и относился к ней 
отрицательно. Этот Пушкин был сделан «певцом и агитатором» 
декабристского движения, а в крайних исследованиях даже 
революционером. Об этом пишет Ю. Дружников в статье «Пушкин, 
Сталин и другие поэты». Так в 40-50-х годах Гоголь и Пушкин в школьном 
изучении «стали»революционерами, борцами с внешними врагами и 
космополитами; словом – активными участниками общественно-
политической жизни Советского государства. Художественное значение 
их произведений при этом отступало на второй план.  

50-70-е годы. 
Начиная с 1955 года, в учебниках Зерчанинова и Флоринского 

настойчиво подчеркивается мысль о том, что основу русской литературы 
составляют «глубочайшая идейность, прогрессивность, высокое развитие 
реализма». Пушкин в борьбе за реализм обошел западных писателей 
Бальзака и Стендаля, завоевал наибольшее признание у деятелей 
иностранной литературы и нашел воплощение в их творчестве.  

Для усиления международной значимости Гоголя привлекаются 
суждения о русском классике «французского ученого Вогюэ и датского 
критика Г. Брандеса». [8;103]. Поскольку иностранных критиков, 
высказывающихся не хватает, для весомого риторического завершения к 
ним подключены Горький и Некрасов. Если учитывать, что учебник 
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Зерчанинова переиздавался в 1940, 1949, 1955, 1961 годах, то можно 
понять, что идеологическая направленность учебника за четверть века 
почти не изменилась.  

70-80-е годы. 
В 70-80 годах пропагандистское влияние уменьшилось. В начале 80-

х годов в методике преподавания литературы намечаются перемены, 
связанные с разработкой новой концепции общего среднего образования. 
Специальная задача современной методики является возвращение забытых 
имен и традиций отечественной школы. Например, в учебнике по 
литературе для 6-го класса М.Б. Ладыгина, Т.Г. Трениной подчеркивается, 
что в основу концепции литературного образования положено изучение 
литературы как вида искусства, постижение литературного произведения в 
единстве формы и содержания, выявления национального своеобразия 
русской литературы.  

Методические рекомендации учителю по изучению произведений 
А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя 
 При разработке данной темы нам не удалось найти все учебники и 
методические пособия по литературе 40-70-х годов. Поэтому мы могли 
сравнить лишь некоторые из них. Так, в методическом руководстве к 
учебнику-хрестоматии «Родная литература» для 7 класса Беленького Г.И. 
1978 года эстетический принцип совмещается с историко-
хронологическим принципом. «Работа над таким произведением как 
«Капитанская дочка» основывается на исторических сведениях, которые 
ученики вынесли еще из  4-го класса. Конечно, учителю придется 
рассказать и о Пугачевском восстании, и даже о Великой Отечественной 
войне… и не правы будут те учителя, которые, миную конкретно – 
историческое содержание произведения, сосредоточат внимание учеников 
только на моральных проблемах, поднимаемых писателями». [2;77]. 
Однако не меньше внимания уделяется познанию человеческих характеров 
и психологии автора.  
 Что касается повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка», Г.И. 
Беленькому не удалось отойти от штампов в восприятии русского 
писателя. «Обстановка деспотизма и произвола не сломила Пушкина, 
каждым своим произведением он поднимал насущные вопросы 
действительности и решал их с позиции передового человека эпохи, 
защитника свободы и просвещения, врага угнетения и рабства». [2;80]. В 
помощь учителю предлагался диафильм о «Капитанской дочке». В отличие 
от методических пособий 40-60-х годов, предлагается 2 точки зрения на 
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повесть Пушкина: точка зрения Н.Н. Страхова, где он писал: «Капитанская 
дочка» есть рассказ о том, как Петр Гринев женился на дочери капитана 
Миронова. Исторические лица, Пугачев, Екатерина являются у Пушкина 
мельком в немногих сценах…исторические события описаны лишь в той 
мере, в какой они прикасались к жизни этих простых людей». [6;94]. Точка 
зрения И.С. Тургенева: «Главный сюжет – бунт казака Пугачева и 
царствования Екатерины Великой». [6;94]. Исходя из идейно-
художественной структуры повести, Беленький рекомендуем изучать ее по 
группам, циклам глав, имея в виду, что в центре произведения – фигура 
вождя крестьянского восстания Пугачева. Эта точка зрения навязывается 
ученикам, и психологическое развитие героев повести освещается только 
под  таким углом зрения.  
 В отличие от 70-х годов, с 90-2000гг, в учебниках-хрестоматиях под 
редакциями А.К. Кутузова и М.Б. Ладыгина Пушкин представлен 
«живым» человеком с его достоинствами и недостатками. Акцент сделан 
на простоту прозы, особенности и ясности языка, «изображение широты и 
богатства русской души».  
 Нельзя сказать, что автор учебников 90-2000гг избавились от 
«мифотворчества» Пушкина. В 1999 году исполнилось 200 лет со дня 
рождения поэта. Так в учебнике В.Я. Коровиной «Читаем, думаем, 
спорим» за 7 класс 1996 года не нашлось места для критических статей. В 
учебнике В.Я. Коровиной 2004 года авторы остаются монопольными 
толкователями мысли «святого» поэта. Слова Аполлона Григорьева: 
«Пушкин- наше всё» остаются актуальными и в наши дни.  
 Что же касается Гоголя, в методическом руководстве Н.И. Громова 
(1977 год) биография Николая Васильевича дается очень скупо и 
рассчитана на самостоятельную работу восьмиклассника, опускается 
итальянский период его жизни, религиозные искания. Основной акцент 
сделан на обзоре художественных произведений. 
 Как и в предыдущих учебниках 40-60-х годов, «В Тарасе нашли 
выражение черты, присущие людям эпохи национально-освободительной 
борьбы, развернувшиеся на Украине в 15-17 веках». [16,94]. То есть «Тарас 
Бульба» рассматривается как повесть героическая [16;97]. Подчеркивается, 
что герои произведения не отделяют свою судьбу от интересов Родины, 
свои идеалы от идеалов общества.  
 В пособии Снежневской радует избавление от штампов. Изучая эту 
повесть, дети учатся «любви к родной земле, чувству братства, 
товарищества, верности долгу, преданности Родине и борьбе за 
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национальную независимость». [16;109]. Благодаря этому пособию, 
учитель в состоянии вести за собой учеников, плавно объясняя и 
подталкивая к выводам о «мерзости предательства», неоднозначности 
поступков в жизни людей. Становится понятно, почему «Тарас Бульба» 
вырастает до образа былинных героев. 
 В 90-2000гг происходит снижение количества часов, отведенных на 
изучение русской литературы. Биография Гоголя также дается на «откуп» 
ученикам, произведения представлены в сокращении. В учебнике 
Ладыгина для 6-го класса помогают правильно поставленные наводящие 
вопросы, заставляющие думать учеников самостоятельно и интересоваться 
данным произведением.   В книге В.Я. Коровиной «Читаем, думаем, 
спорим» для 7 класса творчество Гоголя представлено лишь отрывками из 
повести «Тарас Бульба», вопросами после произведения и кроссвордом. 
[12;103].  В учебнике-хрестоматии для 7 класса того же автора за 2004 год 
кратко представлена биография писателя.  О повести «Тарас Бульба» в 
данном учебнике говорится, что «Вся повесть пропитана духом 
украинских песен, стиль ее совершенно песенный, и текст прямо просится 
на переложение в былинный стих». [11;141]. После краткого описания 
предложено само произведение в сокращении.  
 Таким образом, после 90-х годов со сменой эпох и отказом от 
тоталитарного общества, преподавание литературы в школе существенно 
меняется. Впервые у учителя и ученика появляется возможность выбора – 
как материала изучения  в классе и дома, так и самих программ и 
учебников. Писатель в новом методическом ракурсе теперь 
воспринимается как самобытный художник, а не как выразитель идеологии 
определенного класса. Основным методическим подходом становится не 
«притягивание» писателя к господствующей идеологии, а поиск ответа на 
важнейшие вопросы в тексте произведения, то есть глубокий 
художественный анализ.  
 В настоящее время программы и учебники под редакциями 
Коровиной, Кутузова, Маранцмана, Меркина и других известных ученых-
методистов предполагают не только глубокое текстуальное изучение 
произведений, но и ознакомление с различными, иногда прямо 
противоположными точками зрения разных критиков и литературоведов.  
Выводы: 

1. В течение многих десятилетий преподавание русской литературы в 
школе основывалось на официальной идеологии государства, что 
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приводило к некорректным трактовкам образов и идей литературных 
произведений, зачастую искажая замысел авторов.   

2. Единственно-верной точкой зрения на произведение считалась та, 
которая была изложена в учебниках и методических пособиях официально 
утвержденных государством.  

3. При таком подходе основным методом был репродуктивный: 
школьники, в основном, были вынуждены запоминать и воспроизводить 
заученные формулировки. Сложился определенный набор всем известных 
«школьных литературоведческих штампов»: «Катерина – луч света в 
темном царстве», «Пушкин – певец свободы» и т.д.  

4. В 90-е годы 20 века со сменой эпох и отказом от тоталитарного 
общества преподавание литературы в школе существенно меняется. 
Значительно расширяется круг текстов, включенных в программу (в том 
числе Пушкина и Гоголя).   

5. Впервые у учителя и ученика появляется возможность выбора – как 
материала для изучения в классе и дома, так и самих программ и 
учебников. 

6. В настоящее время программы и учебники под редакциями 
Коровиной, Кутузова, Маранцмана, Меркина и других предполагают не 
только глубокое текстуальное изучение произведения, но и ознакомление с 
различными точками зрений критиков и литературоведов. 

7. Писатель в новом методическом ракурсе воспринимается, прежде 
всего, как самобытный художник, а не как «выразитель» идеологии 
определенного класса. Основным методическим подходом становится 
поиск ответа на важнейшие вопросы в самом тексте произведения, то есть 
художественный анализ.  
Остается только пожелать, чтобы количество часов на преподавание в 
«старшей школе» было увеличено хотя бы в 2 раза. Изучение данной темы 
оказалось необыкновенно интересным. Мы будем продолжать 
исследование по данной работе.    
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Азимова Карина  
(Санкт- Петербург)  

 
 «ТАЛАНТ ЕСТЬ ДРАГОЦЕННЕЙШИЙ ДАР БОГА…» 

(ОБРАЗЫ ХУДОЖНИКОВ И ТЕМА ТВОРЧЕСТВА 
В ПОВЕСТИ Н. В. ГОГОЛЯ «ПОРТРЕТ») 

 
Введение. 

«Духовный путь». 
Тема творчества – одна из вечных тем в искусстве. Со времен Горация, 

создавшего оду «К Мельпомене», нет, наверное, ни одного мастера слова, 
который так или иначе не обращался бы к этой теме и не осмыслял бы ее по-
своему, определяя тем самым и собственное место в литературном процессе.  

Но особое направление развитию идеи творчества придала в конце XVIII 
– начале XIX веков романтическая эстетика. Творчество занимало 
приоритетную позицию в манифестах романтиков, и в итоге романтизм 
породил две внутренне противоречивые, но грандиозные концепции 
творчества1. Первая считает целью искусства самовыражение поэта, вторая - 
постижение подлинной природы мироздания. И средством постижения этой 
природы становится воображение творца. Значит, сама атмосфера эпохи 
располагала человека-творца к осмыслению собственной роли в мире. И 
одним из тех писателей, чье творчество в этом смысле своеобразно и 
неповторимо, стал Н.В.Гоголь, мироощущение которого подталкивало его к 
духовным исканиям.  

Одним из главных факторов формирования такого мироощущения 
явилось религиозное воспитание, в результате которого Н.В.Гоголь поставил 
перед собой задачу проповедовать открывшуюся ему еще в детстве истину о 
неизбежном воздаянии за каждое человеческое слово, за каждый поступок. 
Второй же фактор - разносторонняя одаренность Гоголя, благодаря которой 
он осознавал свою избранность. Горячее желание быть замеченным заставило 
Н. В. Гоголя после окончания гимназии отправиться в Петербург. Заметим, 
что  уже тогда его цель была сформулирована точно и кратко: «…все мои 
силы будут порываться на то, чтобы означить ее [жизнь] одним благодеянием, 
одною пользою отечеству».  

Оказавшись в Петербурге, Н. В. Гоголь пытается найти путь, способный 
«означить существование». В итоге Гоголь приходит к мысли, что человек, 
достойный посмертной славы, должен быть и философом, так как философ 
                                                
1 Эти концепции исследованы В. М. Марковичем. 
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обладает силой проникновения в сокровенные тайны бытия, и художником (в 
широком смысле этого слова), потому что он может вдохнуть жизнь в своих 
героев и тем самым стать подобным Богу. При этом, по мысли писателя, и 
философ, и поэт будят струны человеческих душ, дают собеседнику или 
читателю уроки божественной мудрости. Таким образом, уже у раннего 
Гоголя философия и искусство сближаются: они свободны от внешнего 
давления и учительны в своем воздействии.  

Именно поэтому интересно исследовать образы гоголевских художников, 
которые присутствуют во многих творениях писателя, а именно: 

1. «Ночь перед Рождеством» - кузнец Вакула, который «в досужее время 
занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке».  

2. «Невский проспект» - Пискарев, который погнался за «божественной» 
женщиной и оказался в дьявольских сетях, в плену у «адского духа». 

В обоих  произведениях именно художник входит во взаимодействие с 
демоническими силами: Вакула побеждает искушение силой веры, а Пискарев 
гибнет в схватке с «адским духом». И эту ключевую тему поединка 
художника с дьяволом продолжит повесть «Портрет». Данное произведение и 
станет объектом нашего исследования. Предметом же исследования будут 
ключевые образы – образы художников, созданные Н. В. Гоголем в этой 
повести.  

Наша гипотеза такова: тема творчества в повести «Портрет» рассмотрена 
с разных сторон; обширная галерея художников, представленная писателем, и 
его длительная работа над произведением1 свидетельствует о чрезвычайной 
важности для Н. В. Гоголя и темы, и создаваемых образов. Он пытается 
определить свой путь и цели деятельности – ведь писатель тоже художник, 
только создающий мир не красками, а словами.   Поэтому наша основная цель 
- проследить решение проблемы искусства и человека-творца в ее 
философском, психологическом и эстетическом аспектах как центральной 
проблемы мировоззрения и творческого метода Н. В. Гоголя. 

Для достижения этой цели мы должны решить ряд конкретных задач: 
1. Сопоставить точки зрения различных исследователей по данному 
вопросу. 

                                                
1 Известно, что Н. В. Гоголь, по сути, создавал «Портрет» дважды. Как он сам пишет, 
во второй, заключительной редакции «осталась лишь прежняя канва». И если в первой 
редакции эстетическая тема была подчинена социальной, то во второй редакции центр 
тяжести был перенесен на эстетическую проблематику, на методологию искусства. 
Вопросы о «презренном и ничтожном» в искусстве, о назначении творчества и 
необходимых качествах «художника-создателя»  - таковы основные темы второй 
редакции «Портрета». (Ю. В. Манн «Гоголь. Труды и дни: 1809-1845») 
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2. Сравнить две редакции повести. 
3. Проанализировать текст повести «Портрет» с точки зрения композиции, 
системы персонажей и авторской характеристики героев. 

4. Выявить и сравнить различные типы художников, созданных писателем 
в «Портрете». 

5. Исследовать позицию Н. В. Гоголя по проблемам искусства. 
6. Определить героя повести «Портрет», наиболее близкого к автору по 
мировоззрению, по отношению к целям и задачам искусства. 
Для решения поставленных нами задач мы воспользуемся историко-

типологическим методом, устанавливающим связи литературы с другими 
фактами жизни общества и биографией писателя, а при текстуальном анализе 
произведения обратимся к структурно-описательному методу. 

Данным задачам будет подчинена и логика нашей работы. Во 
вступительной части нами были объяснены причины актуальности данной 
темы, сформулирована гипотеза, определены цели, задачи и методы 
исследования. В первой главе мы представим обзор литературы по теме 
исследования, определим те подходы, которые позволят нам построить 
собственный анализ. Вторую главу мы посвятим текстуальному анализу 
повести «Портрет», а в заключении сформулируем основные выводы. 

 
Глава I. 

В океане гоголианы. 
Первую главу нашего исследования мы намерены посвятить краткому 

обзору литературоведческих работ, касающихся избранной нами темы. Объем 
«гоголианы» на сегодняшний день огромен, исследования, посвященные Н. В. 
Гоголю и его творчеству, - безбрежный океан книг. В этом есть определенная 
сложность, так как из этого океана мы должны зачерпнуть лишь малую часть, 
чтобы, осмыслив, добавить в него и свою крохотную капельку. 

Среди работ, изученных нами, следует выделить обширные монографии 
И.Золотусского «Гоголь» и Ю.В.Манна «Гоголь. Труды и дни: 1809-1845». 
Каждый из этих исследователей подробно и обстоятельно рассматривает 
биографию писателя, выделяя ключевые факты и события, повлиявшие на 
становление его мировоззрения. Однако в книге И.Золотусского, созданной в 
советское время, вопросы гоголевской веры и религиозности не 
рассматриваются детально, а с нашей точки зрения, именно религиозность 
писателя, как мы постарались показать во вступительной части, становится 
ключом к пониманию образов, которые будут исследованы нами в 
дальнейшем.  
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Поэтому для нас оказалась более значимой книга Ю.В.Манна «Гоголь. 
Труды и дни: 1809-1845», являющаяся итогом многолетней работы 
исследователя, посвятившего изучению гоголевского творчества большую 
часть своей жизни. Изображая в первую очередь «духовный путь» писателя, 
Ю.В.Манн пытается найти «скрытые пружины» гоголевского творчества, 
обосновывая свои выводы как фактами биографии, так и глубоким анализом 
произведений писателя. При этом исследователь особо отмечает, что 
«творчество вырастает из жизненного и духовного опыта писателя, 
стимулируется этим опытом, становясь таким образом решением не только 
общечеловеческих и общенациональных, но и сугубо личных проблем»1. В 
свете такого подхода биография, мировоззрение и творчество писателя 
оказываются связаны теснее, чем при традиционном рассмотрении 
биографического материала как предпосылки для создания того или иного 
произведения.  

Выводы, которые были сделаны в ходе изучения работ Ю.В.Манна, были 
использованы нами при написании вступительной части, а также стали 
своеобразными «вехами» в собственном исследовании, которому мы 
посвятим вторую главу. 

Кроме того, нами были рассмотрены и другие работы этого 
исследователя, в частности «Поэтика Гоголя» и главы, посвященные повести 
«Портрет» в книге  Ю.В.Манна и Е.И.Самородницкой «Гоголь в школе». 
Именно последняя книга дала нам возможность провести краткий 
сопоставительный анализ двух редакций изучаемой нами повести и сделать 
выводы о важности исправлений, внесенных писателем в заключительную 
редакцию. 

Не менее ценными для нас были и работы петербургского 
литературоведа В.М.Марковича: книга «Петербургские повести Гоголя» и 
статья «Тема искусства в русской прозе эпохи романтизма».  

В первой работе исследователь обстоятельно изучает фольклорные и 
литературные истоки «Петербургских повестей», раскрывает особенности  
темы и образа Петербурга в гоголевском творчестве. В.М.Маркович, во-
первых, отмечает, что каждый из гоголевских сюжетов – соединение 
популярнейших форм городского фольклора – анекдота и легенды. Поэтому 
ситуации, в которые попадают герои, выглядят изложением действительных 
событий, взятых из бытовой повседневности. Но органическая близость 
писателя к мифологической традиции укрупняет и углубляет осмысление 
бытовой реальности, а в результате сквозь быт у Гоголя просвечивает бытие, 
                                                
1 Манн Ю. В. Гоголь. Труды и дни: 1809-1845. – М., 2004. –  С. 5. 
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житейская повседневность получает мистическое значение. В целом, как 
считает исследователь, писатель переоценивает исторический этап, на 
протяжении которого Россия вступила на путь развития европейской 
цивилизации, по-новому видит главное ее порождение - современный город, и 
это приводит Гоголя к новому мироощущению, вбирающему в себя черты 
мифа об «антихристовом царстве». Во-вторых, по мнению В.М.Марковича, 
Н.В.Гоголь прозревает нечистую силу, обитающую в городе со дня его 
основания и представляющую все «не тем, чем кажется». Именно поэтому 
изображенный писателем город становится воплощением враждебных 
человеку сил, причудливо сочетая в себе реальное и фантастическое. И все 
эти выводы В.М.Марковича необходимо принять во внимание, анализируя 
повесть «Портрет».  

Статья же В.М.Марковича «Тема искусства в русской прозе эпохи 
романтизма» помогла нам представить атмосферу гоголевской эпохи и понять 
основные критерии  оценки образа художника.   

Подводя итоги, скажем, что изученные работы позволили нам 
организовать собственное исследование, к которому мы перейдем в 
следующей главе. 

 
Глава II. 

«Талант есть драгоценнейший дар Бога…» 
 

Кто заключил в себе талант,  
тот чище всех должен быть душою. 

Н.В. Гоголь 
Данная глава нашего исследования посвящена текстуальному 

исследованию повести «Портрет». Но прежде чем начинать исследование 
второй редакции повести, хотелось бы упомянуть о первой редакции и 
выделить кардинальные изменения, сделанные Н.В.Гоголем во второй 
редакции и, следовательно, являющиеся для него принципиально важными. 
Это, скорее всего, поможет понять, почему автор почти полностью переписал 
свое произведение,1 и станет своеобразным «ключом» к гоголевскому взгляду 
на место искусства и художника в мире. 

 
§1.  Два «Портрета» 
Итак, первый вариант повести «Портрет» написан в 1834 году и уже в 

следующем году включен в сборник «Арабески» наряду с повестями 
                                                
1 Манн Ю. В. Сквозь видный миру смех. – М., 1994. –  С. 127. 
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«Невский проспект», «Записки сумасшедшего», статьями («Живопись, 
скульптура и музыка», «Несколько слов о Пушкине» и др.), лекциями и 
размышлениями об исторических лицах.  

Жанр «арабесок», предполагающий нарочитую разноголосицу, был очень 
популярен в европейской литературе эпохи романтизма. Согласно учению 
немецких романтиков, арабески – самая древняя форма человеческой 
фантазии, которую искусство романтического направления должно было 
поднять на новую высоту. Так, Ф.Шлегель, один из видных теоретиков эпохи 
романтизма, писал, что несомненными достоинствами арабесок являются 
«богатство фантазии и легкость, чувство иронии и особенно сознательное 
различие и единство колорита»1. А цельность в арабесках скрывается в самих 
прихотливых переходах из одних форм в другие, в завораживающем 
многообразии. Однако, поскольку разноголосица проявлялась под покровом 
единства, избранный жанр становился для Гоголя компромиссом между 
бурным потоком мыслей и чувств и упорным стремлением писателя к 
упорядоченности и стройности.  

Одновременно важен не только выбор жанра сборника, но и то, что 
писатель впервые серьезно обратился к персонажу, близкому к нему самому, - 
художнику, человеку искусства, вынужденному преодолевать жизненные 
трудности и часто обреченному на гибель из-за «вечного раздора мечты с 
существенностью». Отметим также, что Н.В.Гоголь рассматривает жизнь 
современного художника на фоне истории и искусства. И эта рама повести 
«Портрет» помогает понять, как писатель разделяет и совмещает суету и 
вечность, как ищет смысл человеческой жизни и определяет назначение 
искусства. И хотя искусство должно преображать жизнь, уводя человека в 
область прекрасного, Гоголь ставит перед собой еще одну важную задачу – 
работать с жизненным материалом, не избегать обыденного и эстетически 
несовершенного.  

Увы, художественные поиски писателя не были оценены по достоинству. 
Так, неодобрительно отозвался о первой редакции повести «Портрет» 
В.Г.Белинский: «Здесь его талант падает, но он и в …падении остается 
талантом. Первой части этой повести невозможно читать без увлечения…Но 
вторая ее часть решительно ничего не стоит…»2.  

Критика Белинского, авторское восприятие постановки «Ревизора» как 
творческой неудачи, заграничное путешествие, во время которого Гоголь 

                                                
1 Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: в 2 т. –  М., 1983. –  Т. 1. – С. 312 
2 Белинский В. Г. О русской повести и повестях г. Гоголя // Белинский В. Г. Избранные 
статьи. – Л., 1979. –  С. 18. 
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буквально погрузился в мир художников (общение с А.Ивановым, писавшим 
тогда картину «Явление Христа народу», и художниками-назарейцами1), 
страшный нервный срыв, грозивший умертвить писателя – это причины 
возвращения Гоголя к повести «Портрет» в 1840-1841 гг.  

Но, увы, и вторая редакция повести вызвала далеко не лучшую оценку 
В.Г.Белинского: «Первая часть повести стала несравненно лучше, именно 
там, где дело идет об изображении действительности; но вся остальная 
половина повести невыносима дурна и со стороны главной мысли, и со 
стороны подробностей»2. Следует отметить, что этот отзыв куда больше 
характеризует воззрения самого критика, нежели повесть Гоголя: с нашей 
точки зрения, Белинского в первую очередь интересует развитие в литературе 
реалистического направления, вследствие чего его оценка так тенденциозна.  

А теперь обратимся к сопоставлению редакций повести. 
В первой редакции, которую Ю.В.Манн называет вполне 

самостоятельным произведением, главного героя зовут не ЧАртков, а 
ЧЕртков. Нетрудно догадаться, что эта фамилия происходит от слова «черт». 
Кроме того, в повести часто фигурируют  слова «черта», «граница», и 
фамилия «Чертков» может означать переход за эту грань – грань доступного 
служителю искусства, грань дьявольских искушений.  

Также в первой редакции большее внимание уделено 
противопоставлению двух проступков художников – Чарткова и  
религиозного живописца. В то время как Чартков поддается земным страстям 
и не доходит до высшего просветления, религиозный живописец преступает 
эту черту, пленяясь неземной красотой ростовщика: «”Какие необыкновенные 
черты!” - повторял он беспрестанно, усугубляя рвение, и уже видел сам, как 
стали переходить на полотно некоторые черты»3. В итоге оба художника 
совершают преступления против искусства, но один от недостатка, другой же 

                                                
1 Назарейцы – немецкие художники, работавшие в Риме. Название происходит от того, 
что эти художники носили прически «alla nazarena» (длинные волосы, как у Иисуса из 
Назарета). Гоголь лично общался с главой назарейцев Ф. Овербеком и критиковал 
попытки назарейцев воскресить простоту, скромное и набожное созерцание 
живописцев дорафаэлевой эпохи. К тому моменту у русского писателя уже был свой 
кумир среди русских художников – К. Брюллов, о чьей картине «Последний день 
Помпеи» Гоголь написал восторженный отзыв. Гоголь мечтал о привитии 
современному искусству брюлловской пластики, телесности, красочности при 
сохранении глубокой духовной наполненности. Характерен и гоголевский культ 
Рафаэля, от которого назарейцы намерены были отступить в сторону средневековья.  
2 Белинский В. Г. О русской повести и повестях г. Гоголя // Белинский В. Г. Избранные 
статьи. – Л., 1979. 
3 Цит. по : Манн Ю. В. Гоголь в школе / Ю. В. Манн, Е. И. Самородницкая. –  М., 2007. 
– С. 159. 
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– от избытка рвения. Оба этих проступка тесным образом соприкасаются, но в 
то же время они несравненно далеки друг от друга. И именно в этом 
заключается лишь одно из многих противоречий в искусстве, подмеченных 
Гоголем. 

Другое важное отличие заключается в описании проступка религиозного 
живописца: в заключительной редакции его переход «за черту» становится 
менее явным, акцентируется то, что он изменил «христианским предметам, 
высшей и последней ступени высокого». И в этом смысле написание портрета 
загадочного ростовщика – преступление по отношению к искусству, причем 
преступление, вполне сопоставимое с преступлением Чарткова – забвением 
своего дара. 

Следующий момент, на который надо обратить внимание, - это 
фантастическое и иррациональное в повести. В первой редакции его 
существование не подлежит сомнению, и сын получает от отца-художника 
завет бороться с ним и «дивиться его ужасному могуществу». Во второй же 
редакции мы видим сомнение: а есть ли дьявол вообще в природе? или это 
выдумка самого человека, пытающегося оправдать себя?  

Наконец, заключительным отличием двух редакций служит профессия 
сына религиозного живописца. В первом случае он офицер, во втором - 
художник, и поэтому его образ будет подробно рассмотрен нами в 
дальнейшем. 

Завершая сопоставление двух редакций, подведем итоги. Изменения, 
внесенные Гоголем во вторую редакцию, позволяют ему подойти к 
магистральной теме его творчества – роли искусства в жизни общества и 
человека, а также высокой миссии художника-творца (причем одновременно 
и в том же направлении идет работа над «Мертвыми душами»). И поскольку 
проблема искусства решалась писателем не в плане гражданского служения, а 
в плане религиозно-нравственного проповедничества, гоголевская позиция не 
была понята современниками, в частности В. Г. Белинским. 

 
§2. «Зеркальный коридор». 
Теперь приступим к анализу композиции. Повесть «Портрет» состоит из 

двух частей, причем во второй излагается предыстория событий, 
происходивших в первой (ретроспективная композиция). И поэтому прежде 
всего надо разобраться, почему Гоголь строит свое произведение именно так. 

Итак, обратимся к первой части, кратко изложив и прокомментировав 
сюжет.  
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Чартков, талантливый бедный художник, становится обладателем 
таинственного портрета, а затем и целого состояния (тысячи золотых!). Он 
решает употребить их на то, чтобы занять высокое положение в обществе, и 
через некоторое время становится модным портретистом. Для этого герой 
совершает отступничество и предает и свой дар живописца, и искусство как 
таковое: он начинает изображать не то, что есть на самом деле, а то, что хотят 
видеть и покупать клиенты. Так, бледная девушка с желтоватым лицом 
преображается в Психею (точнее, и это очень по-гоголевски, Психея вдруг, по 
желанию заказчицы, приобретает отдаленное сходство с реальным человеком, 
т. е. опошляется и принижается). При этом важно, что первый заказной 
портрет Чарткова искажает именно Психею («душу»). А каждый следующий 
портрет все больше и больше искажает душу самого Чарткова. В конце 
концов талант угасает, сам герой начинает верить, что «все на свете делается 
просто, вдохновенья свыше нет…».1 И идолом, которому он поклоняется, 
становится золото. 

Однако прозрение уже подстерегает Чарткова. Оказавшись на выставке, 
он  видит картину своего сокурсника, приехавшего из Италии, и созерцание 
этой картины открывает герою глаза на его собственное «творчество»: «С 
очей его вдруг слетела повязка. Боже! И погубить так безжалостно лучшие 
годы своей юности; истребить, погасить искру огня, может быть 
теплившегося в груди, может быть развившегося бы теперь в величии и 
красоте, может быть также исторгнувшего бы следы изумления и 
благодарности!»2 Но, увы, это прозрение приводит к печальным 
последствиям: убедившись, что он не способен создать хоть что-то, Чартков 
скупает самые прекрасные картины и уничтожает их, становясь из творца 
разрушителем. Расплата за преступления перед искусством  ужасна - он 
сходит с ума. И такая судьба, по мысли Гоголя, ожидает всякого, кто предаст 
искусство и душу свою, последовав за земными благами.  

Таким образом, в первой части в центре внимания писателя оказывается 
судьба Чарткова, и акцент делается на изменение души героя в зависимости 
от внешних факторов, т. е. от пагубного влияния вкусов общества на творения 
живописца. Кроме того, действие первой части разворачивается в конкретное 
историческое время, и потому первая часть оказывается связана с вопросом 
бедственного материального положения художника, вынуждающего его 
продавать (и предавать!) свой талант. 
                                                
1 Гоголь Н. В. Портрет // Гоголь Н. В. Невский проспект и другие повести. – СПб. : 
Азбука, 1996. – С. 105. 
2 Гоголь Н. В. Портрет // Гоголь Н. В. Невский проспект и другие повести. – СПб.: 
Азбука, 1996. – С.  109. 
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Во второй же части мы узнаем историю создания дьявольского портрета 
и историю человека, изображенного на картине. Этот портрет «какого-то 
азиатца» вновь предстает на одном из аукционов Петербурга и словно ищет 
жертву, вглядываясь в присутствующих «живыми» глазами. И оказывается, 
что на этом полотне отцом художника Б. запечатлен таинственный 
ростовщик, некогда живший в Коломне. Отец рассказчика, художник-
самоучка, «шедший… одною только указанной из души дорогою»1, писал 
иконы, и на одной из церковных картин он должен был поместить «духа 
тьмы». И он изображает ростовщика. А через некоторое время герой с ужасом 
обнаруживает, что придает всем лицам глаза ростовщика. Этот момент и 
становится его прозрением. Художник уходит в монастырь и пытается спасти 
свою душу и воскресить свой дар. Лишь через несколько лет он создает 
прекрасную икону на сюжет Рождества, символизирующую, что его жертва 
принята Богом, а грех прощен.   

Когда же престарелого живописца навещает сын, тоже ставший 
художником, герой просит во что бы то ни стало уничтожить страшный 
портрет и открывает важнейшую заповедь творца: «…талант есть 
драгоценнейший дар Бога… выше всего, что ни есть на свете, высокое 
созданье искусства… Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть 
душою»2. Именно поэтому во второй части повести властно и торжественно 
звучит тема, которой не было в первой, - тема божественной природы 
искусства и его вневременного предназначения, подкрепленная и усиленная 
размышлениями о высочайшей нравственной ответственности художника. В 
связи с этим вторая часть, несмотря на указание, что «происшествие… 
относится к прошедшему веку, именно к царствованию покойной государыни 
Екатерины Второй»3, лишена связи с конкретным историческим временем, а 
предметом изображения на полотнах художников становятся библейские 
персонажи: дьявол и Иисус, извечные антиподы и противники. 

Итак, можно смело утверждать, что две симметричные части 
произведения отражаются друг в друге. Это сочленение частей, наверное, 
правильно было бы назвать зеркальным коридором, так как в ходе действия 
ситуации, возникающие в каждой части, повторяются и преломляются, 
открывая новые грани важных для Гоголя представлений. Именно этого 

                                                
1 Гоголь Н. В. Портрет // Гоголь Н. В. Невский проспект и другие повести. – СПб. : 
Азбука, 1996. – С.  124. 
2 Гоголь Н. В. Портрет // Гоголь Н. В. Невский проспект и другие повести. – СПб. : 
Азбука, 1996. – С.   132. 
3 Белинский В. Г. О русской повести и повестях г. Гоголя // Белинский В. Г. Избранные 
статьи. – Л., 1979. – С. 117. 
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зеркального «лабиринта» и не оценил в свое время Белинский, озабоченный 
вопросами становления «натуральной школы» и плененный атеистическим 
мировоззрением демократов.  

Мы же выделим среди повторяющихся ситуаций несколько ключевых.  
Во-первых, каждый из художников совершает «преступление» перед 

искусством: Чартков, прельстившись легкими деньгами и сиюминутным 
признанием, предает свой талант забвению, превращаясь в ремесленника, а 
религиозный живописец в своем стремлении перенести на полотно живые 
черты ростовщика-дьявола, предает саму идею высокого предназначения 
искусства, призванного, по мысли Гоголя, улучшать и совершенствовать 
человеческую природу.  

Во-вторых, каждый из художников в итоге прозревает: Чартков 
понимает, что утратил бесценный дар, а религиозный художник ощущает 
необходимость покаяния за то, что «состряпал черта».  

В-третьих, сам образ таинственного ростовщика как символическая 
фигура врага рода человеческого, появляясь и вновь исчезая со страниц 
повести, говорит о вечном противостоянии художника неведомым 
враждебным силам искушения и зла.   

В целом же можно сказать, что, несмотря на принципиальные различия 
во времени и обстановке действия, части повести «Портрет» накрепко спаяны 
одной главной мыслью – мыслью о целях и средствах искусства и назначении 
художника в мире.  

 
§ 3.  Анализ системы персонажей.  
По нашему мнению, можно разделить всех персонажей на две большие 

группы: художники и не художники. Первых мы рассмотрим подробно чуть 
позже, последние не представляют для нашего исследования особой 
ценности, за исключением ростовщика. 

Этому герою нельзя не уделить внимания, так как  ростовщик 
олицетворяет одну из важнейших фигур не только в рассматриваемой нами 
повести, но и вообще в культуре, искусстве и литературе. Дьявол в обличье 
ростовщика теснейшим образом связан с нашим исследованием, ибо крайние 
точки мировоззренческого пространства Гоголя, как мы постарались показать 
ранее, - это Бог и дьявол. Писатель к моменту создания второй редакции 
«Портрета» уже верит в свое чудесное воскрешение после болезни и 
воспринимает его как знак свыше, как знамение не только своей 
исключительности, но и пророческого предназначения. Задача же любого 
пророка – предупредить людей о грозящих бедах, о неизбежной каре за 
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отступничество от Бога, за забвение души и духовных ценностей, что может 
привести к торжеству темных, демонических сил. И не случайно, что дьявол в 
облике ростовщика спокойно разгуливает по петербургской Коломне (если в 
«Невском проспекте» «адский дух» лишь угадывается, то теперь он 
материализуется, крепнет, не ощущая сопротивления), - ведь и сам Петербург 
представляется писателю городом Антихриста. Кроме того, ростовщик-
дьявол выступает центральным образом, фигурирующим в обеих частях 
повести, и взаимодействует как с главными, так и с второстепенными 
персонажами повести: по его вине происходит катастрофа Чарткова, 
нравственное падение религиозного живописца и другие несчастья.   

Сначала живой ростовщик начинает причинять людям зло, играя на 
алчности и жажде богатства, причем место для его деяний подобрано Гоголем 
как нельзя лучше: в Коломне нет других средств поправить свое шаткое 
материальное положение. Кроме того, автор лишний раз доказывает, как 
неустойчива людская мораль, как просто поддаться тайным страстям и сойти 
с правильного, праведного пути.  

Естественно, странный ростовщик при непомерном людском 
любопытстве не мог не вызвать различных слухов и толков. Весь ужас 
заключается в том, что никто ровным счетом ничего не знает, и поэтому 
начинают придумываться какие-то страшные, непонятные истории: «Молва, 
по обыкновению, разнесла, что железные сундуки его полны без счету денег, 
драгоценностей, бриллиантов и всяких залогов, но что, однако же, он вовсе не 
имел той корысти, какая свойственна другим ростовщикам»1. Это и понятно: 
дьявол в представлении автора берет не грубостью, а хитростью, основанной 
на наивности «клиента». Он играет на ложном сознании того, что счастье 
находится всего в нескольких шагах от нас и, чтобы взять его, нужно только 
занять нужную сумму у ростовщика за какие-то жалкие, даже смешные 
проценты! Так обманулись по очереди молодой вельможа, занявший денег у 
дьявола во имя искусства, затем князь Р., желающий нежданным-негаданным 
богатством заполучить в жены любимую девушку.  

Что же произошло с этими, казалось бы, ни в чем не повинными людьми? 
Почему светлые стороны их души оказались погребены под темными 
пороками и губительными увлечениями? Отвечая на этот вопрос, попытаемся 
выяснить концепцию Н.В.Гоголя. 

В качестве платы дьявол забирает у людей лучшие душевные качества, а 
точнее сказать, заменяет их пороками. В случае с князем Р. алчность 

                                                
1 Гоголь Н. В. Портрет // Гоголь Н. В. Невский проспект и другие повести. – СПб. : 
Азбука, 1996. – С.  С. 118. 
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перевешивает любовь - чувство по своей природе сильное и всеобъемлющее. 
В другом эпизоде придворный искусствовед утрачивает понимание 
прекрасного и становится мелочным и злым. 

Отсюда можно прийти к выводу, что сам факт обращения к ростовщику 
уже является духовным преступлением и неизбежно карается. Значит, 
дилемма Чарткова существует не только у творческих людей, просто 
художники (писатели) чувствуют ее более глубоко, и потеря духовной  
сущности у них выражена ярче, чем у остальных.  

Рассмотрев образ дьявола-искусителя, обратимся к образам художников. 
И начнем мы не с образа Чарткова, а с образа живописца, создавшего портрет 
ростовщика. 

 
1. Художник, «состряпавший черта», характеризуется Н.В.Гоголем так: 

«Это был художник, каких мало, одно из тех чуд, которых извергает из 
непочатого лона своего только одна Русь, художник-самоучка, отыскавший 
сам в душе своей, без учителей и школы, правила и законы, увлеченный 
только одной жаждою усовершенствования и шедший… указанною из души 
дорогою»1. Как мы видим, до работы над портретом ростовщика художника 
вела рука Всевышнего, а в его непорочной душе жил талант, высокий и 
светлый. Герой «веровал простой, благочестивой верой предков»2, так как 
положительные герои, с точки зрения Гоголя, должны быть истыми 
верующими. Такой художник, безусловно, является образцом для Гоголя, так 
как он приносит всего себя в жертву искусству и не поддается шаблонным и 
безвкусным течениям моды.   

Поворотной точкой в жизни художника становится создание портрета 
ростовщика. Это происходит при очень странных обстоятельствах, впрочем, 
фантастика пронизывает всю повесть Н.В.Гоголя. Обстановка при написании 
портрета соответствует натуре позирующего – свет лишь сверху, странный 
дом, злые лающие собаки – и нагнетает ощущение беды. Однако художник с 
жаром берется за дело, стремясь «доискаться в них [глазах ростовщика] 
последней мелкой черты и оттенка, постигнуть их тайну»3. «Но как только он 
начал входить и углубляться в них кистью, в душе его возродилось такое 
странное отвращение, такая непонятная тягость, …он чувствовал, что эти 

                                                
1 Гоголь Н. В. Портрет // Гоголь Н. В. Невский проспект и другие повести. – СПб. : 
Азбука, 1996. – С. 122-123. 
2 Гоголь Н. В. Портрет // Гоголь Н. В. Невский проспект и другие повести. – СПб.: 
Азбука, 1996. – С.  124. 
3 Гоголь Н. В. Портрет // Гоголь Н. В. Невский проспект и другие повести. – СПб. : 
Азбука, 1996. – С. 125. 
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глаза вонзались ему в душу и производили в ней тревогу непостижимую»1. 
Испуганный этими предчувствиями, живописец отказывается продолжать 
работу, и мольбы старика, объясняющего, что после смерти жизнь его 
сохранится в портрете «сверхъестественною силою», утверждают его в 
правильности принятого решения.  

Тем не менее в характере живописца происходит с этого дня разительная 
перемена, и он хотя и создает «одно из лучших… произведений», но духовная 
особа,  приглядевшись к картине, замечает: «…нет святости в лицах; есть 
даже, напротив того, что-то демонское в глазах, как будто бы рукою 
художника водило нечистое чувство»2. Так художник убедился, что «кисть 
его послужила дьявольским орудием, что жизнь ростовщика перешла… в 
портрет и тревожит теперь людей, внушая бесовские побуждения…».3 
Следовательно, после создания портрета антипода Христа художник 
утрачивает свой неповторимый талант, ибо, по авторской концепции, 
дарование исходит от Господа. Душа же художника осквернена, и в наказание 
за это герой становится завистливым, корыстным и мелочным. Более того, 
живописец перешел за некую грань того, что дозволено увидеть простому 
смертному, и после перехода за эту черту он как бы оставляет свое дарование 
по ту сторону.  

Сам художник чувствует страшные муки совести и уходит в монастырь, 
где, покаявшись и очистившись от грехов, он берется за кисть и целый год 
пишет Рождество Иисуса. Картина его — чудо кисти, исполненное святости: 
«Чувство божественного смирения и кротости в лице пречистой матери, 
склонившейся над младенцем, глубокий разум в глазах младенца, как будто 
уже что-то прозревающих вдали, торжественное молчание пораженных 
божественным чудом царей, повергшихся у ног его, и, наконец, святая, 
невыразимая тишина, обнимающая всю картину, - все предстало в такой 
согласной силе и могуществе красоты, что впечатление было магическое»4.  

Таким образом, отречение от земных радостей оказывает чудесное 
воздействие на художника, аскетизм помогает ему настроиться на 
божественную волну и отразить в своем главном произведении волю Господа. 
Слова настоятеля: «…святая, высшая сила водила твоей кистью, и 
                                                
1 Гоголь Н. В. Портрет // Гоголь Н. В. Невский проспект и другие повести. – СПб. : 
Азбука, 1996. – С.  125. 
2 Гоголь Н. В. Портрет // Гоголь Н. В. Невский проспект и другие повести. – СПб.: 
Азбука, 1996. – С. 127. 
3 Гоголь Н. В. Портрет // Гоголь Н. В. Невский проспект и другие повести. – СПб. : 
Азбука, 1996. – С. 129-130. 
4 Гоголь Н. В. Портрет // Гоголь Н. В. Невский проспект и другие повести. – СПб. : 
Азбука, 1996. – С. 131. 
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благословенье небес почило на труде твоем»1, - в полной мере отражают 
авторскую позицию по отношению к искусству, которое должно исходить от 
Бога и Бога же славить.  

Однако писатель раскрывает эту тему глубже и шире. В отличие от 
живописца, он не может удалиться в монастырь и отрешиться от мирских 
забот, потому что в этом случае не сумеет передать жизнь реалистично и 
точно, а его цель не будет достигнута.  

Поэтому не менее важен в контексте повести другой художник – 
Чартков, наделенный талантом и живущий в миру. 

 
2. Чартков - бедный живописец, влачащий жалкое существование в 

социальном плане, однако из-под его кисти выходят еще не отточенные, но с 
печатью таланта картины, а его взгляд на мир оригинален и по-своему 
гениален. 

Символично, что мы встречаемся с этим героем в «картинной лавочке на 
Щукином дворе». Здесь встречаются бездарность и талант, и герой (а вместе с 
ним и читатель) понимает, что живопись по шаблону не может считаться 
подлинным искусством. Вид «пестрых, грязных, масляных малеваний» 
приводит Чарткова к мысли, что это «просто тупоумие, бессильная, дряхлая 
бездарность, которая самоуправно стала в ряды искусств, тогда как ей было 
место среди низких ремесел…»2. Так, сталкивая ремесло и искусство, Гоголь 
зовет читателя к размышлению о центральной проблеме повести.  

Но именно в этой куче хлама Чартков, движимый каким-то 
необъяснимым чувством, находит на свое горе портрет ростовщика и 
покупает его, что очень скоро поставит его перед необходимостью выбора 
пути.  

Герою снится сон, потрясающий его воображение: из портрета выпадают 
деньги… И это не сон, а явь! Некоторое время художник размышляет, и его 
внутренний монолог впечатляет противоборством двух последовательно 
сменяющих друг друга голосов, выявляющих борьбу разума и стихийно 
выплескивающихся чувств. Голос рассудка заявляет: «Теперь я обеспечен, по 
крайней мере на три года, могу запереться в комнате, работать. На краски 
теперь у меня есть; на обед, на чай, на содержанье, на квартиру есть; мешать и 
надоедать мне теперь никто не станет… и если поработаю три года для себя, 
не торопясь, не на продажу, я зашибу их всех, и могу быть славным 
                                                
1 Гоголь Н. В. Портрет // Гоголь Н. В. Невский проспект и другие повести. – СПб.: 
Азбука, 1996. – С. 131 
2 Гоголь Н. В. Портрет // Гоголь Н. В. Невский проспект и другие повести. – СПб. : 
Азбука, 1996. – С. 74. 
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художником…»1. Но забившееся «ретивое» сердце требует другого: «Одеться 
в модный фрак, разговеться после долгого поста, нанять себе славную 
квартиру…»2 В итоге побеждает второй голос, и герой не только отправляется 
в магазины модной одежды, но и нанимает «первую попавшуюся 
великолепнейшую квартиру на Невском проспекте», а также наносит визит 
«издателю ходячей газеты» и заказывает хвалебную статью о себе. Все это 
свидетельствует о том, что Чартков делает первый шаг к ремеслу, и шаг этот 
тем страшнее, что художник прекрасно понимает, в чем состоит разница 
между этими понятиями.  

Почти сразу появляются и первые заказчики. И вскоре художник, 
получающий баснословные гонорары, уже не задумывается об изображении 
на полотне  реального человека: «Кто хотел Марса, он в лицо совал Марса; 
кто метил в Байрона, он давал ему байроновское положение и поворот. 
Коринной ли, Ундиной, Аспазией ли желали быть дамы, он с большой охотой 
соглашался на все и прибавлял от себя уже всякому вдоволь 
благообразия…»3. Примечательно, что рассказ о «гениальных творениях» 
Чарткова завершает авторский комментарий, преисполненный нескрываемого 
сарказма: это благообразие, оказывается, «нигде не подгадит», и за него 
«простят иногда художнику и самое несходство»4. В этих словах явно 
проступают размышления писателя о том, что настоящий художник не 
должен следовать вкусам общества, так как следование мнению «толпы» есть 
погоня за сиюминутной славой, недостойной, по мнению Гоголя, истинного 
гения. Подлинный же творец должен отражать жизнь такой, какой он сам 
видит ее, постигая тайные законы мирозданья, скрытые от непосвященных. 

А Чартков, ставший модным портретистом, очень скоро утрачивает свой 
талант: его кисть «хладеет и тупеет», рука приучена писать лишь «модные 
портретики»...  

Что же стало причиной забвения таланта: слабость человека перед 
соблазнами или мистическое колдовство портрета ростовщика, собравшего в 
своем обжигающем взгляде все зло мира? Гоголь прямо не отвечает на этот 
вопрос, и реальное объяснение судьбы Чарткова столь же возможно, как и 
мистическое. Сон, приводящий Чарткова к золоту, может быть и 
                                                
1 Гоголь Н. В. Портрет // Гоголь Н. В. Невский проспект и другие повести. – СПб. : 
Азбука, 1996. – С. 91-92  
2 Гоголь Н. В. Портрет // Гоголь Н. В. Невский проспект и другие повести. – СПб. : 
Азбука, 1996. – С. 133.  
3 Гоголь Н. В. Портрет // Гоголь Н. В. Невский проспект и другие повести. – СПб. : 
Азбука, 1996. – С. 102. 
4 Гоголь Н. В. Портрет // Гоголь Н. В. Невский проспект и другие повести. – СПб. : 
Азбука, 1996. – С. 102. 
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осуществлением его подсознательных желаний, и агрессией нечистой силы, 
которая поминается всякий раз, как речь заходит о портрете ростовщика 
(слова «черт», «дьявол», «тьма», «бес» оказываются речевой рамой портрета). 
Но все же главное прегрешение Чарткова, пожалуй, в том, что он становится 
ремесленником, впадает в фальшь и идеализацию. Искусство требовало от 
Чарткова точного фиксирования прозы и мелочей жизни, а диктат моды и 
вкусов общества парализовал это стремление. 

Но не только в этом заключается кардинальное отличие Чарткова от 
религиозного живописца: после прозрения и осознания своего духовного 
падения художник не находит в себе силы начать все заново, попробовать 
замолить свои грехи и обрести прежнее божественное вдохновение. Почему 
так происходит? Может быть, потому, что для этого надо было отказаться от 
погони за богатством и славой, убить в себе зло? Может быть,  привыкание к 
роскошной жизни загубило духовные силы персонажа? Как бы мы ни 
ответили на эти вопросы, Чартков избирает другой путь: «Купивши картину 
дорогою ценою, осторожно приносил в свою комнату и с бешенством тигра 
на нее кидался, рвал, разрывал ее, изрезывал в куски и топтал ногами…»1, как 
будто изгоняя из мира добро и красоту. Герою постоянно мерещатся 
страшные «живые» глаза ростовщика, портрет «двоится, четверится», 
заполняет собой все пространство комнаты.… Следовательно, в конце жизни 
Чартков одержим бесовской силой, которая и забирает его душу. 

И что интересно, весь этот путь был еще в начале повести предсказан 
учителем Чарткова, обратившим внимание на нежелание героя 
совершенствовать свое мастерство и его стремление следовать моде. Поэтому 
мы считаем, что нужно уделить внимание образу профессора. 

 
3. Еще одна «система зеркал». 
А) Профессор, учитель Чарткова, как и религиозный художник, ставил 

выше всего «чистоту души художника». «…у тебя есть талант; грешно будет, 
если ты его погубишь, - наставлял он Чарткова. - Смотри, чтоб из тебя не 
вышел модный живописец. У тебя и теперь уже что-то начинают слишком 
бойко кричать краски. <…> Берегись; тебя начинает уж свет тянуть… Оно 
заманчиво, можно пуститься писать модные картинки, портретики за деньги. 
Да ведь на этом губится, а не развертывается талант. Терпи»2. 

                                                
1 Гоголь Н. В. Портрет // Гоголь Н. В. Невский проспект и другие повести. – СПб.: 
Азбука, 1996. – С. 111. 
2 Гоголь Н. В. Портрет // Гоголь Н. В. Невский проспект и другие повести. – СПб. : 
Азбука, 1996. – С. 79.  
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Заметим, что в этих словах уже прослеживается ключевая дилемма 
повести: какой путь избрать – стезю творца или путь модного живописца. 
Этот вопрос и пытается решить Гоголь. Что делать художнику? Вставать на 
путь Чарткова, который мы рассмотрели ранее, и терять свой уникальный 
дар? Как религиозный живописец, уйти в монастырь и, став аскетом, 
посвятить себя служению Богу и Искусству одновременно?  

Увы, оба эти пути, как мы уже говорили раньше, неприемлемы для 
писателя, и потому в повести возникает еще несколько образов художников, 
свидетельствующих о том, что Гоголь размышляет не столько о пути 
живописцев, сколько о своем дальнейшем пути. И поэтому обратимся к 
образу художника, приехавшего из Италии.  

Б) Образ художника, приехавшего из Италии, имеет большое значение 
в произведении как в композиционном, так и в содержательном аспекте.  

В композиционном плане посещение выставки, на которой 
демонстрировалась картина этого художника, становится «моментом истины» 
для Чарткова. И это открытие тем больнее, что «этот художник был один из 
прежних его товарищей…»1 по Академии.  Именно он точно следовал  
наставлениям профессора и «от ранних лет носил в себе страсть к искусству, с 
пламенной душой труженика погрузился в него <…> Всем пренебрегал он, 
все отдал искусству. <…> И вынес он из своей школы величавую идею 
созданья, могучую красоту мысли, высокую прелесть небесной кисти». 

Что же важно в его картине? При первом взгляде на нее «видно было, как 
все извлеченное из внешнего мира художник заключил сперва к себе в душу и 
уже оттуда, из душевного родника, устремил его одной согласной, 
торжественной песнью».2 Как следует из этого описания, сокурсник Чарткова 
(в отличие от религиозного живописца) находит предмет для изображения во 
внешнем мире, то есть в реальной жизни, и силой своего таланта возносит 
реальность на недосягаемые высоты, являя миру божественную красоту. 
Отсюда, согласно концепции Гоголя, для создания истинного произведения 
художник должен сначала прочувствовать предмет искусства, осмыслить его 
и придать должную форму, а уже только после этого переносить на холст или 
на бумагу, чтобы «стало ясно даже непосвященным, какая неизмеримая 
пропасть существует между созданьем и простой копией с природы»3. Значит, 

                                                
1 Гоголь Н. В. Портрет // Гоголь Н. В. Невский проспект и другие повести. – СПб. : 
Азбука, 1996. – С. 106.  
2 Гоголь Н. В. Портрет // Гоголь Н. В. Невский проспект и другие повести. – СПб. : 
Азбука, 1996. – С. 108. 
3 Гоголь Н. В. Портрет // Гоголь Н. В. Невский проспект и другие повести. – СПб. : 
Азбука, 1996. – С. 108. 
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по замыслу автора, этот герой являет собой компромисс между религиозным 
живописцем и модным художником Чартковым, а также раскрывает 
сокровенные мысли и чувства автора, в чем и заключается содержательная 
роль этого образа. Именно с этим связано, с нашей точки зрения, 
«перевоплощение» сына религиозного художника из офицера (первая 
редакция) в художника-«артиста». 

В) Сын художника, нарисовавшего портрет ростовщика, описывается 
автором так: «Это был стройный человек, лет тридцати пяти, с длинными 
черными кудрями. Приятное лицо, исполненное какой-то светлой 
беззаботности, показывало душу, чуждую всех томящихся светских 
потрясений; в наряде его не было никаких притязаний на моду: все 
показывало в нем артиста»1. В портретной характеристике важны ключевые 
детали: герою чужды искушения света и модные увлечения, душа его чиста, и 
автор видит в нем «артиста».  

Значимо и то, что Гоголь вложил в уста этого героя заповеди его отца. 
Позволим привести здесь отрывки, так как невозможно изложить их лучше 
самого автора: «Исследуй, изучай все, что ни видишь, покори все кисти, но во 
всем умей находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть 
высокую тайну созданья.<…>Все принеси ему [искусству] в жертву и 
возлюби его всей страстью. Не страстью, дышащей земным вожделением, но 
тихой небесной страстью; без нее не властен человек возвыситься от земли и 
не может дать чудных звуков успокоения. Ибо для успокоения и примирения 
всех нисходит в мир высокое созданье искусства»2. Следовательно, герой 
призван автором продолжить дело отца, принести в мир гармонию и связать 
веру с искусством, о чем, как мы помним, мечтал сам Н. В. Гоголь. 

Подводя итоги сделанного анализа, можно прийти к следующему выводу. 
Создавая повесть «Портрет», работая над ней несколько лет, фактически 
полностью переписывая ее, Гоголь пытается найти путь, по которому пойдет 
он сам как творец-художник. В итоге исходная дилемма превращается, как мы 
показали, в триаду, и точка отсчета найдена: нужно показывать жизнь во всех 
ее проявлениях, пропуская через свою душу, сердце и разум, облагораживая 
жизненный материал с помощью таланта, данного свыше, и таким образом 
преображать реальность и, самое главное, благотворно воздействовать на 
душу читателя.   

 
                                                
1 Гоголь Н. В. Портрет // Гоголь Н. В. Невский проспект и другие повести. – СПб. : 
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Заключение. 
Итак, подведем окончательные итоги нашего исследования. 
1. Сравнение двух редакций повести убеждает, что изменения, внесенные 

Гоголем во вторую редакцию, позволяют ему подойти к магистральной теме 
его творчества – роли искусства в жизни общества и человека, а также 
высокой миссии художника-творца. И проблема искусства решается 
писателем в редакции 1842 г. в плане религиозно-нравственного 
проповедничества. Смысл переработки еще и в том, что перед художником 
снимается запрет на материал, тематику, хотя неизменным остается глубоко 
личное, одухотворенное и одушевленное высшими целями их освещение.  

2. Анализ композиции показал, что две симметричные части повести 
отражаются друг в друге. Это сочленение частей мы назвали зеркальным 
коридором, так как в ходе действия ситуации, возникающие в каждой части, 
повторяются и преломляются, открывая новые грани важных для Гоголя 
представлений.  

В ходе исследования мы выделили несколько ключевых повторяющихся 
ситуаций: 
- ситуация «преступления перед искусством»: Чартков, прельстившись 
легкими деньгами и сиюминутным признанием, превращается в 
ремесленника, а религиозный живописец предает саму идею улучшения 
человеческой природы с помощью искусства и пересекает «запретную грань»;  
- ситуация «прозрения»: Чартков понимает, что утратил бесценный дар, а 
религиозный художник ощущает необходимость покаяния за то, что 
«состряпал черта»;  
- ситуация «взаимодействия с дьяволом»: художник, по роду своей 
деятельности обязанный прозревать то, что скрыто от посторонних глаз в 
«ином мире», неизбежно вступает в контакт с силами искушения и зла.   

Хотя время и обстоятельства действия в двух частях принципиально 
различаются, части повести «Портрет» накрепко спаяны одной главной 
мыслью – мыслью о целях и средствах искусства и назначении художника в 
мире.  

3. Исследование системы персонажей, авторской характеристики героев 
и позиции Гоголя по важнейшим проблемам произведения привели нас к 
следующим выводам. 

При первоначальном прочтении сразу заметны две «вершины»: Чартков 
и религиозный художник. Их резкое противопоставление  становится в 
контексте повести символом вечного противостояния добра и зла в душе 
человека. Судьба Чарткова демонстрирует, что следование вкусам общества и 
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стремление к материальным благам губительно влияют на живописца, убивая 
в нем «искру Божию» - талант. В то же время бедность художника 
(социальный пласт повести) заставляет его следовать вкусам публики и 
продавать (и предавать!) свой талант. А путь религиозного живописца - это 
высший ориентир идеальной устремленности к Богу и Искусству, что и 
позволило герою в итоге отразить решающее, поворотное событие истории 
человечества – Рождество Иисуса. В то же время это не значит, что 
мироощущение религиозного живописца тождественно художническому 
мироощущению самого Гоголя.  

Поэтому дилемма перерастает в триаду, и постепенно в повести 
возникают образы других художников: сокурсника Чарткова и сына 
религиозного художника. Эти герои по своему мироощущению ближе 
Гоголю, чем сам религиозный художник. Первый из них  находит предмет для 
изображения во внешнем мире, и силой своего таланта возносит реальность 
на недосягаемые высоты, являя миру божественную красоту. Так и 
определяется новая художественная концепция самого Гоголя. Суть ее 
состоит в том, что для создания истинного произведения нужно найти 
предмет изображения в жизни, прочувствовать и осмыслить его, а затем, 
придав должную форму, перенести на холст или на бумагу, чтобы «стало ясно 
даже непосвященным, какая неизмеримая пропасть существует между 
созданьем и простой копией с природы»1.  

Каков же в целом взгляд Гоголя на искусство? Писатель видит 
внутренние противоречия искусства: с одной стороны, оно является даром 
Бога человеку, с другой - имеет некую границу, переступать которую нельзя. 
Однако эта черта, вероятно, не была известна самому писателю, в результате 
чего повесть и демонстрирует гоголевский напряженный поиск грани, 
разделяющий искусство и жизнь. Именно поэтому автор и размышляет в 
повести о предметах, достойных и не достойных быть воплощенными в 
искусстве и, несмотря на некоторые противоречия, все же приходит к выводу, 
что предметом изображения могут быть даже мелочи и проза жизни (ведь, 
согласно христианскому миропониманию, в любой вещи незримо 
присутствует Бог). Главное же для Н. В. Гоголя заключается в другом – в 
прочувствованном, одухотворенном и одушевленном высшими целями 
изображении жизни. При этом гимн искусству у писателя содержит 
религиозную концепцию: «Намек о божественном, небесном заключен для 
человека в искусстве, и потому одному оно уже выше всего <...> для 

                                                
1 Гоголь Н. В. Портрет // Гоголь Н. В. Невский проспект и другие повести. – СПб. : 
Азбука, 1996. – С. 108.  
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успокоения и примирения всех нисходит в мир высокое создание искусства»1. 
Такова эстетическая программа Гоголя, окрашенная идеей религиозного 
служения и утверждением художника как лица священного.  

Как же можно толковать название повести? Пожалуй, проведенное 
исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Портрет ростовщика сыграл роковую роль в судьбе героев повести - 
художников, пути которых сопоставлены в двух частях повести.  

2. Портрет современного Гоголю общества, где люди, поглощенные 
суетными устремлениями, забыли о высоких ценностях и о Боге. 
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Селезнёв Артём 
(Стерлитамак) 

 
ВЕЛИКИЕ  КОМБИНАТОРЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

(ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ Н.В.ГОГОЛЯ «РЕВИЗОР»,  
«МЕРТВЫЕ ДУШИ»  И РОМАНУ И.ИЛЬФА И Е. ПЕТРОВА 

«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ») 
 

        В истории русской литературы, по утверждению ученых, не 
встречаются авантюрные или плутовские романы. А Петр Вайль даже дал 
ей такие эпитеты как «непорочная и застенчивая». Однако когда мы 
вспоминаем о плутах, то вспоминаем и великих героев-комбинаторов. 
Н.В.Гоголь называл Хлестакова «плутом», Чичикова – «очень порядочным 
человеком» (иронически), И.Ильф и Е.Петров Бендера и Воробьянинова - 
«концессионерами».  

Если вспоминать еще героев-плутов, мы вспомним Ходжу 
Насретдина, но тот скорее мусульманский, восточный вариант Робин Гуда.   

Раз в сто лет в литературе появляются герои, которых по внешним 
признакам можно отнести к типу героев плутовского романа.  «Все герои 
плутовских романов принадлежат обязательно к низшему сословию, 
проходят всевозможные профессии, оказываются в самых причудливых 
положениях, в результате чего, обыкновенно, достигают почета и 
богатства», - такую характеристику дает Д.Благой [1,3-10].  

Хлестаков  - мелкий чиновник, проигрался в карты, а потому 
голодает и ждет денег в гостинице. Его принимают за ревизора, и с 
приездом Городничего за несколько минут его существование кардинально 
меняется: от тюрьмы, в которую он боится попасть за долги, до дома 
городничего, а потом и до дворца, но только в мечтах. Почет и богатство 
(по крайней мере, значительную сумму) он в глазах жителей уездного 
города получает на один день и уезжает. Что потом с Хлестаковым 
произойдет, читатель не знает. Зато мы видим чиновников в немой сцене, 
символизирующей и их окаменелость, очерствение и даже смерть, но есть 
в ней и возможность перерождения. Хлестаков  - плут «поневоле». Сам он 
не имел цели кого-то обмануть и не сразу даже догадывается, о своем 
положении, но при этом с удовольствием играет требуемую роль и 
немного переигрывает. 

Павел Иванович Чичиков появляется в губернском городе с четким 
намерением – купить «мертвые души», заложить их, получив деньги. 



 38 

«Темно и скромно его происхождение» [2, 224]. Он уже добивался успеха 
в жизни, но ему не повезло – и он вновь ищет возможности получить 
«копеечку». Чичиков и попадает в «причудливые ситуации» (почти 
фантастические), и встречается со многими людьми. Дальнейшая его 
судьба также неизвестна.  

В романе «Двенадцать стульев» плут «двоится», перед читателями не 
один герой-обманщик, а два: Бендер, история которого рассказывается 
всего в нескольких деталях (возможно, был студентом и сидел в тюрьме, 
сын турецкого подданного) и Воробьянинов (бывший предводитель 
дворянства в Старгороде). Это раздвоение возможно объяснить не только 
двойственностью «автора», но и желанием объединить два типа плутов – 
ведомого и ведущего. Концессионеры также стремятся к обогащению – 
любой ценой (кражи, обман, попрошайничество) получить стулья. Их 
история рассказана до конца. Стул найден, деньги - нет. Есть еще третий 
плут, с которым связано «параллельное повествование», - отец Федор. 
Несколько раз сюжетные линии пересекаются.  

Плутовство как социальный факт осмысленное художественным 
мышлением, предполагает авантюризм, ловкость, пронырливость, 
хитроумие, пройдошливость, мошенничество, приспособляемость.[10] 
Если первые характеристики не несут негативной окраски, то последние, 
особенно в восприятии русского человека, звучат негативно. Но все эти 
характеристики подойдут к героям Н.В.Гоголя из «Ревизора» и «Мертвых 
душ» и И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев».  

К сожалению, мы не встретили литературоведческих работ по 
проблеме сравнительного анализа текстов, однако очень часто эти имена 
идут рука об руку. Говорят: Чичиков – Бендер 19 века; спорят, такими ли 
должны быть русские предприниматели и не у Чичикова и Бендера ли они 
научились обделывать делишки. В работе Е.А.Евдокимовой «Новые герои 
русской литературы» сравниваются герои Н.В.Гоголя, И.Ильфа и Е. 
Петрова, Н.С.Лескова с точки зрения их типичности. Вадим Руднев 
заинтересовался этими героями в связи  с их отношением к деньгам, 
Хазагеров Г.Г. – с точки зрения их вхожести в русскую персоносферу, П. 
Вайль связал героев с историей России, в том числе и современной.  

 Мы обратимся  к текстам Н.В.Гоголя и И.Ильфа и Е.Петрова с 
целью найти общие моменты и различия в описании великих 
концессионеров, художественных особенностей текстов.  

В тексте произведения «Двенадцать стульев» встречаются 
реминисценции, которые нам указывают на произведения Н.В.Гоголя. Так 
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у Изнуренкова «полные, как у Чичикова, ноги» [5, 229]. Эту деталь 
подмечает автор во время визита к нему Ипполита Матвеевича. Бендер 
рассказывает историю, которая произошла с ним в Миргороде, в театре 
Колумба дают «Женитьбу» Гоголя.  

События «Мертвых душ» и «Двенадцати стульев» начинаются 
соответственно в губернском и уездном «городе NN», где бричка Чичикова 
не «произвела никакого шума» [2, 5-7], а в 20 веке «жизнь была 
тишайшей»[5, 11] . В трактире Чичиков видит картину, на которой 
изображена нимфа, а Воробьянинов проходит мимо похоронного бюро 
«Нимфа». Таких общих моментов в текстах очень много. Вспомним диалог 
матери и дочери городничего, Марьи Антоновны, в «Резиворе»: «…когда я 
гадаю на трефовую даму» - «Ах, маменька, вы больше червонная» [3, 40]. 
Зеркально отражается ситуация в «Двенадцати стульях»: описывается сам 
процесс гадания, вдова Грицацуева утверждает, что она «всегда была 
червонная дама», а Елена Боур – « вас надо гадать на трефовую даму» [5, 
88].  

В 20 веке Н.В.Гоголь также востребован, он  и его герои являются 
мерилом для характеристики героев «Двенадцати стульев». Один из 
главных приемов отражения гоголевского текста становится прием 
зеркального отражения: это искажение, изменение пропорций и 
соотношений, переворачивание, изменение ракурса, раздвоение. На 
зеркальность указывают и такие моменты, как эпиграф в комедии 
«Ревизор». В работе В.М Марковича «О соотношении трагического и 
комического в пьесе Гоголя «Ревизор» есть указания на то, что именно в 
редакции 1841-1842 годов «появляется эпиграф о зеркале, 
предупреждающий читателей о том, что в пьесе они увидят самих себя» [8, 
237]: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». А фраза о том, что 
Хлестаков – зеркало, в котором отражаются все герои – стала расхожей.  

Чичиков перед балом городе N проводит целый час перед зеркалом: 
«Целый час был посвящен только на одно рассматривание лица в зеркале. 
Пробовалось сообщить ему множество разных выражений: то важное и 
степенное, то почтительное, но с некоторою улыбкою, то просто 
почтительное без улыбки, отпущено было в зеркало несколько поклонов в 
сопровождении неясных звуков, отчасти похожих на французские, хотя по-
французски Чичиков не знал вовсе. Он сделал даже самому себе 
множество приятных сюрпризов, подмигнул бровью и губами и сделал 
кое-что даже языком; словом, мало ли чего не делаешь, оставшись один, 
чувствуя притом, что хорош, да к тому же будучи уверен, что никто не 
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заглядывает в щелку. Наконец он слегка трепнул себя по подбородку, 
сказавши: «Ах ты, мордашка эдакой!» [2, 160-161] 

Чичиков не только любуется собой в этот момент, он моделирует 
будущую ситуацию: так на него будут смотреть на балу, так к нему 
отнесутся окружающие, такую оценку им даст автор и читатель. Чичиков 
раздваивается в этом зеркале, недаром мифы предупреждают о том, что 
смотреться в зеркало опасно, душа человека может попасть в другой 
зазеркальный мир, пред зеркалом стоит уже не Чичиков, а его копия, 
гримасничающая сама с собой. Поистине демоническая картина.  

В «Двенадцати стульях» есть две главы о зеркале - «Зерцало 
грешного» и  Алфавит «Зеркало жизни», где само зеркало ни разу не 
появляется. Зато как в зеркале отражается  и прошлая, и нынешняя жизнь 
Старгорода в архиве господина Коробейникова.  В первой из 
перечисленных глав перед зеркалом подстригается отец Федор. После 
этого он изменяется, то есть появляется его зеркальный двойник, который, 
правда, лучше оправдывает фамилию – Востриков: «…из зеркала на отца 
Федора глядела бойкая черноглазая физиономия с небольшой дикой 
бородкой и нелепо длинными усами»[5, 37]. Как мы помним, отец Федор 
меняется и сам (хотя автор продолжает называть его именно так): 
пользуясь тайной исповеди, хочет разбогатеть, дерется с Ипполитом 
Матвеевичем из-за стула и, в конце концов, сходит с ума, находясь на 
уступе скалы.  Около зеркала, перед которым он стоит, висит народный 
лубок «Зерцало грешного»: «лубок ясно показывал бренность всего 
земного» [5, 36]. 

В трех произведениях встречаются зеркальные имена: Добчинский –
Бобчинский     («Ревизор»), дядя Митяй – дядя Миняй, Мокий Кифович и 
Кифа Мокиевич, отец Карп и отец Поликарп («Мертвые души»), Альхен – 
Сашхен  («Двенадцать стульев»).  Альхен – Александ Яковлевич, завхоз 
20-ого дома Старсобеса, был “застенчивый ворюга”, его жена – полная 
тезка – Александра Яковлевна, к ней муж обращался “Сашхен”, была 
“рослая дама, миловидность которой была обезображена николаевскими 
бакенбардами” [5, 74].   

Уже упомянутые «полные ноги, как у Чичикова» и вся сцена, 
происходящая в квартире Изнуренкова, - зеркальное отражение сцены 
приезда Чичикова к Манилову. Изнуренков был толстоват, но лицо имел 
худое, Чичиков – «не так, чтобы слишком толстый, однако и не тонкий» [2, 
13]. Манилов просит гостя присесть в кресла, но только не в те, которые 
«еще не готовы».  Ипполит Матвеевич приходит за стулом. Манилова 
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обучена была в пансионе совсем ненужным вещам: французскому, 
фортепиано и хозяйственной части (вязанию бисерных чехольчиков на 
зубочистки). У Изнуренкова описывают мебель из-за прокатного пианино, 
которое ему было и не нужно.   

При прощании Изнуренков обращается к Ипполиту Матвеевичу 
«душечка», Манилов также обращается к Чичикову: «Душенька! Павел 
Иванович»[2, 25]. Так обычно обращаются к женщинам, но в данных 
текстах – обращение к мужчинам. Изнуренков и Манилов переходят черту, 
за которой простая вежливость становится приторной, чересчур сладкой. 
Оба используют междометия («О» - Манилов, «Ах» - Изнуренков). 
Манилов назвал своих сыновей Фемистоклюсом и Алкидом, Изнуренкова 
зовут Авессаломом. Такое необычное имянаречение заставляет задуматься. 
Авессалом - сын Давида, библейское имя означает  «считающий себя за 
мир отца», то есть указывает на самомнение человека, носящего это имя. 
Алкид  - имя, данное при рождении Гераклу. Фемистокл, греческое имя, 
означающее «славный справедливостью». Во всех трех именах есть общее 
– семантический признак – «справедливость». Геракл несправедливо 
наказан богами и вынужден служить Эврисфею, даже убивая своих друзей, 
Авессалом предает отца, и только в имени «Фемистокл» отсутствует 
отрицательная характеристика.  

Самая яркая деталь при описании поведения Изнуренкова – кот, 
которого он сует в руки Воробьянинову, который «пушист до 
чрезвычайности» [5, 230] (слово из лексикона Манилова). Котом он 
подменяет себя, подсовывает его вместо себя, и Воробьянинов ретируется, 
уходит без стула. Манилов ведет себя следующим обрахом: «…и от 
удовольствия почти совсем зажмурил глаза, как кот, у которого слегка 
пощекотали за ушами пальцем» [2, 26]. Кот – двойственный, 
амбивалентный образ, но в славянской традиции чаще воспринимается как 
символ неверности, непостоянства.  

Остап Бендер переименовывает Ипполита Матвеевича в «Кису», с 
этого момента сам Воробьянинов изменяется кардинальным образом: 
становится скрытным, злым, в конце повествования мы видим его с 
бритвой в руке, склоненным над Остапом. Он перерезает Бендеру горло.  

Ноздрев на протяжении всего торга с Чичиковым за мертвые души 
вместо душ, да и вместо себя, «подсовывает» щенков. Мы привыкли 
считать собаку символом верности, однако в мифологии собака чаще всего 
рассматривается как воплощение оборотня, наряду с волком. Ноздрев – 
своеобразный оборотень.   
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При анализе имен героев трех произведений мы увидели общие 
моменты: иногда явные, иногда скрытые. Чичиков и Воробьянинов – 
между фамилиями двух главных героев мы наблюдаем общее птичье 
«происхождение». Воробьянинов – от слова «воробей», Чичиков – от 
звукоподражательного слова, обозначающего звуки, издаваемые воробьем. 
Воробей – птица, которой в народных представлениях присуща брачная 
символика, символика ловкости и проворства и мотив воровства. Кроме 
прочего, птицы (в особенности воробьи) рассматриваются как вместилище 
души, «переносчик» души из мира бренного в мир иной. При этом во 
многих мифологиях воробей рассматривается как «плохая» птица, несущая 
угрозу, пророчащая беду. Собакевич продает Чичикову крепостную 
Елизавету Воробей, в ревизских сказках женщин не записывали, считали 
только мужчин. Чтобы сплутовать, помещик дописывает «ер» в конце ее 
имени.  

Имена крепостных Коробочки поражают воображение и Чичикова, и 
читателей: Петр Савельев Неуважай-Корыто, Колесо Иван, «иной имел 
прицепленный к имени «Коровий кирпич», встречается в тексте также и 
Григорий Доезжай–не-доедешь. Ильф и Петров продолжают эту традицию, 
и на страницах их произведений говорят и действуют герои с такими 
именами: Пфеферконы, Персицкий, Никифор Ляпис, Папа-Христозопуло, 
Зловунов и сам Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-бей.  Не забыта и 
традиция говорящих имен: Сквозник-Дмухановский, Лука Лукич, Ляпкин-
Тяпкин, Манилов, Коробочка, Собакевич, Насосов (пожарный, 
брандмейстер), Козлов (отвечал за благоустройство), Судейкин 
(шахматист), Коробейников (архивариус), Буланов (гусар).  

Описывая героев «Двенадцати стульев», Ильф и Петров постоянно 
«отсылают» читателей к текстам Гоголя. Хлестаков – молодой, двадцати 
трех лет, «худенький, тоненький… одет по моде» [3, 6], не имеет ничего за 
душой, «легкость необыкновенная в мыслях» [3, 46], однако с замашками 
не ниже наполеоновских.  Остап Бендер – двадцативосьмилетний молодой 
человек, «живость характера» не позволяла ему оставаться на одном месте 
и заниматься одним делом, «без ключа, без квартиры, без денег» [5, 44,47]. 
Провинциалки увлекаются обоими. Хлестаковым увлечены мать и дочь 
городничего (Марья Антоновна и Анна Андреевна), Хлестаков 
ухлестывает за двумя. Ильф и Петров живописуют Бендера: спина - как у 
Антиноя, правда, грязноватая, медальный профиль, «мужская сила и 
красота Бендера и были совершенно неотразимы». Антиной в мифе – 
самый наглый жених Пенелопы, жены Одиссея. Остапа посещает идея 
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сделаться многоженцем, так как за это дают не больше двух лет, он 
женится на один день на мадам Грицацуевой. Воробьянинов влюбляется в 
замужнюю Лизу Калачову, которая была голубоглаза, легко начинала 
плакать, имела «белое светящееся лицо» [5, 162]. Чичиков, заботясь о 
своих потомках, с интересом приглядывался  к дочери губернатора: 
«молоденькая шестнадцатилетняя с золотистыми волосами… как 
свеженькое яичко… белел какою-то прозрачною белизною… на глазах 
слёзы… свеженькая блондинка с тоненькими стройными чертами лица» [2, 
89]. В поэме дочь губернатора по имени не называет даже мать 
(«институтка»), однако между Лизой и нею много общего: безгрешность и 
чистота, которые проявляются в их «светлости». 

Чичиков, не обладая такой замечательной внешностью, сумел 
смутить дам города N, они наперебой стремились подсесть поближе,  
находили также, что он похож на Наполеона (была даже идея, не Наполеон 
ли он, бежавший с острова Святой Елены): низенький, толстоватый, 
солидный. Елена Станиславовна Боур (бывшая любовница 
Воробьянинова), случайно встретившись с Ипполитом Матвеевичем, 
интересуется у инженера: «Зачем он приехал, как вы думаете?» Он 
отвечает: «Уж, во всяком случае, не договоры с большевиками 
подписывать». И самый важный вопрос звучит из уст Елены Боур: «Он 
послан из-за границы?» [5, 96-97].  

Интересная деталь, о которой мы узнаем из продолжения  
«Двенадцати стульев» - романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок»: «на 
груди великого комбинатора была синяя пороховая татуировка, 
изображавшая Наполеона в треугольной шляпе и с пивной кружкой в 
короткой руке».  

На балу Чичиков появляется во фраке «брусничного цвета с искрой» 
[2, 12], впервые мы видим Ипполита Матвеевича в «лунном жилете, 
усыпанном мелкой серебряной звездой, и переливчатом люстриновом 
пиджачке» [2, 13].  Люстрин — (франц. lustrine) - тонкая темная шерстяная 
или хлопчатобумажная ткань с блеском. Получила распространение с 18 
века. Возможно, что из такой ткани и был сшит фрак Чичикова. Из 
люстрина шили главным образом летние пиджаки. Остап Бендер носит 
рубашку в черную и красную клетку, малиновые башмаки. Эти общие 
детали в туалете «наших комбинаторов» не случайны, авторы 20 века 
подчеркивают близость своих героев классическим образцам даже в таких 
тонкостях. 
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 «Повесть о капитане Копейкине» фабульно не связана с событиями 
поэмы, есть лишь одно упоминание: возникает вопрос, не капитан ли 
Копейкин Чичиков, но так как у разбойника одна нога и рука, то такое 
предположение отвергается как невозможное. С одной стороны, повесть 
расширяет картину тревожного переживания за судьбу России, включает в 
сюжет Петербург и рязанские леса, Красное и Лейпциг. С другой  стороны, 
добавлены еще вопросы: «Что дальше с нами будет? …или опять верх 
возьмет взаимное несогласие, а с ним – раздоры, всеобщая озлобленность, 
бунты, потрясения?» [4, 424] Повесть, рассказанная почтмейстером, 
зеркально отражается в «Двенадцати стульях». «Повесть о гусаре-
схимнике» также не входит в фабулу романа, рассказывает ее Остап 
Бендер. Начинаются события повести в Петербурге. Блестящий граф 
Алексей Буланов бросает все и, ради того чтоб постичь жизнь, принимает 
схиму. Когда проходит двадцать лет, монаха Евпла перестают кормить, так 
как пришли большевики, потом его одолевают клопы. И он понимает, что 
ошибся опять, становится кучером конной базы в Москве.  Такую историю 
рассказывает Остап о смысле жизни и жертвах, которые приносят люди. 
Воробьянинов так и не познает мир – и сойдет с ума, Бендера будет ждать 
разочарование, но  чуть позже, когда он получит деньги, но не сможет их 
потратить («Золотой теленок»). 

Нам также близка идея о «несуществующем», которую мы 
обнаружили в работах В.А.Зарецкого [4, 405]. Он указывал, что само это 
слово произносит Чичиков в торге с Собакевичем: уклончивый Чичиков 
называет души несуществующими. То есть всего себя Чичиков 
«направляет» к обладанию «несуществующими» крепостными и 
заселению ими несуществующих земель. Манилов увлечен идеей о 
несуществующем же: пруд, где водились огромные рыбы, стойла, где 
стояли очень хорошие лошади, зайцы на поле, что земли не видно. 
Коробочка хранит распоротый салоп, то есть вещи уже нет. Даже 
Собакевич говорит о несуществующих крестьянах так, как будто они есть. 
Плюшкин же – полное торжество несуществующего, он все собирает, все 
хранит, все превращает в прах. Хлестаков тоже живет идеей о 
несуществующем: когда начинает рассказывать о своей петербургской 
жизни, сам начинает верить в то, что говорит: с Пушкиным на дружеской 
ноге, дружит с министрами и царями.  

В «Двенадцати стульях» герои также ищут несуществующе: 
драгоценности оказываются в последнем, двенадцатом стуле, они уже 
давно найдены и превратились в клуб. Отец Федор ради свечного 
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заводика, отправляясь по ложному следу, также ищет несуществующее. 
Воробьянинов – бывший предводитель дворянства. Остап создает «Союз 
меча и орала» под несуществующие планы возрождения русской 
демократии.   

Произведения и Н.В.Гоголя,  и И.Ильфа и Е Петрова «перерастают» 
плутовской роман. Мы видим уже не только ряд героев, но и всю Россию. 
Принцип «встречи» с отдельными типами человеческой натуры 
сохранился у писателей двадцатого века. У Н.В.Гоголя – чиновники и 
помещики, в «Двенадцати стульях» - те же чиновники, купцы, работники 
газеты, студенты, бывшие дворяне, архитекторы, актеры, советские 
служащие.  

Идея утопии (представление о полноценном жизнеустройстве, 
которое вполне достижимо) пронизывает эти, казалось бы, самые 
реалистичные произведения. Н.В.Гоголь сжег второй том, где 
идиллическая  картина жизни (картина самодостаточной жизни, кто ее 
такой приемлет) не соответствовала действительности.  Как «эстетическую 
утопию» [8, 237] рассматривают исследователи финальную немую 
комедии «Ревизор». Сам по себе жанр комедии – утопичен. Развязка 
комедии одновременно поражает своей катастрофичностью и трагизмом, с 
другой - дает возможность изменения не только героям, но и читателям. За 
сценой Страшного суда следуют не только наказания, но и исправления. 

Двадцатый век «предложил» свою утопию – новый клуб, 
построенный на деньги буржуазии. Но приближение героев к счастливому 
моменту обладания сокровищами мадам Петуховой изменила Кису 
Воробьянинова – он убивает Остапа Бендера. Это мы, читатели, знаем, что 
он не умер, а для Воробьянинова важно, что все бриллианты будут только 
его. Во «втором томе» «Двенадцати стульев» - «Золотом теленке» - Остап 
продвигается к утопии еще ближе, он пытается ее реализовать через 
добытый миллион. Но осуществление утопии и теперь заканчивается 
неудачно.  

В дальнейшем исследовании нас ждет более пристальный взгляд на 
второй том «Мертвых душ» и продолжение истории Остапа Бендера в 
«Золотом теленке». Но уже сейчас мы обнаружили переплетения в текстах 
произведений Н.В.Гоголя и И.Ильфа и Е.Петрова.  

Объединяют эти тексты также лирические отступления. Одно из 
самых ярких и запоминающихся у Гоголя – о дороге и птице-тройке. Что 
же в 20 веке? «Лед, который тронулся еще в дворницкой, лед, гремевший, 
трескавшийся и ударявшийся о гранит набережной, давно уже измельчал и 
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стаял. Льда уже не было. Была широко разлившаяся вода, которая 
небрежно несла на себе Ипполита Матвеевича, швыряя его из стороны в 
сторону, то ударяя его о бревно, то сталкивая его со стульями, то унося от 
этих стульев. Невыразимую боязнь чувствовал Ипполит Матвеевич. Все 
пугало его. По реке плыли мусор, нефтяные остатки, пробитые курятники, 
дохлая рыба, чья-то ужасная шляпа. Может быть, это была шляпа отца 
Федора, утиный картузик, сорванный с него ветром в Ростове? Кто знает! 
Конца пути не было видно. К берегу не прибивало, а плыть против течения 
бывший предводитель дворянства не имел ни сил, ни желания. Его несло в 
открытое море приключений», - читаем в «Двенадцати стульях».[5, 250] 

Путь по дороге заменен рекой, но она также несется. «Русь, куда 
несешься ты?» Не дала она ответа и в двадцатом веке.  
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Пономарёв Иван 
(Саров) 

 
«НА БЕРЕГА ПУСТЫННЫХ ВОЛН, В ШИРОКОШУМНЫЕ 

ДУБРОВЫ…» 
 

Но лишь Божественный глагол 
До слуха чуткого коснётся, 
Душа поэта встрепенется, 
Как пробудившийся орёл 
А.С. Пушкин 

  
                                                               Пускай я умру под забором, как пес, 
                                                               Пускай жизнь меня в землю втоптала,- 
                                                               Я верю: то Бог меня снегом занес, 
                                                               То вьюга меня целовала! 
                                                               А.А.Блок 
 

Однажды А. Блок сказал, соприкоснувшись  очередной раз с 
пушкинским «Медным всадником»: «"Медный всадник" – все мы 
находимся в вибрации его меди»1. 
Что же это за вибрация? Это вибрация размышлений о Родине, её 
будущем, о назначении поэта и поэзии, о великом городе на Неве. 

Мы знаем Пушкина – человека, Пушкина – друга монархии, 
Пушкина – друга декабристов, но всё это бледнеет передвыражением 
«Пушкин – поэт». По словам одного из современников, Пушкин любил 
многих женщин, но по-настоящему, только одну – Музу. 

В основе иерархии пушкинских ценностей  лежит  чувство совести. 
Совесть у него стучится под окном крестьянина, который не похоронил 
утопленника («Утопленник»); она просыпается у разбойников в чёрный 
день, становится докучным собеседником и когтистым зверем у Скупого 
рыцаря («Скупой рыцарь»); окровавленной тенью стоит перед Евгением 
Онегиным; вливается в чёрную душу отравителя Сальери вместе со 
звуками «Реквиема»; совесть Годунова воплощается в страшное имя 
царевича Димитрия. И это главная особенность пушкинского 
мироощущения. Литературный критик начала двадцатого века Юлий 
Айхенвальд назвал произведения Пушкина художественным оправданием 

                                                
1 Блок А. A. Записные книжки. 1901—1920. – М., 1965. – С. 169. 



 48 

Творца. «Его поэзия,- писал он – это ответ человека на создание Бога. Вот 
сотворён мир, и Творец спросил о нём человечество, и Пушкин ответил на 
Его космический вопрос»1. 

Красота, Добро и Правда в представлении Пушкина предвечны, он 
не отделяет себя от этих ценностей. Пушкин не кичится своим талантом, 
он видит в нём Божий дар и испытывает перед ним (Талантом) 
религиозное благоговение: 

Но лишь Божественный глагол 
До слуха чуткого коснётся, 
Душа поэта встрепенется, 
Как пробудившийся орёл. 

Вдохновение приводило поэта в священный трепет, Пушкин видел в 
этом не самовыражение, а служение. Эти слова можно отнести  и к 
мироощущению поэта начала 20-ого века, Александру Александровичу 
Блоку. 

Блок говорил, что произведения, появившиеся из-под пера писателя, 
– это только внешние результаты подземного роста души поэта,  только  
зёрнышки жизненных впечатлений, которые потом станут основой 
будущих созданий. 

 «Однажды пели мужики,- напишет Блок в дневнике,- соседние 
мужики никогда так не пели <…> Мне неловко сидеть, щекочет в горле, 
хочется плакать. Я вскочил и убежал в дальний угол сада»2. Тогда же, в 
годы юности, будущая жена поэта, Любовь Дмитриевна Менделеева, 
написала ему о мальчике - бродяге, которого они нашли в глубине своего 
сада, он там собирался ночевать. Когда они накормили его, мальчик 
рассказал, что отец - пьяница, избу отняли, ему негде жить, они хотели его 
приласкать и приютить у себя, но он ушёл куда-то,- это была маленькая 
капля будущих гроз. Блок так же, как и Пушкин, был совестливым 
человеком, он переживал боль всего своего поколения: 

Да. Так диктует вдохновенье: 
Моя свободная мечта 

Все льнёт туда, где униженье, 
Где грязь и мрак и нищета. 

Туда, туда, смиренней, ниже… 
В личном письме поэта, написанном певице Л.А. Дельмас, читаем 

слова, звучащие как присяга: «Искусство там, где ущерб, потеря, 

                                                
1 http://dugward.ru/library/pushkin/aihenv_pushkin.html. 
2 http://az.lib.ru/b/blok_a_a/text_0430.shtml. 

http://dugward.ru/library/pushkin/aihenv_pushkin.html
http://az.lib.ru/b/blok_a_a/text_0430.shtml
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страдание, холод»1. Эти слова звучат как клятва перед выходом поэта на 
служение. 

Блок, как и Пушкин, был сыном русского народа, искони считавшего 
справедливость и смиренномудрие лучшими добродетелями человека, а 
гордыню – худшим и самым тяжким смертным грехом. Не случайно Блок 
будет часто вспоминать свою юношескую зарисовку из давних 
шахматовских впечатлений, изображающую в  “лукавом” женском образе 
Россию:  

Она пред встречным опускает 
Глаза лукавые свои, 

Едва дрожа, плечо качает 
На коромысле две бадьи. 

 
Ручей бежит, бурля и пенясь, 
Взглянула -  взором обожгла, 
Мы поравнялись – подбоченясь, 
Как лебедь, плавно прочь пошла… 

Но после революции Блок переосмыслит это виденье и по-
толстовски, откровенно,  запишет: «…я любил прогарцевать по убогой 
деревне на красивой лошади; я любил спросить дорогу, которую знал и без 
того, у бедного мужика, чтобы «пофорсить», или у смазливой бабенки, 
чтобы нам блеснуть друг другу мимолетно белыми зубами, чтобы екнуло в 
груди так себе, ни от чего, кроме как от молодости, от сырого тумана, от её 
смуглого взгляда, от моей стянутой талии…»2. 

 Впоследствии поэт часто будет вспоминать этот эпизод, и 
спрашивать у себя: «Не из-за этой ли гордыни ранней юности  пришли на 
его страну и его самого эти беды?»  

«"Медный всадник" – все мы находимся в вибрации его меди»3, - 
записал однажды Блок, ещё в дореволюционные годы. Эта «вибрация» 
размышлений о Родине, о её будущем, о назначении поэта в современном 
мире, о городе на Неве – можно сказать, что она прошла через все его 
произведения. Много связывает Блока с именем Пушкина. «Пушкиным 
пахнет огромная даль»,- написал он однажды после прогулки по 
окрестностям Петрограда, и эти слова относятся к периоду его духовного 
подъёма в первые месяцы революции.  

                                                
1 Блок А. А. Собр. соч. : в 8 т. – Т. 6 – С.105. 
2 http://az.lib.ru/b/blok_a_a/text_0430.shtml 
3 Блок А. А. Записные книжки. 1901—1920. – М., 1965. – С. 169. 

http://az.lib.ru/b/blok_a_a/text_0430.shtml
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 Итак, «"Медный всадник" – все мы находимся в вибрации его 
меди…». В этой  работе автор попытался поразмышлять только над одним 
штрихом из перечисленных тем “вибраций”: о назначении поэта в 
творчестве обоих поэтов - поэта Золотого века, А.С.Пушкина, и поэта 
Серебряного века, А.А.Блока. 

В одном из последних стихотворений «Пушкинскому дому» А.Блок 
написал: 

Пушкин! Тайную свободу 
Пели мы вослед тебе! 

Дай нам руку в непогоду, 
Помоги в немой борьбе! 

Что же это за «немая борьба», о которой говорил Блок в своём 
стихотворении? Наверное, это всё-таки внутренняя, духовная борьба 
каждого определённого на служение человека (поэт подбирает эпитет 
«немой борьбе»). Это духовная борьба за «тайную свободу». И чем же 
может помочь творчество Пушкина заблудившемуся в «сине-розовом 
тумане» поколению? Можно, таким образом, воспользовавшись опять 
строками стихотворения «Пушкинскому дому», ответить на этот вопрос 
так: во-первых, обратиться к «звукам сладким», для воспроизведения 
которых, собственно говоря, по словам Пушкина, и предназначен поэт: 
Не для житейского волненья, 
Не для корысти, не для битв, 
Мы рождены для вдохновенья, 
Для звуков сладких и молитв. 

Во-вторых, Блок призывает «радость», которая окрыляет человека, 
читающего стихи Пушкина. В предпоследней строфе поэт Серебряного 
века употребляет эпитет, связанный Пушкинским домом – «знакомый» и 
«родной», а в конце стихотворения объясняет своё обращение к имени 
Пушкина, и, используя антитезу с контекстуальными антонимами, Блок 
как бы предсказывает судьбу своего поколения, уходящего в «ночную 
тьму», и сравнивает его с непоколебимой «белой площадью Сената». 
Тихим поклонением заканчивается стихотворение: 
Вот зачем, в часы заката 

Уходя в ночную тьму, 
С белой площади Сената 
Тихо кланяюсь ему. 

(А. Блок. Пушкинскому Дому, 11 февраля 1921.) 
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Эти же ключевые строки о тайной свободе Блок упоминает в своей 
«Речи, произнесенной в Доме литераторов на торжественном собрании в 
84-ую годовщину смерти Пушкина». Поэт Серебряного века в своем 
выступлении  призывает современников не спорить о том, какую свободу 
Пушкин считал личной, а какую - политической. В юности он говорил об 
этом так: 

Любовь и тайная свобода 
Внушали сердцу гимн простой. 

(А. Пушкин. К Н.Я. Плюсколвой, 1818) 
 

Здесь речь шла об иной, «тайной свободе», и это не только личная 
свобода поэта… 
О том же, только другими словами и намного глубже и выразительнее поэт 
размышляет в последний год своей жизни: 
 

По прихоти своей скитаться здесь и там, 
Дивясь божественным природы красотам, 
И пред созданьями искусств и вдохновенья- 
Безмолвно утопать в восторгах умиленья- 

Вот счастье! Вот права!.. 
(А. Пушкин. Из Пиндемонти, 1836) 

 
А.Фет (любимый поэт А.Блока) называет тайную свободу «безумной 

прихотью певца», и опять же  Блок подчёркивает, что свобода не только 
личная. Поэт начала XX-го века в своей речи поддерживает отношение 
Пушкина к поэзии как к религиозному служению, и к своему таланту оба 
поэта относятся как к Дару с Небес. «Душа поэта встрепенётся» при 
прикосновении к ней «Божественного глагола»: 

 
Но лишь божественный глагол 
До слуха чуткого коснется, 
Душа поэта встрепенется, 
Как пробудившийся орел… 
(А. Пушкин. Пророк, 1826) 

 
 В стихотворении «Поэт» Блок отмечает три подвига души поэта: во-

первых, человеку, отделённому на служение,  необходимо освободить 
свою душу “от суетного света”, сбрасывая с неё внешние покровы:  
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Тоскует он в забавах мира, 
Людской чуждается молвы… 
Во-вторых, поэт становится посредником между звуками гармонии и 
“родимым хаосом”, так необходимым ему для воссоединения с Музой. И, 
по мнению Блока, “тайная свобода” высвобождает гармонию. И “покой и 
воля”, по Пушкину,  высвобождают гармонию: 
 

На свете счастья нет, 
Но есть покой и воля. 

Это творческий покой и творческая воля. 
 

 Звуки из космоса, принятые душой поэта, обретшие гармоничный 
лад, должны попасть во внешний мир. Вот здесь-то и происходит 
столкновение художника слова с чернью. Люди хотят заставить поэта 
служить себе, своим интересам, стремятся услышать то, что им хочется. В 
стихотворениях Пушкина “Поэт” и Блока “Поэты”  эта мысль явно не 
выражена, но в обоих стихах присутствуют представители “толпы”. У 
Пушкина это “ничтожные дети мира”, а у Блока “- милый читатель” и 
“критик слепой”. 

Блок, подобно Пушкину, считает поэта избранником Небес и 
сравнивает его, в стихотворении “В огне и холоде тревог” с “чёрным 
бриллиантом”, который спит внутри Земли. Поэта не оснулась ещё кирка, 
это произойдёт, когда придёт “полнота времён”, тогда и настанет время 
действовать, творить. Пушкин алгоритм этого действа показал в 
стихотворении “Поэт”. 

В стихотворении “Поэт и Толпа” Пушкин единожды описывает 
разговор поэта с чернью, говоря о невозможности соединения двух 
заклятых врагов: красоты и пользы, и впервые называет творчество своим 
настоящим именем – “служенье”: 

 
Но, позабыв свое служенье, 
Алтарь и жертвоприношенье... 

Действия поэта в этом стихотворении сравниваются со служением 
священника. Здесь же располагается и формула смысла человеческой 
жизни. Пушкин личным местоимением “мы” отождествляет всех 
думающих людей. Автор не случайно три раза повторяет отрицательную 
частицу “не” и использует рефрен, для того чтобы резко разграничить 
мнимые ценности от истинных: 
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Не для житейского волненья, 
Не для корысти, не для битв, 

А для чего же? 
Мы рождены для вдохновенья, 
Для звуков сладких и молитв. 

 
Так вот в чём истинное предназначение Жизни, - Пушкин 

устанавливает один из манифестов, который превалирует над всем 
творчеством поэта. Эта тема “вибрирует” и в стихах раннего Блока. Так 
вот откуда душа Блока “вела свою родословную”… 

 В стихотворении Пушкина “Поэт” нет ни экспозиции, ни описания 
художественного пространства. Начинается текст с подчинительного 
союза “Пока”, который обозначает неполноту действия. Поэт уже избран 
Аполлоном к священной жертве, но “пока” не востребован. Далее 
показывается земной род его занятий: 

 
В заботах суетного света 
Он малодушно погружен… 

 
У Пушкина в стихотворении “Поэт” практически отсутствует 

конкретное художественное пространство, а у Блока в стихотворении 
“Поэты” художественное пространство описано ярко: 

 
За городом вырос пустынный квартал 

На почве болотной и зыбкой. 
 

Одними синонимами поэт Серебряного века показывает 
безрадостную картину, используя негативные эпитеты: “пустынный 
квартал”, “на почве болотной и зыбкой”.  

Пушкин в своих произведениях отмечал лучшие черты русской 
нации – кротость и смиренномудрие, и в стихотворении “Поэт” автор 
изображает избранника Небес сначала “ничтожным”: 

 
И меж детей ничтожных мира, 

Быть может, всех ничтожней он… 
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-до призыва, а затем кротким и смиренно мудрым. У Блока же нет 
конкретного избранничества, и в стихотворении присутствует достаточно 
много поэтов, целый квартал, где “каждый встречал друг друга надменной 
улыбкой”. У Пушкина поэт одинок, он отделён на служение: “бежит он 
дикий и суровый…” 

В Книге Книг, “Библии”, говорится, что из  ничтожного получается 
драгоценное. Драгоценное обязательно получится при одном условии, если 
избранный человек пройдёт через страдания и испытания, “осолится 
огнём”… Вот как об этом говорится в Псалме (65,ст.10-12): “Ты испытал 
нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввёл нас в сеть, 
положил оковы на чресла наши, Посадил человека на главу нашу. Мы 
вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу”.  

Блок отмечал, что есть два пути развития современной поэзии: 
1 путь – путь грёз 
2 путь – когда поэзия открывает широкие объятия миру, принимая его 
целиком. Но  
принимать – это не значит сливаться, по мнению А. Блока. 
            Поэт и у Пушкина и у Блока осознаёт свою особость, своё видение 
мира, непохожесть на окружающих. Люди хотят заставить поэта служить 
себе, своим интересам, стремятся услышать то, что им хочется. Странной 
любовью любит поэт людей: 
 

Но за любовью – зреет гнев, 
Растёт презренье и желанье 
Читать в глазах мужей и дев 

Печать забвенья иль признанья. 
Открытую негативную метафору: 
Но за любовью – зреет гнев, 
Растёт презренье и желанье. 

 
Пушкин использует  только в одном стихотворении “Поэт и Толпа”, 

в стихотворении “Поэт” читатель об этом только может догадываться: 
И меж детей ничтожных мира… 

Начиная с наречия “напрасно”, Блок описывает  пустое 
времяпрепровождение поэтов:  

 
Напрасно и день светозарный вставал 
Над этим печальным болотом… 
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Дальше поэт начала XX-ого века использует более сниженную 

лексику для  изображения повседневной жизни избранников: 
 

Когда напивались, то в дружбе клялись, 
Болтали цинично и пряно. 

Под утро их рвало. Потом, запершись, 
Работали тупо и рьяно. 

 
Блок сравнивает их жизнь с жизнью псов, с одной стороны, с другой 

- это всё-таки избранные - они видят то, чего обыватель видеть не может: 
 

И золотом каждой прохожей косы 
Пленялись со знанием дела. 

… 
И плакали горько над малым цветком, 
Над маленькой тучкой жемчужной. 

 
   Поэт осознаёт свою особость, своё видение мира, непохожесть на 
окружающих... 
В стихотворении “Поэт” присутствует Божество. 2-ая строфа начинается с 
противительного союза “но”, выражая всё величие происходящего действа. 

Стихотворение Пушкина можно поделить на три части: I-ая – жизнь 
будущего творца  до пробуждения. Пушкин описывает хладный сон души 
поэта. Во II-ой части происходит  касание души поэта Божеством, и 
сравнивается это действо с трепетом орла. III-я часть – это выход 
избранного в пустыню для искушения, и только после этого он сможет 
выйти на служение. В стихотворении используются автором глаголы: 
“тоскует”, “чуждается”, “не клонит”, “бежит”, говорящие об отделении 
поэта от мира… 

Имея огонь, беря его с жертвенника у Господа, поэт будет способен 
“зажигать сердца”. Эпитеты (“божественный глагол”, “слуха чуткого”, 
“дикий суровый”, “пустынный берег”, “широкошумные дубровы”) 
помогают художнику слова нарисовать картину выхода поэта на 
миссианское служение. 

Стихотворение Блока “Поэты” также можно условно поделить на три 
части: первая часть описывает художественное пространство, в котором 
жили поэты; вторая - изображение их суетной жизни; в третьей части автор 
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стихотворения обращается к “читателю и другу”. Блок использует 
негативные синонимы: “бессильных потуг”, “обывательской лужи”; автор 
задает риторический  вопрос, и сам же  на него отвечает, начиная свою 
речь с отрицательного слова “нет”: 
Нет, милый читатель, мой критик слепой! ... 
К слову “читатель” “приклеивается” эпитет “милый”, употреблённый 
автором в саркастическом смысле, и вслед за этим, для усиления 
понижающейся градации, Блок называет критика слепым. 

Противопоставляя в стихотворении поэта и обывателя, автор 
говорит, что обычному  человеку недоступны “и косы, и тучки, и век 
золотой...”. 
Вот какую судьбу пророчит автор стихотворения, птица–гамаюн, 
обывателю: 

Ты будешь доволен собой и женой, 
Своей конституцией куцей, 

А вот у поэта – всемирный запой, 
И мало ему конституций! 

 
   Блок использует сниженную лексику: сгущает краски, утрирует 

напряженные отношения между представителями “богемы”. Вне свободы 
ему плохо, он не может творить без неё: 

 
И мало ему конституций! ... 
 

Стихотворение Блока “Поэты” наполнено символами; в тексте есть 
символы сопоставления и противопоставления: город сопоставляется с 
пустынным кварталом, светозарный день противопоставляется печальному 
болоту, поэты сопоставляются с псами… Отметим, что сопоставления и 
противопоставления есть только в первой части стихотворения, потому что 
там идёт описание жизни поэтов. 

Модальной частицей “пускай” Блок открывает последнюю строфу 
стихотворения. Автор включает себя в общество избранных, в последней 
строфе он говорит об этом  открыто. Опять звучит сравнение с псом, 
только в предыдущем случае жизнь поэтов сравнивалась с жизнью псов, а 
здесь и смерть себе автор пророчит “под забором”:  

 
Пускай я умру под забором, как пес, 
Пускай жизнь меня в землю втоптала,- 
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Я верю: то бог меня снегом занес, 
То вьюга меня целовала! 

 
Здесь не происходит воскрешения души, и “душа не чает 

воскрешения” … 
Не Божьей верой заканчивает Блок свой рассказ о жизни поэтов. И 

всё-таки он говорит: “Я верю! ...”. Вьюга, снег … Какая–никакая, а вера 
есть - да, Бог покроет любовью человека. 

Блок развивает тему поэта и поэзии не так, как Пушкин, в начале 
XX-ого века нет уже того дружества, которым было ознаменовано начало 
XIX-ого. И всё-таки эта тема “вибрировала” в творчестве  поэта 
Серебряного века  по-своему, но “вибрировала”.  Лирический герой 
стихотворения Пушкина “Поэт”  будет искать ответы на извечные вопросы 
в “широкошумных дубровах”, а лирический герой Блока согласится на 
смерть и на втаптывание себя в землю, заканчивая, все равно, хоть и 
мнимой, но Верой. Несмотря на великую разницу в раскрытии темы 
“Поэта и поэзии” и в стилистических подходах к текстам, оба поэта, и 
Пушкин и Блок, открыты для мира, они позволяют коснуться читателю 
самых сокровенных струн своей души: 

 
Предчувствую Тебя. Года проходят мимо - 
Всё в облике моём предчувствует Тебя. 

 
Весь горизонт в огне - и ясен нестерпимо, 

И молча жду,- тоскуя и любя. 
(А.Блок 4 июня 1901г.) 

 
             Для Блока столкновение с людьми (требование к поэту, чтобы он 
“сметал сор” с их “улиц шумных”, просвещал, очищал их души) такое 
служение – это мучение: “Вот моя клетка – стальная, тяжёлая”,- напишет 
Блок в стихотворении “Художник”. Для Пушкина - это священнодействие 
- полное полагание себя.  

 Задачи поэта, как принято говорить, общекультурные; его дело – 
историческое. Пушкин так легко и весело умел нести свое творческое 
бремя, несмотря на то, что роль  поэта – не лёгкая и не весёлая; она 
трагическая. Поэту приходится расплачиваться за все: за свою особость, 
свою суверенность, за чрезмерные требования свободы, которой 
государство, в силу своей косной природы, дать ему не в состоянии, равно 
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как и согласиться с сущностью, выламывающейся из рамок 
общепринятого. 
Но, пожалуй, лучше самих поэтов о поэтической сущности не скажешь. 
Блок считал, что жизнь поэта – это драма, состоящая из нескольких актов. 
Столкновение поэта с людьми неизбежно. Люди живут, по преимуществу, 
внешней жизнью, поэты -  внутренней. Духовная глубина, внутренняя 
жизнь заслонена для людей “заботами суетного света”, и вот они, исходя 
из своих представлений о должном, требуют от поэта пользы, требуют, 
чтобы он “смел сор” с их “улиц шумных”, “давая смелые уроки”, избавляя 
их от пороков, словом, свой дар употребляя “во благо” людям. 
Воспользоваться большим, тем, что предлагает им поэт, они “не могут, не 
умеют и, между прочим, никогда не сумеют”. 

Последний акт драмы для поэта, по речи Блока в Доме литераторов, 
начинается с того самого момента, как только люди пускаются 
приспосабливать поэта “как несовершенный организм, пригодный только к 
внутренней жизни”, к своим нуждам, к себе “как организму, пригодному 
только к жизни внешней”. Это приспособление, по глубокому убеждению 
Блока, всегда заканчивается гибелью поэта. 

Для чего же создан поэт, если не для людских нужд? Поэт создан для 
того, чтобы “испытывать сердца, производя отбор в грудах человеческого 
шлака, добывая нечеловеческое – звездное, демоническое, ангельское, 
даже и только звериное – из быстро идущей на убыль породы, которая 
носит название “человеческого рода”. Эта порода “явно несовершенна и 
должна быть заменена более совершенной породой существ”” 
           “Пушкина убила вовсе не пуля Дантеса, - говорил Блок на 84ой 
годовщине смерти Пушкина, - его убило отсутствие воздуха. Поэт  
умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл. С ним 
умирает его культура, но остаётся искусство. Его конечные цели нам 
неизвестны и не могут быть известны”. Так же можно сказать и о самом 
авторе этой речи, который в прямом и переносном смысле умер от 
недостатка воздуха. 

Оба поэта не могли уложиться в определённые рамки, отведенные 
им людьми. Блок отмечал, что есть два пути развития современной поэзии: 
1 путь – путь грёз 
2 путь – когда поэзия открывает широкие объятия миру, принимая* его 
целиком. 
*Принимать – это не значит сливаться (по мнению А. Блока). И с полным 
правом можно сказать, что оба поэта выбрали для себя второй путь, путь 
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принятия мира. В стихотворении “Старость мертвая бродит вокруг” А. 
Блок, вторя А. Пушкину, напишет: “Чую дали…”. И эта мысль также 
“пахнет” Пушкиным …  Для того, чтобы творить, нужна свобода, а для 
свободы нужна истина, которую оба поэта искали всю жизнь. Они жили в 
разные эпохи и очень отличались между собой, и всё-таки были 
безудержно открыты для этого мира: подарили людям столько чудесных 
мгновений, и, по словам В.В. Розанова, “каждому возрасту шепнули на 
ушко думку свою”. 
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Яматина Светлана  
(Нижний Новгород) 

 
ОБРАЗ РУСАЛКИ В РУССКОЙ ЛИРИКЕ XIX-XX ВЕКОВ 

 
Введение. 

  Предметом исследования стали следующие поэтические тексты: 
1.Стихотворение М.Ю.Лермонтова «Русалка»(1832 г.) 
2.Стихотворение К.Д.Бальмонта «Русалки»(1895 г.) 
3.Стихотворение К.Д.Бальмонта «Русалка» («Если можешь, пойми…») 
4.Стихотворение К.Д.Бальмонта «Русалка» («Она, как русалка…») 
5.Стихотворение К.Д.Бальмонта «Русалка» («В лазоревой воде, в 
жемчужных берегах…») 
6.Стихотворение В.Я.Брюсова «Русалка» 
7.Стихотворение Н.С.Гумилёва «Русалка» (1904 г.) 
8.Стихотворение А.Н.Толстого «Мавка» (1909 г.) 
9.Стихотворение С.А.Есенина «Русалка под Новый год» (1915 г.) 
10.Стихотворение В.В.Набокова «Русалка» (1919 г.) 
 
   Объектом исследования  является образ русалки, его сопоставление 
с фольклорным, мифологическим образом. 
    Цель исследования  - выявить особенности трактовки образа 
русалки в творчестве М.Ю. Лермонтова, К.Д. Бальмонта, В.Я Брюсова, 
Н.С. Гумилёва, А.Н. Толстого, С.А. Есенина, В.В. Набокова, установить 
взаимосвязь рассматриваемого образа с другими образами. 
    Были сформулированы и задачи исследования : 

1. Проанализировать образ русалки в мифологии; 
2. Изучить основные коннотации образа русалки в мировой культуре; 
3. Исследование образа русалки в русском фольклоре; 
4. Анализ стихотворений М.Ю.Лермонтова, К.Д.Бальмонта, 
В.Я.Брюсова, Н.С.Гумилёва, А.Н.Толстого, С.А.Есенина, 
В.В.Набокова. 

     Методы исследования: имманентный и сопоставительный анализ 
поэтических текстов. 
      Были выбраны поэты XIX-XXвв., в названиях стихотворений 
которых есть слово «Русалка», что говорит об особенной роли образа 
русалки в них, или образ русалки в стихотворении является явно 
центральным. 
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Особый интерес для исследователя представляет сопоставление 
героев в их фольклорном варианте и авторской работе, где главной 
проблемой является проблема их адекватности.  

В фольклоре русалки - героини легенд, преданий, поверий, обрядов и 
обычаев народов разных стран. Они живут в водной стихии, отличаются от 
человека рыбьим хвостом и вступают с человеком в сложные отношения. 

Обращение к «русальской» мифологии убеждает нас в 
неоднозначности этого образа и по происхождению, и по отношению к 
человеку.  

Русская культура – это уклад жизни русского народа. Она включает в 
свой состав в качестве важнейших частей единого целого укорененные в 
национальном сознании идеи и верования, характерный для русских образ 
мышления, ценностные ориентации народа и свойственные ему 
переживания. Эта целостность национальных мироощущений и воззрений 
выражает себя в мифологии, в представлениях о мире и человеке, в 
фольклоре, в богословии, в различных теориях и учениях, в искусстве, 
литературе, в традиционных способах поведения и взаимопонимания, в 
обычаях обустройства личной и общественной жизни. Из единства всех 
составляющих возникает неповторимый облик национальной культуры. 
Образ русалок зачастую используется в искусстве различных народов. 

При исследовании были использованы следующие литературные 
источники: Энциклопедия славянской мифологии, Толковый словарь 
В.И.Даля, статья Э.В.Померанцевой «Русалки в русском фольклоре» и 
другие литературные и интернет-ресурсы. 

Структура работы следующая: в I части мы рассматриваем образ 
русалки в мировой культуре; в этой же главе приведена классификация 
русалок; II часть работы посвящена интерпретации образа русалки в 
русском фольклоре. Затем мы последовательно анализируем 
стихотворения поэтов, выявляя в них сходства и различия образа русалки с 
фольклорным образом. В заключении сделаны выводы. 

Можно говорить об актуальности данного исследования, так как 
образ русалки в литературоведении целостно не рассматривался. 

Данная работа не претендует на полноту анализа, а представляет 
собой попытку интерпретации образа русалки в лирике некоторых поэтов 
XIX-XX вв. 
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I. Образ русалки в мировой культуре. 
          Прежде чем говорить об образе русалки в лирике поэтов XIX-XXвв., 
остановимся кратко на основных его коннотациях в мировой культуре.  
          Интересна классификация русалок (более подробная размещена в 
приложении). В древней мифологии русалки делились на Берегинь, 
которые живут по берегам рек, они оберегают людей от злых духов, 
предсказывают будущее, а также спасают маленьких детей, оставшихся 
без присмотра и  упавших в воду;  Вил - крылатые красавицы, духи гор, 
озер и колодцев. Носят длинные волшебные платья. Ноги с копытами. 
Симпатизируют  мужчинам, обиженным и сиротам. Могут  лечить, 
предсказывать смерть. Разгневавшись, способны убить взглядом; 
Дерекето - странное зрелище: верхняя часть представляет собою женское 
туловище, тогда как нижняя, от бедер до ног, сделана в виде рыбьего 
хвоста... Жители Гиераполя считают рыб священными и никогда к ним не 
прикасаются»; Иар: Индейцы Бразилии так искренне верили в 
существование русалок, хозяек вод, что убедили в их реальности и 
европейских священников - мессионеров. «До прихода и расселения 
христиан в этих местах много индейцев было утоплено иарами», — 
сообщал в XVII веке падре Аншиетта, выражая надежду, что торжество 
истинной веры заставит языческих женщин-рыб присмиреть; Лоскотух:   
«Лоскотать» означает и «болтать», «трещать», и «щекотать». По мнению 
Д.К.Зеленина, лоскотуха «означает: лоскочущая, т.е. щекочущая, 
щекотунья. В наших источниках (относящихся в основном к районам 
Украины и Белоруссии) нельзя не заметить стремления выделить лоскотух 
в особый разряд русалок, которые замучивают щекотаньем встречающихся 
им людей»; 
Мемозин: голова,  руки и брюхо женские, а вместо ног - рыбий хвост, 
напоминают фараонок ; их считают произошедшими из людей, которые 
утонули во время преследования идущих через Красное море евреев; 
Мерроу: в ирландском фольклоре водяные фейри. Женщины-мерроу, 
дальние родственницы морских дев -- настоящие красавицы, но с  
рыбьими хвостами вместо ног и перепонками между пальцев рук; Сирен: 
мы знаем древнегреческих сирен, женщин-птиц. Еще в V веке «Физиолог» 
утверждал, что «образ сирен до пупка женский, другая же половина 
птичья»; Ундине и наре:  «Унда» по-латыни — «вода». В мифологии 
германских народов издревле известны ундины — духи воды. На весь мир 
их  прославила повесть «Ундина», которую написал граф Фуке де ла Мотт 
и перевел на русский язык стихами В. А. Жуковский. Ундины — 
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красавицы с роскошными волосами, прекрасно сложенные, длинноногие; 
Хы-гуаше: еще недавно на Северном Кавказе верили в Хы-гуаше, госпожу 
моря. В ее честь каждое лето устраивали массовые церемонии с 
хороводами, купаниями и обливанием друг друга водой. У Хы-гуаше 
нижняя часть тела рыбья, а верхняя женская, как у русалки. Если ее 
поймать, то нетрудно выучить говорить по-человечески. 
       Заслуживает внимания, на наш взгляд, происхождение слова 
«Русалка». По словарю В.И.Даля, Русалка ж. – сказочная жилица вод, 
водяная, шутовка,  водяница, берегиня; на юге  русалки – мавки и майки, 
весёлые, шаловливые создания, на сев. и вост. – злые, из числа нежити; в 
Малороссии – это некрещеные дети: они наги, с распущенными волосами, 
прельщают, щекотят до смерти, топят и пр. Ходит, как русалка (о девке, 
нечёсаная). Не всё то русалка, что в воду ныряет. Русалка – Семик. На 
Русалку завивают, на Троицу развивают венки ( в лесу, на берёзе). 
Заговенье апостольского поста или Петровок, русалкино заговенье, ниж. В 
Чёрном яру (астрах.) в сей день девки идут всё толпою с песнями на Волгу, 
бросать венки, провожая русалку, чудовище представляемое несколькими 
парнями, покрытыми одним парусом; впереди несут на шесте занузданный 
конский череп, позади идёт дико напряжённый погонщик. На Русалку или 
Семик девки крестят в лесу кукушку, кумятся, завивают венки, а на 
русальнице, русальной или русальской неделе , следующей за 
Троицкою, с Духова дня ( перед праздником Пятидесятницы), более в лес 
не ходят порозь, тут гуляют русалки. Русальничать – праздновать 
обрядами Русалку и Семик, Троицу и Духов день; гулять на все лады и 
пить всю Всесвятскую неделю. 
        В славянских мифах и легендах радугу считают волшебным 
небесным мостом, перекинутым с неба на землю, дорогой, по которой боги 
сходят с небес набирать воду из рек. Эту воду они наливают в облака, и 
оттуда она падает живительным дождем. В некоторых местностях верят, 
что радуга – это сверкающее коромысло, которым небесная царица 
Громовница (древняя богиня весны и плодородия) черпает из моря-океана 
воду и орошает ею поля. Это коромысло хранится на небе, и ночью его 
можно видеть в созвездии Большой Медведицы . 
       Громовницей называют жену славянского бога грозы и грома Перуна 
– русалку Рось. От их брака взял своё начало русский народ.  
       В. Даль говорит, что русалка означает сказочную жилицу вод. По 
аналогии, что весталки – девственные жрицы богини Весты (Рим), мы 
можем заключить, что русалки – девственные жрицы русского славянского 
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бога Руса. Или, точнее, «русалка» во множественном числе – это жрицы 
богини Роси (русалки – жрицы Роси – жены Перуна, прародительницы 
русов, русских). 
       В подтверждение этого З.А. Потиха  указывает, что суффикс -лк(а) 
отражает «названия лиц по их действиям. Образуется на основе 
неопределённой формы глагола. Гад/а/лк/а (гадать), сиделка». 
Следовательно, слово русалка происходит от русского глагола 
русить/русеть и обозначает лицо, которое производит указанное глаголом 
действие. С другой стороны, суффикс –лк(а) обозначает имена 
существительные, обозначающие орудия или место действия. 
Большинство слов этого типа относятся к профессиональной 
терминологии: веялка, грелка, качалка, косилка, русалка. 
       Д.Н. Ушаков приводит объёмный словарно-понятийный материал, 
использующий русский глагол русить. Однако более интересны данные В. 
Даля, производящего от глагола русить слово «русак, вообще русский 
человек, русачка, русская, кто особенно русит. Русеть, делаться, 
становиться русским». 
       Имя русалки – Рось – находит своё отражение в глаголе «росить, о 
выпадении росы, падать мелкими каплями (о дожде) ». 
       Интересно отметить, что на Русалии русские девицы пускают по 
воде венки. Этот обряд является актом венчания, коронования реки, 
поскольку венец, венок – это драгоценный головной убор, 
символизирующий наивысшую ступень в иерархии и являющийся 
эмблемой верховной власти – божественной и земной. Отметим, что все 
большие (значимые) реки (и водоёмы) на Руси носят имена славянских 
богов. Например, Волга – река бога Ра (Ра-река), река Клязьма – имени 
бога Клязьмы, реки Дон, Днепр, Дунай также носят имена 
соответствующих богов, Каспийское (Хвалынское) море имени бога 
Волыни, река Агидель имени богини Агидели, озеро Ильмень имени бога 
Ильма, река Мокша имени богини Макоши, Мраморное море имени 
богини Мары имеется и река Рось и т.д. 
       Таким образом, русалка – это славянская богиня-берегиня, которая 
русит-делает людей русскими, а также даёт орошение в прямом и 
переносном смыслах русской земле. 
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Руса́лка — райская птица с женской головой. По весне русалки 
слетают в земной лес, где любят сидеть на ветвях и петь песни. 
(Энциклопедия славянской мифологии1). 
       Таким образом, под русалками понимают совокупность всех 
упоминаемых в фольклоре и в сообщениях очевидцев разнообразных 
человекоподобных существ или духов, ведущих водный или полуводный 
образ жизни. Русалки могут внешне почти не отличаться от людей, а могут 
иметь в нижней части тела вместо ног плоский хвост, похожий на хвост 
рыбы. 
       Восточнославянские русалки по преимуществу — женщины 
(утопленницы), западноевропейские — обычно женщины с рыбьими 
хвостами (антропоморфные существа, по внешнему виду наследники 
древнегреческих тритонов и сирен). В англоязычном бестиарии для 
славянских русалок употребляется слово rusalka, а для западноевропейских 
- mermaid. 
       На основании этих определений и данных по мифологии, 
приведённых выше, можно говорить о некоторых «центральных точках» 
образа русалки в мифологии. 
       При всей вариативности образа русалки от юной обольстительной 
красавицы до безобразной старухи, от женщины в традиционной одежде с 
расшитыми рукавами до получеловека-полурыбы, при явном слиянии в 
этом образе представлений о различных по своему происхождению 
мифологических существах —- от душ утопленников до водяных и лесных 
демонов, при многообразии наименований ее от мавки, лоскотухи до 
фараонки, все же можно выделить наиболее ходовой, условно говоря, 
классический образ русалки — роковой для человека красавицы, водяной, 
реже лесной, нежити.  
       Именно этот образ вошел в литературу и в профессиональное 
искусство, именно он чаще всего представлен и в фольклорных текстах, в 
отличие от народного изобразительного искусства, где доминирует образ 
женщины, а иногда и мужчины с рыбьим хвостом — берегини, фараонки.  
      Таким образом, на основании этих «опорных точек», 
прорисовывающих основные смыслы, мотивы, развивался образ русалки. 
 
 
 

                                                
1 А. Бычков. Энциклопедия славянской мифологии. – М.: АСТ, Астрель, Олимп, 2008. – 
287с. 
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II.      Образ русалки в русском фольклоре. 
       «Поэтический образ фантастических жилиц надземных вод, 
вдохновлявший поэтов всех стран и соблазнявший художников всех родов 
изящных искусств, еще живет в народном представлении, несмотря на 
истекшие многие сотни лет»,— писал в начале 20 века известный русский 
этнограф и писатель С. В. Максимов1.  
       С тех пор прошло более полувека, в народном мировоззрении 
произошли коренные изменения, однако до сих пор в деревнях в устах 
старшего поколения кое-где еще можно встретить в основном бессвязные 
и маловыразительные рассказы о русалках.  
       Длительная жизнь этого образа в народных представлениях делает 
актуальным изучение связанного с ним фольклора, чрезвычайно древнего 
по своим историческим корням и вместе с тем при всей своей 
традиционности несущего в себе ясные черты трансформации, вызванной 
исчезновением поверий и сказывающейся в характере интерпретации 
древнего образа в современном языке и устном народном творчестве.  
       Можно констатировать, что в русской этнографической литературе 
XIX и начала XX в. зафиксированы очень разнообразные рассказы о 
русалках, но в основном в них рисуется образ красавицы, то качающейся в 
лесу на ветвях деревьев, то бегающей по полям и лугам, то обитающей на 
берегах рек и озер или в морских глубинах.  
       Если верить словарям, образ русалки настолько ясен, что не 
вызывает никаких сомнений. Русалка, по словарю В. Даля2,— “сказочная 
жилица вод”, а в “Словаре русского языка”, изданном Академией наук, мы 
читаем: “Русалка — в народных поверьях— живущее в воде существо в 
образе обнаженной женщины с длинными распущенными волосами и 
рыбьим хвостом” .  
       Казалось бы, образ этот настолько монолитен, что таковым же 
должен выступать и в фольклоре. Однако это далеко не так. «Остается 
неясным вопрос о генезисе образа, наименовании этого женского 
демонического существа, его функциях, неясно его соотношение с 
образами лешего и водяного», - отмечает Э.В.Померанцева в статье 
«Мифологические персонажи в русском фольклоре».  
       Преимущественно фигурируя как “водяная красавица”, русалка 
одновременно предстает в фольклоре и как лесное демоническое существо. 
                                                
1 С. В. Максимов. Нечистая, неведомая и крестная сила. – М.: Книга, 1989. – 175с. 
2 В. И. Даль. Большой Иллюстрированный Толковый Словарь Русского Языка: 
современное написание. – М.: Астрель, АСТ, Хранитель, 2007. – 349с. 
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Так, по поверьям, которые были распространены в Рязанской, Тульской и 
Калужской губерниях, русалки “живут в воде, в лесу и в поле”, они 
“являются, с одной стороны, водяными, с другой— лесными духами” . 
“Между лесными и водяными русалками у нас не делается различия ни во 
внешнем виде, ни в занятиях их: и в лесу они не теряют своей прекрасной 
наружности, которой привлекают людей, купаясь при свете месяца”.  

Может быть, именно эта неясность образа русалки по сравнению с 
образом водяного или лешего привлекла к нему столь пристальное 
внимание многочисленных исследователей. Во всяком случае, ни одному 
из “духов природы” не было посвящено такого капитального 
монографического исследования, как труд Д. К. Зеленина1.  
       В этой работе скрупулезно учтены высказывания дореволюционных 
исследователей о русалках, дан исчерпывающий обзор собранных 
фольклористами и этнографами материалов о них, указаны параллели в 
верованиях и фольклоре других народов. Д. К. Зеленин подробно 
останавливается на происхождении русалок и приходит к выводу, что 
большинство источников признает их “заложными покойниками”.  
       Описывая природу и свойства русалок, Д. К. Зеленин привлекает 
огромное количество как русских, так и белорусских, и украинских 
свидетельств. Он говорит о наличии в поверьях главным образом водяных 
и лесных русалок, но упоминает, что встречаются полевые и даже 
домашние. Свидетельства о безобразии русалок он считает единичными; 
как правило, это красивые девушки, иногда дети. Они не только водят 
хороводы, хохочут, поют, кричат, бьют в ладоши, но и катают яйца, 
играют пылью, празднуют свадьбы, расчесывают волосы, моют лицо, 
прихорашиваются, плетут венки, парятся в банях, стирают белье, прядут, 
воруют нитки и полотно, стерегут цветущую рожь, часто портят посевы. 
Русалки, по поверьям, наносят людям вред: пугают, гоняются, топят, 
убивают, замучивают щекоткой, они прельщают мужчин и ненавидят 
женщин, портят скотину, воруют детей. Д. К. Зеленин справедливо 
подчеркивает, что взгляд на русалок как на нечисть “проходит красной 
нитью во всех народных сказаниях о русалках”. Собраны им и 
свидетельства об оберегах от русалок: они боятся креста, очерченного 
круга, спастись от них можно при помощи чеснока, железных орудий, 
словесных оберегов. Во многих местах считали, что лучшее средство 

                                                
1 Д. К. Зеленин Очерки русской мифологии: Умершие неестественною смертью и 
русалки. – М.: Индрик, 1995. – 432с. 
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против русалок — полынь. В связи с этим любопытен записанный в 
Смоленской губернии рассказ, воспроизведенный С. В. Максимовым и 
использованный затем А. Блоком, о том, как ответ на вопрос русалки: 
“Полынь или петрушка?” может погубить человека. Там же записано 
заумное заклятие от русалки:  
 

Ay, ay шихарда, кавда! 
Шивда, вноза, митта, миногам, 
Каланди, инди, якуташма, биташ, 
Окутоми ни нуффан, зидима. 

 
Корреспондент указывал, что заклятие это знахарями хранится в 

великой тайне .  
       Нельзя не согласиться с Д. К. Зелениным, что “в образе русалки 
нельзя не видеть отражения представлений о разных мифологических 
существах”. Во всяком случае, они лишены той определенности в 
обрисовке образа и в характере портрета, которые свойственны водяному и 
лешему.  
       Конечные выводы Д.К. Зеленина сводятся к следующему: 
“Мифологический образ русских русалок сложный. Он уже на русской 
почве воспринял в себя некоторые черты с разных сторон. В образе 
русалок отразились свойства и признаки некоторых духов местных — 
полудниц, леших, водяных; сказалось влияние древнегреческих стран. 
Основным признаком русалок мы считаем происхождение их от женщин и 
детей, умерших преимущественно неестественной смертью. Образа, 
вполне соответствующего русским русалкам, у других народов нет”.  
       Бесспорно и утверждение Д.К.Зеленина, что в образе русалки прежде 
всего отразились народные представления о заложных покойниках. К 
приведенным в его книге сорока трем сообщениям, подтверждающим это, 
в настоящее время можно было бы прибавить еще ряд более поздних 
свидетельств о том, что, по представлениям народа, русалками 
становились самоубийцы, утопленницы, дети, умершие некрещеными. 
Однако этим не исчерпывается характер этого сложного образа, в котором 
очень явно наличествует и его связь с природой, с лесом и — водой, с 
весенне-летними обрядами, с культом плодородия, что особенно 
сказывается в обряде-игре “проводов русалок”, до сих пор сохранившемся 
кое-где в трансформированном виде.  
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       Разнообразие генетических предпосылок образа создало и его 
неясность, туманность, порой даже противоречивость.  
       Естественно, что как и образы водяного и лешего, образ русалки в 
устной прозе встречается преимущественно в быличках и бывальщинах. 
Однако он фигурирует и в песнях. Даже больше, русалка — единственный 
образ так называемой низшей мифологии, к которому обращается 
восточнославянская лирическая песня, преимущественно белорусская и 
украинская.  
       Частично это, по-видимому, объясняется характером этого 
мифологического образа, рассказами о происхождении русалок. 
Поэтичные образы русалок, связанные с ними трагические истории о 
самоубийстве и несчастной любви, их красота и обольстительность, их 
молодость вызывают не только страх, но и жалость, сочувствие. Недаром 
они в песнях нередко называются ласковыми, уменьшительными именами.  
       Песни о русалках тесно связаны с теми календарными обрядами и 
праздниками, в которых доминируют мотивы культа растительности и 
воды. Они нехарактерны для русской фольклорной традиции, да и у других 
восточных славян их записано сравнительно немного, сейчас же они 
совсем исчезли. Иное дело рассказы о русалках. Объясняется такое 
соотношение жанров в фольклоре о русалках, очевидно, тем, что песни о 
русалках — обрядовые и как таковые мало варьируются, поются редко, 
только в определенное время и при соответствующей ситуации. Кроме 
того, исполнение обрядовой песни связано с обязательным наличием 
коллективного обрядового действия, игры. С исчезновением распавшегося 
обряда, с уходом его из быта исчезает и песня. Рассказ же, опираясь на 
коллективную традицию, одновременно является индивидуальным 
творчеством рассказчика, повествующего о личном переживании или 
передающего дошедший до него слух. Такой рассказ легко возникает по 
ничтожному поводу, в любое время, в любой обстановке. Он крайне живуч 
как жанр и, функционально изменяясь, даже переживает верование.  
       Рассказы о русалках представлены главным образом быличками и 
редко перерастают даже в бывальщины, что так характерно для рассказов о 
лешем или водяном. Возможно, это объясняется тем, что русалка не 
является каким-то обобщенным образом нечистой силы, а всегда 
индивидуальна, портретна, и рассказ о ней поэтому сюжетно 
определенный и вместе с тем жанрово ограниченный.  
       При наличии многочисленной информации о русалках, их 
внешности и повадках, мы сравнительно мало имеем рассказов о них 
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сюжетного характера. Чаще всего это рассказ о встрече. Она обычно 
происходит вечером, ночью, при неверном лунном свете, около воды или в 
лесу. Русалка показывается и исчезает, встретившийся с ней человек лишь 
иногда успевает разглядеть ее красоту, ее длинные зеленые волосы.  
       Лишь изредка она вступает в разговор с человеком.  
       При описании встречи рассказчики используют все те же общие 
места — это смех или плач русалки, ее качанье на ветвях и упоминание о 
том, что она расчесывает волосы. Как правило, русалки не входят с 
людьми в договорные отношения, они всегда враждебны человеку. Своей 
красотой и обаянием русалки легко могут завлечь, заворожить, а потом 
погубить человека.  
       Ни в одном другом существе нет такого трагического сочетания 
красоты и коварства. Именно в рассказах о pycалкax подчеркивается 
призрачность существа потустороннего, опасного и вместе с тем манящего 
мира.  
       «Нигде почти не найдете вы теперь такого места,—писал в прошлом 
веке В. И. Даль,—где бы с ведома жителей, поныне водилась русалки, или 
они были тут когда-то и перевелись, или вам укажут, во всяком случае на 
другое место —«а тут де нет их» . Это точное наблюдение В.И. Даля 
подтверждается записями, сделанными в наше время, содержащими 
многочисленные реплики информаторов, свидетельствующих об 
исчезновении русалок, о том, что прежде их много было, а теперь их 
“закрестили”, или о том, что раньше народ был простой, а теперь ни во что 
не верит, вот и русалок не видит.  
       Русалки — доминирующий, но не единственный женский образ 
среди мифологических персонажей. Разновидностью русалок в некоторых 
местах, например в Калужской губернии, считались опасные 
“святочницы”. Они некрасивы, с ног до головы покрыты волосами, 
говорить не могут, только поют без слов и пляшут. Местопребывание их 
— бани и неосвященные избы. В той же губернии бытовала быличка о том, 
как девки в бане встретили святочниц, которые набросились на них и стали 
их “колупать”. Спаслись они тем, что рассыпали по снегу бусы, которые 
святочницы бросились подбирать.  
       Сказки о русалках не опровергают, а лишь утверждают положение о 
бедности, связанной с представлениями о них русской фольклорной прозы 
конца XIX — начала XX в. Один из этих текстов— бывальщина, вернее, 
сказка “Марина-Русалка”, рассказанная симбирской мещанкой. Из-за 
несчастной любви Марина бросается в Волгу. “После пошли слухи, что 
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Марина оборотилась русалкой да по вечерам и выходит на берег. Сядет на 
огрудок или на конец плота и все моет голову да расчесывает свои косы, а 
сама смотрит на избу, где живет Иван Курчавый”. Она стонет, охает, 
плачет, заунывно поет. Марина живет в омуте, ее видят с водяным, она 
выходит на берег лебедью,— ударяет крыльями и превращается в 
красавицу. С тоски Иван опускается на дно, живет с Мариной у водяного. 
Под игру Ивана водяной пляшет с женами-русалками.  
       В этом повествовании мы видим контаминацию мотивов былины, 
сказки, бывальщины — малохудожественную и безвкусную. Текст этот не 
может считаться типичным и его вряд ли стоит принимать во внимание 
при характеристике русской народной прозы о русалках. Нетипична, 
случайна в народном репертуаре и записанная в Горьковской области 
сказка “Влюбленная русалочка” являющаяся беспомощным пересказом 
сказки Андерсена.  
      Оба эти текста явно чужеродны в народном репертуаре. Большая 
часть текстов о русалках также не может считаться устно-поэтическим 
творчеством, но совершенно по другим соображениям. Как правило, это не 
рассказы о русалках, бытующие в естественных условиях, не произведений 
искусства слова, а сухие деловые информации, явно провоцированные 
вопросами собирателя или анкетой. Это — единичные высказывания, 
свидетельства о верованиях, о суеверных представлениях народа, 
бытующие не в той форме, в которой они зафиксированы. На основании 
этой информации можно сконструировать круг тем, сюжетов, образов 
быличек, но нельзя воссоздать полноправный живой фольклорный текст.  
       Подлинных же русских быличек о русалках записано крайне мало, 
несравненно меньше, чем о водяном, не говоря уже о домовом или о 
лешем.  
       Очевидно, именно поэтичностью этого образа, его психологической 
усложненностью по сравнению с образами других существ народных 
поверий, большими потенциальными возможностями для создания как 
зрительного, так и нравственного портрета, объясняется то, что к образу 
русалки так часто обращались не только литература, но и изобразительное 
искусство, отдавая предпочтение этому образу народной мифологии перед 
другими. 
        Образ восходит к народным поверьям. Однако соотношение его с 
ними, его жизнь в фольклоре и эволюция в литературе, живописи и музыке 
глубоко различны.  
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       Очевидно, писателей и художников привлекало сочетание в этом 
несколько неясном образе таинственности и красоты, поэтичности и 
трагизма, любви и смерти.  

 
III.     Образ русалки в русской лирике XIX-XX вв. 

3.1Стихотворение М.Ю.Лермонтова «Русалка» (1832г.) 
Читая и перечитывая хрестоматийное стихотворение М.Ю. 

Лермонтова «Русалка» (1832), то и дело сталкиваешься с противоречиями. 
Начало этого стихотворения  противоречий не предвещает – оно 
умиротворенно и красиво. Его необычный ритм словно бы повторяет 
движение волны – накат–откат. Именно мелодика стиха, удивительные 
созвучия (аллитерация на [ л ], [ л’ ],  [ с ], [ с’ ]) помогает точно передать 
это движение. Помимо этого важную роль играет в создании такого 
движения  ритмика стихотворения. Оно написано трёхстопным анапестом: 

 
 
                                               /          /          /            / 
                                                   /            /            / 
                                                   /             /            / 
                                                    /            /            / 

 
Русалка плыла по реке голубой, 

Озаряема полной луной; 
И старалась она доплеснуть до луны 

Серебристую пену волны. 
 

       Уже в первой строфе задана одна из повторяющихся тем 
лермонтовского творчества – не находящая разрешения тяга к иному миру 
или стихии. Русалка, жительница вод, старается доплеснуть пену волны до 
ночного небесного светила. Глагол «старалась» без лишней конкретизации 
говорит о безрезультатности попытки.  
       Вторая строфа стихотворения начинается неожиданно – пейзаж с 
голубой рекой и спокойно плывущей по ней при свете луны русалкой 
сменяется новой картиной: 
 

И шумя, и крутясь, колебала река 
Отраженные в ней облака… 
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Осмелюсь сказать, что этот новый пейзаж противоречит 
предыдущему. Во второй строфе река явно неспокойная, шумная, 
порожистая, да и на смену лунному свету приходят облака. При ярком 
лунном свете облака обычно и на небе-то не видны, а тут – они 
отражаются в воде. Иное дело – днем. В стихотворном пейзаже 
М.Ю.Лермонтова, как мне кажется, запечатлены приметы не одного 
какого-то временного момента, а некоего времени, вмещающего в себя и 
спокойную, и бурную реку, и луну, и облака, и, конечно, русалку.  
       В конце второй строфы возникает новый мотив, также 
повторяющийся в лермонтовской поэзии, – пение: 

И пела русалка – и звук ее слов 
Долетал до крутых берегов. 

       Русалка пела для себя, но ее могли слышать обитатели земли, 
жившие по берегам реки. Обратим внимание, что и русалку слышат те, 
кому недоступно содержание песни, так как они принадлежат к иному 
миру, иной стихии, но, как мы знаем из стихов того же Лермонтова, 
эмоционально, на каком-то другом уровне понимания можно понять даже 
«темные речи». Она поёт о своем мире, воздавая ему хвалу. Русалка поет о 
водной стихии – стадах рыбок, хрустальных городах на дне. Опять 
подчеркну некоторую противоречивость: в песне русалки сказано, что на 
дне «играет мерцание дня», в то время как русалка плывет по реке ночью. 
И снова можно говорить, что в стихах М.Ю. Лермонтова передан не один 
какой-то момент, а некое время. 
       Еще заметим, что «хрустальные города» на дне больше 
ассоциируются с морями и океанами, чем с рекой. Видимо, речь здесь идет 
не о конкретной реке, а о стихии воды.  
       Песня русалки занимает большую часть стихотворения – четыре 
строфы из семи. В трех строфах рассказывается о главной диковине 
речного дна – витязе, ставшем «добычей ревнивой волны». Интересно, что 
о нем сказано: «витязь чужой стороны». Возникает вопрос: какая сторона 
для русалки будет чужой?  
       В «Русалке», по-видимому, говорится о витязе из другой – дальней – 
страны, возможно, воине, нашедшем кончину в водах чужой для себя реки. 
В этой связи необходимо вспомнить происхождение самой русалки. По 
славянским поверьям, русалками становились девушки-утопленницы, 
покончившие с собой, часто из-за неудавшейся любви (именно этой 
легендой воспользовался Пушкин в своей незаконченной драме «Русалка» 
(1829–1832). Славянские русалки, в отличие от водяных дев европейских 
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народов, не имели хвостов и по виду не отличались от обычных девушек. 
Можно предположить, что когда-то – в своей человеческой жизни – 
лермонтовская русалка жила на берегу той самой реки, на дне которой она 
обитает ныне.  
       Пятая строфа интересна тем, что в ней появляется местоимение « 
мы», из чего можно понять, что у русалки есть подруги или сестры. А 
может русалка поёт от имени всех молодых девушек. Может, таких же, как 
и она сама. 

Расчесывать кольца шелковых кудрей 
Мы любим во мраке ночей, 

И в чело, и в уста мы в полуденный час 
Целовали красавца не раз. 

 
Как и у европейцев, русалки у славян заманивают мужчин на дно, 

соблазняют. В стихотворении Лермонтова мотив обратный – русалка не 
встречает ответа на свои ласки со стороны «спящего» витязя. 
Кульминационная строфа песни русалки и всего стихотворения – 
предпоследняя: 

 
Но к страстным лобзаньям, не знаю зачем, 

Остается он хладен и нем. 
Он спит – и, склонившись на перси ко мне, 

Он не дышит, не шепчет во сне!.. 
 

       Русалка несет в себе смутное воспоминание об ином мире. Она 
любит, и это приближает ее к земным девушкам. Но предмет ее любви не 
может жить в той стихии, где живет русалка. Он принадлежит миру земли, 
здесь, под водой, он хладен и нем.  
       Русалка говорит о тяге к иной стихии, о тоске по слиянию с ней, что 
невозможно в силу физической, материальной непреодолимости границ 
разных миров. Стихии – небо, земля и вода – смотрятся друг в друга во 
взаимном притяжении и попытке слияния – и не могут соединиться, ибо 
они «чужие» друг для друга. Но что-то говорит, что барьеры между ними 
не так уж незыблемы и непоколебимы. Мы несем в себе звуки иных миров, 
иных стихий, замирая порой в смутном томлении. Завершающая строфа 
лермонтовского стихотворения как раз об этом. Русалка полна той же 
«непонятной тоской», что и душа, которая «долго на свете томилась» и 
полна «чудным желанием». Что это, как не тоска по чужой стихии? 
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Поразительно, как все они – эти три стихии – представлены в последней 
строфе: 

Так пела русалка над синей рекой, 
Полна непонятной тоской; 

И, шумно катясь, колебала река 
Отраженные в ней облака. 

 
       Русалка поет уже на берегу – над рекой. Она, стало быть, находится 
на земле. Под ней – река, пространство воды. Над ней – небо, облака, 
отражаемые водой. Все три стихии – Земля, Вода и Небо – глядятся друг в 
друга, соприкасаются друг с другом и даже отражаются друг в друге, но 
слиться им не дано. 
       Таким образом, проанализировав стихотворение Лермонтова 
«Русалка», можно выявить следующие яркие особенности и черты образа 
самой русалки. Благодаря пейзажной зарисовке, чётко выявляется 
«бурлящий», стихийный нрав героини, склонный к интенсивной динамике 
(опять же, благодаря пейзажной зарисовке). Автор особое внимание 
уделяет песне русалки (известно, что русалка, как мифологическое 
существо, обладает дивной красоты голосом). Но её песня полна грусти и 
печали, может, и отчаяния. Это указывает нам на то, что русалка несчастна 
в своей стихии, она стала жертвой целых двух стихий: воды и любви.  
 

3.2 Стихотворения К.Д.Бальмонта. 
       В творчестве К.Д.Бальмонта есть четыре стихотворения, 
посвящённых русалке. Значит, этот образ не случаен для поэта. 
       Рассмотрим образ русалки в каждом из поэтических текстов. 
 

3.2 А. Стихотворение К.Д. Бальмонта «Русалка» («Если можешь, 
пойми…») 
       В данном стихотворении автор обращается к традиционному образу 
русалки. 
       Всё стихотворение – обращение лирической героини – русалки – к 
своему возлюбленному. Согласно европейской и славянской мифологии 
русалки заманивали молодых юношей на дно. Данное стихотворение – 
монолог русалки к своему возлюбленному. Какой образ русалки 
воссоздаётся через её речь? О себе она говорит: 
 

До тебя я была холодна и бледна. 
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Я – с глубокого, тихого, тёмного дна. 
 

Эпитеты «холодна» и «бледна» - ёмкие характеристики образа, 
делающие его традиционным мифологическому. 
       Можно ли утверждать, что в стихотворении Бальмонта русалка 
является заманивающим и лживым существом? Можно предположить, что 
русалка до встречи со своей «жертвой» была столь холодна и 
бесчувственна… Возможно, её речи – это лишь её русалочья обманка, 
уловка. 
       Русалка уговаривает, обольщает, «окутывает» юношу столь дивными 
и необычными для земного мира речами. Но далее следует строчка: 
 

Ну, целуй же! Ты мой? Здесь. И здесь. 
Так. И здесь… Ах, как сладко с тобой! 

 
       Снова обращаясь к славянским и европейским мифам, мы узнаём, 
что русалки зацеловывали юношей до смерти. Возможно, стихотворение 
Бальмонта несёт трагическое окончание. 
       Интересен ритмический рисунок стихотворения. Оно состоит из двух 
строф. Вторая строфа в ритмической организации ясно противопоставлена 
первой. Первая строфа написана четырёхстопным анапестом. Но уже в 
последней строке – сбой ритма. 
                                               /           /            /          / 
                                               /           /           /             / 
                                              /             /           /              / 
                                     /     /            /             /              / 
 
                                   /      /             /              /              / 
                                          /              / /    /              / 
                                 /     /              /               /                / 
                                       /     / /      /              /                /   

Пунктуационно это выражено тире после местоимения «я». В 
монологе русалки именно здесь «эмоциональный перелом». Вторая строфа 
эмоциональна. Именно в этой части стихотворения – накал страстей. 
Перенос:             

«Нет, помедли. Сейчас загорится для нас 
Молодая луна….», 
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Обилие различных знаков препинания, простые предложения, 
парцелляция (последняя строка) передают не просто эмоциональную, 
страстную речь русалки, но и «дорисовывают» её образ. Возможно также 
предположение, что русалка вполне искренна, и тогда сама природа её 
становится иной: мечта о счастье, любви делает этот образ отличным от 
мифологического. 
 

3.2 Б. Стихотворение К.Д. Бальмонта «Русалка» («В лазоревой 
воде, в жемчужных берегах…»). 
       В отличие от предыдущего стихотворения «Русалка» К.Д. Бальмонта 
это полностью пропитано красотой, загадочностью, волшебством. Здесь 
уже нет ни лукавых и лживых песен и речей русалки, ни молодых юношей. 
Однако во всём ощущается лёгкая грусть, тоска. В чём же проявляется 
столь интересное единение волшебной красоты и томящей грусти? 
       Перед нами очень пластичный, динамичный образ. Читатель 
буквально следует за русалкой: 
 

Плыла русалка в блеске чудном. 
Она глядела вдаль, скользила в тростниках. 

 
       Повторение звуков [ л, л’ ] создаёт иллюзию струения, плеска воды. 
Этот же эффект достигается сочетаниями [ ла ], [ лы ], [ ль ] в первых трёх 
строчках стихотворения («лазоревый», «плыла», «в блеске», «глядела», 
«вдаль», «скользила»). Намеренное повторение звуков [ ж, з, с ] рисует 
звуковой образ лёгкого шелеста тростников. 
       Мелодика стихотворения тоже передаёт красоту движения русалки. 
Стихотворение написано шестистопным ямбом, осложнённым пиррихием, 
который есть практически в каждой строке (это видно из схемы). 
 
                                        /                 /     /                  / 
                                              /     /      /     / 
                                          /     /     /     /                / 
                                               /     /                 / 
                                                 /     /     /              / 
                                                 /     /     /           
                                       /                 /      /               /     
                                            /                /     / 
                                      /                   /     /                    / 
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                                                 /     /     /      / 
                                                      /     /      /      /      / 
                                               /     /                   / 
                                         
                                                 /     /      /     / 
                                       /     /                 /                / 
                                               /     /      /      / 
 
                Именно за счёт пиррихия создаётся иллюзия замедленного 
движения, плавности, неспешности. 
       Стихотворение астрофическое, что, возможно, создаёт гармонию, 
цельность создаваемого образа. 
       Однако, думается, ключевыми в создании образа русалки становятся 
многочисленные эпитеты: «плыла в блеске чудном», «была в наряде 
изумрудном», «нежный изумруд был весь её покров», «нежен цвет очей 
зелёных», «лучистый взгляд». 
       Автор также уделяет достаточно значимое место цветовой палитре: 
«жемчужный», «изумрудный», «оранжевый», цвет опала. Можно 
представить, насколько восхитительная и завораживающая картина 
предстаёт перед нами. 
       Интересно заметить, что пейзажная зарисовка гармонично сливается 
с русалкой, а эпитеты К.Д. Бальмонт выбирает «драгоценные» 
(«жемчужные берега», «наряд изумрудный», берега реки «из цельных 
жемчугов», весь покров русалки – «нежный изумруд», «луна зажглась 
опалом»). 
       Нельзя не отметить здесь и пространственной организации 
стихотворения. Движение от земли («вода», «берега», «склоны») к небу 
(«над нею догорал оранжевый закат», «зажглась луна», «устремила вдаль 
она лучистый взгляд»), к звезде («пред ней звезда была меж дымных 
облаков») – так движется и взгляд читателя. К.Д. Бальмонт – поэт-
символист. В данном стихотворении чётко обозначена позиция 
возвышения героя над реальностью, пытающегося постичь некие тайны. 
Пространство стихотворения расширяется и охватывает всю Вселенную от 
земли до небес. 

Особую роль в образном строе стихотворения играет звезда (явно 
символ). К ней устремлён взгляд русалки, за неё она отдать хотела «все 
роскошества жемчужных берегов». Символ звезды помогает поэту, с 
одной стороны, выразить мечту, надежду на будущее, с другой стороны, 
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вероятно, помогает понять тоску по прошлому, которое невозможно 
вернуть. Звезда выступает как символ жизнеутверждающей радости. 
Движение от земного к небесному – своеобразное стремление поэта 
воплотить мечту и приблизить будущее. 
Однако звезда манит героиню, но оказывается, скорее всего, 
недостижимой. Отсюда ощущение грусти, лёгкой печали. 
       Таким образом, образ русалки (ценный сам по себе), «формирует» 
вокруг себя сопутствующие образы и мотивы (образ звезды, мироздания; 
мотив красоты). Образ русалки становится значимым при построении 
философско-эстетической модели мира поэта. 
 

3.2 В. Стихотворение К.Д. Бальмонта «Русалка» («Она, как 
русалка…»). 
       В данном поэтическом произведении выявлен конкретно не образ 
самой русалки, а какой-то молодой девушки, сравниваемой с ней. 
 

Она, как русалка…. 
 

       Образ героини, соотносимый с русалкой, очень ярок, зрим. 
        Композиционно данное стихотворение можно разделить на три 
части (на три трёхстишия). 
       В первой части автор при помощи олицетворений и эпитетов 
раскрывает натуру русалки: глаза её хоть и глубоки, но холодны – 
холодная и неприступная душа.  
 

В глазах у неё, ускользая, играет волна… 
 

Вот эту «игру волны» можно сопоставить с бесконечными 
заманивающими, обманывающими и даже дерзкими «играми» русалки. 
       Нельзя не заметить несомненное сходство русалки из данного 
стихотворения с образом из стихотворения «Русалка». Связь очевидна: 
      стихотворение «Если можешь, пойми…»: 

До тебя я была холодна и бледна. 
Я – с глубокого, тихого, тёмного дна. 

 
      стихотворение «Она, как русалка…»: 

Она, как русалка, воздушна и странно-бледна. 
и 
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В зелёных глазах у неё глубина – холодна. 
 
          Интересно, что сходство обнаруживается и в звуковом рисунке: 
аллитерация на [ з, с ], создающая образ лёгкий, ускользающий, сочетается 
с повторяющимися созвучиями «ле», «ла», «лу», «ло» («в глазах», 
«зелёных», «глубина», «холодна»), которые также связаны с иллюзией 
плеска волны. 
            Ритмическая организация стихотворения схожа со стихотворением 
«Русалка»: К.Д. Бальмонт выбирает четырёхстопный амфибрахий. 
 
                                             /         /          /         /           / 
                                           /          /          /            /            / 
                                           /          /          /            /            / 
 
                                           /          /          /            /            / 
 
          Точные мужские рифмы каждой строфы («бледна — волна — 
холодна», «тебя — губя — любя», «вдали — пыли — корабли»), открытые 
слоги придают всему стихотворению гармонию. 
          Образ русалки можно считать традиционным мифологическим: во 
второй части перед нами снова героиня далёких славянских и европейских 
мифов. 

Приди, - и она обоймёт, заласкает тебя, 
Себя не жалея, терзая, быть может, губя, 
Но всё же она поцелует тебя не любя. 

 
         В рассмотренных до этого поэтических текстах не было такого, чтобы 
русалка становилась в них в некоторой степени жертвой. Здесь автор 
намеренно указывает на ту горечь, боль и губительность, может на первый 
взгляд и красивой, жизни бедной русалки. 
         И, наконец, завершающей частью стихотворения является 
«подкрепление» того, что было выявлено в двух других частях. 
 

Смотря равнодушно, как тонут вдали — корабли. 
 

         Слово «равнодушно» в очередной раз подчёркивает одну из главных 
черт русалки — её холодность, бесчувственность. Это также роднит 
данный образ русалки с традиционным. 
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3.2 Г. Стихотворение К.Д.Бальмонта «Русалки» (1895г.) 
Интересная особенность этого стихотворения, отличающая его от 

остальных — появление в нём местоимения «мы». Стихотворение — 
своеобразное обобщение, так как в тексте сливаются те отличительные 
особенности натуры, характера русалок, рассмотренных в трёх 
предшествующих стихотворениях К.Д.Бальмонта. 

Обратимся к композиции данного поэтического текста. 
Представленное стихотворение можно условно разделить на две части: 
первая часть — первые три четверостишия, вторая часть — последняя 
строфа. 

 В первой части стихотворения нарисован образ русалки. И вновь 
перекличка с предыдущими стихотворениями: русалки «знают страсть, но 
страсти не подвластны», «мы будим страсть в других, а сами холодно-
бесстрастны», «бессильны мы любить», «мы дразним и зовём, мы вводим в 
заблужденье». 

 Стихотворение «Русалка»: 
 

Приди, - и она обоймёт, заласкает тебя, 
Себя не жалея, терзая, быть может, губя, 
Но всё же она поцелует тебя не любя. 

 
  Русалка не хочет любить, она не может любить или попросту не 

умеет. Именно это является тем «ключом» к разгадке беспощадности и 
холодности русалки. 

  Весь мир для русалки, как и сама русалка для обычных людей, - 
красивая  оболочка, завораживающая, захватывающая, опьяняющая. 
Русалка никогда не сможет понять «внутреннюю» красоту всего мира — 
любовь, доброту, понимание — так же, как и мы никогда не сможем 
понять всю холодную глубину русальской души. 

  Вторая часть (последняя строфа) — это ужасающий своим 
единением смерти и любви конец. Для русалки любовь и смерть являются 
настолько близкими, что в метафоре «любовь и смерть мы заключим в 
обьятье» она отождествляет эти понятия. Это проклятье близко русалке, 
для неё оно светло и сладко.  

   Тема единения смерти и эроса является одной из главенствующих 
не только в данном стихотворении К.Д.Бальмонта, но и в других 
стихотворениях поэтов XIX-XX вв. 
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    Таким образом, рассмотрев стихи К.Д.Бальмонта, можно говорить 
о разноплановых образах русалки, возникающих в поэтических текстах. 
Это и традиционный образ, фигурирующий в славянских и европейских 
мифах; образ, являющийся олицетворением красоты, таинственности и 
волшебства; образ тоскливый и несчастный. Очевидно, этот образ близок 
поэту, интересен ему. Нельзя не сказать о том, что Бальмонт в образ 
русалки добавил что-то своё, уникальное. 

 
3.3 Стихотворение В.Я.Брюсова «Русалка». 
Рассмотрим образ русалки в одноимённом стихотворении 

В.Брюсова. 
«Она свои скрывая груди / и лоно зыбким тростником, / на мир, где 

колдовали люди, смотрела из реки тайком”, - так начинается 
стихотворение, где сразу прорисовывается образ русалки, таинственный, 
яркий, зримый. Сразу с первых строк заявлено противопоставление: 
русалка, её мир, и мир людей. Русалка стремится быть не замеченной 
никем («смотрела из реки тайком»; «из-под воды едва видна»), а мир 
людей для неё не просто притягателен, он ей близок, понятен. О жизни 
русалки поэт ничего не говорит. А жизнь людей любима ею: 

 
Ей был понятен их веселий 
И их забот вседневный строй, 

 
Призыв пастушеской свирели, 
Костёр рыбачий под горой. 

 
А любить можно то, что хорошо знаешь. Невольно возникает 

предположение, что поэт рисует русалку, следуя народным традициям: 
когда-то это была девушка, весёлая, жизнерадостная, но закончившая 
жизнь самоубийством. 

Через видение русалки возникает целостная картина жизни, картина 
мира («на мир, где колдовали люди, смотрела из реки тайком»; «она 
любила хороводы и песни дев издалека»; «молитвы слушала она»; «она 
звала их, откликаясь на непонятном языке»; «смеялась, зыбля камыши»).  

Композиция стихотворения двухчастная, хотя стихотворение 
астрофическое. Первая часть – первые четыре строки – образ русалки; 
вторая часть – изображение мира людей глазами русалки (приём 
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ретроспекции посредством глаголов прошедшего времени: «ей был 
понятен», «она любила», «слушала она», «она звала их», «смеялась»). 

 Единство русалки и земной жизни ещё раз подчёркивается 
строфикой стихотворения. 

 Стихотворение написано четырёхстопным ямбом. В ритмической 
структуре стихотворения важную роль играют пиррихии, создающие 
иллюзию замедленного движения. Так же неспешно, любуясь жизнью 
людей, русалка наблюдает за всем, что её окружает. 

 
                                                   /        /       /        / 
                                                  /       /                 / 
                                                 /                /       / 
 
                                                 /                 /       /.  
                                                         /                 / 
 
                                                            /      /        / 
                                                  /      /                 / 
                                                  /      /               /. 
                                                          /                / 
 
                                                       /     /                / 
                                                              /    /    / 
                                                      /      /               /. 
                                                            /                 / 
 
                                                              /    /     / 
                                                  /    /                 / 
                                                  /        /                   /. 
 
                                                /     /      /       / 
                                               /        /                     / 
                                                        /                   / 
                                                          /                    /. 
 
                                               /                   /      / 
                                                       /          /        / 
                                          /         /        /         / 
                                          /     /                /. 

В звуковой организации стихотворения доминируют звуки [ з, с ], 
связанные со звуковым образом колеблющегося тростника («свои скрывая 
груди // и лоно зыбким тростником»; «ей был понятен их веселий / и их 
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забот вседневный строй, призыв пастушеской свирели.»). Эти же звуки 
«рисуют» «неслышимый» образ русалки. Можно говорить о приёме 
звукописи и в последующих четырёх строках стихотворения. Аллитерация 
на шипящие создаёт звуковой образ колышущихся камышей. 

     
3.4 Стихотворение Н.С.Гумилёва «Русалка» (1904г.) 
Поэтизация войны, подвига, смена поэтических масок, красочность и 

сказочность изображаемого мира характерны для раннего этапа 
творческого пути Н.Гумилёва. Интерес и влечение к иным культурам – 
античности, европейскому средневековью, культурам Востока, Африки – и 
придаёт его поэзии экзотичность, одновременно воплощая 
акмеистическую «тоску по мировой культуре» (О.Э.Мандельштам). 
Богатство палитры формирует новую поэтику, помогающую воспринять 
бесплотное, неземное осязаемым и зримым, сделать так, что «сказочная 
декоративность стихов ощущается как большая реальность по сравнению с 
самой действительностью». Именно такая установка является истоком 
акмеизма Н.С.Гумилёва.       

 Для Н.С.Гумилёва характерна «зримость душевных движений, 
развёрнутость картин внутреннего мира, непредсказуемый полёт 
ассоциаций». 

Каков же образ русалки в одноимённом стихотворении? 
На первый план в его восприятии выходит зрительный образ. Такие 

портретные детали, как «горит ожерелье и рубины греховно-красны», 
«мерцающий взгляд, умирающий взгляд полуночи, / он блестит, то 
длинней, то короче, / когда ветры морские кричат», «чарующий взгляд», 
«печальные очи», «взгляд заревой» - создаёт образ красивый, 
завораживающий, но одновременно печальный, таинственный. 

  Стихотворение статично, так как большая часть (1-2 строфы) – 
описание «девы-ундины», русалки. Важен эпитет «чарующий»(взгляд), так 
как «дорисовывает» действия русалки: чаровать -  наводить чары на кого-
либо, околдовывать, пленять, вводить в оцепенение. 

  Красоту, неповторимость созданному образу придаёт особая 
мелодика стиха. Н.С.Гумилёв так же, как и М.Ю.Лермонтов, С.А. Есенин, 
выбирает трёхстопный анапест. 
 
                                                        /            /           / 
                                                       /           /            / 
                                                     /            /           / 
                                                   /            /            /         .   
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Но музыкальным стихотворение делает не только размер, но и 

дословные повторы: 
 

На русалке горит ожерелье 
И рубины греховно красны, 
Это странно-печальные сны 
Мирового, больного похмелья. 
На русалке горит ожерелье 
И рубины греховно красны., - 

 
анафоры, аллитерация на [ р, р' ] ( 1-2 строфы), на [ з, с, щ, ш ], 

создающие звуковой образ «бездонной пучины морской». 
 Дополняет образ русалки появляющийся в третьей строфе образ 

лирического героя:   
Я люблю ее, деву-ундину, 
Озаренную тайной ночной, 
Я люблю ее взгляд заревой 
И горящие негой рубины... 
Потому что я сам из пучины, 
Из бездонной пучины морской. 

 
Очевидна поэтизация риска, опасности, характерная для 

Н.С.Гумилёва (лирический герой не может не знать о коварстве русалок, к 
тому же рубины ожерелья русалки «греховно-красны», а взгляд 
«чарующий»). 

Но образ лирического героя «соприроден» образу русалки 
(последняя строфа). Это «родственные души». 

Размышляя над образом русалки в стихотворении Н.С.Гумилёва, 
делаем предположение, что русалка для лирического героя – своеобразная 
мечта, тайна, по которой тоскует лирический герой. 

Таким образом, в отличие от русалок М.Ю.Лермонтова, С.А. 
Есенина, русалку Н.С.Гумилёва мы не слышим, а только видим. Для него 
характерна зримость образа, его яркость, непредсказуемость, 
таинственность. 

 
3.5 Стихотворение А.Н.Толстого «Мавка» (1909г.)    
Мавки – славянские мифические существа, имеют много сходств с 

русалками. Название произошло от старославянского «мав» - мертвец. 
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Мавками становятся малолетние дети, умершие без крещения или 
задушенные матерями, мёртворождённые. Также мавкой мог стать 
ребёнок, умерший на Русальной неделе. Считается, что таких детей 
забирают русалки, уносят их к себе в воды, где превращают в мавок. 

Их представляют в виде детей или дев с длинными волосами, в 
белых сорочках. 

 Они скрываются в лесах, в реках и озёрах, сбивая путников с 
дороги, заводя в болота, убивая, могут защекотать до смерти. 

 Так же, как и русалки, часто заманивают к себе юношей и убивают 
их (Интернет-энциклопедия «Википедия»)1. 

 Такие сведения о мавках можно подчерпнуть в различных 
мифологических источниках. Каков же образ мавки в одноимённом 
стихотворении А.Н.Толстого? 

 Стихотворение – своеобразный монолог лирической героини – 
мавки, а, точнее, песня («Я пою – и я ничья…»). Песенный мотив 
стихотворению придаёт аллитерация на [ п ], [ c ]. Стихотворение 
астрофическое – создаётся целостная картина мира героини.       

 С самого начала стихотворения – антитеза: мир земли, жизни 
(первые четыре строки) и «мир» мавки (последующие строки 
стихотворения). 

 По некоторым деталям мы можем предположить, насколько красива 
мавка («Рот мой ягоды алей…»), а слова «Что мне ветер! Я быстрей!» - 
говорят о динамичности, стремительности героини. Перед читателем образ 
коварный: 

День уйдет, а ночь глуха, 
Жду я песни пастуха! 

Ты, пастух, играй в трубу, 
Ты найди свою судьбу… 

 
 Из мифологических источников известно, что мавки скрывались не 

только в реках и озёрах, но и в лесах, полях. 
 Однако ключевым словом к пониманию образа становится слово 

«ничья» («Я пою – и я ничья», «Я лежу – и я ничья»). Возникает мотив 
грусти, связанный с русалкой. В этом образ мавки А.Н. Толстого находит 
сходство с образом русалки из одноимённого стихотворения 
К.Д.Бальмонта («Она, как русалка…»). 

                                                
1 Википедия: [ сайт ]/ - 2009. – URL: www.wikipedia.org/wiki/  

http://www.wikipedia.org/wiki/
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 Таким образом, можно отметить, что А.Н.Толстой обращается к 
традиционному образу мавки. Но вместе с тем вкрапляет в него новые 
элементы: песенный мотив, мотив грусти, тоски, одиночества. 

 
III.6.Стихотворение С.А.Есенина «Русалка под Новый год» 

(1915г.) 
Стихотворение представляет собой своеобразный монолог 

лирической героини, молодой девушки, возможно, будущей русалки. 
Согласно древнеславянской мифологии, русалками становились 

девушки – утопленницы. Лирическая героиня стихотворения С. Есенина 
предполагает свой путь: 

Ах, пойду я к реке под горою, 
Кинусь с берега в чёрную прорубь. 

Не отыщет никто мои кости. 
Я русалкой вернуся весною. 

 
Перед нами образ милой, горячо любящей девушки. Чувство её 

сильно, но безответно. 
Доведённая до отчаянья, она готова кинуться «с берега в чёрную 

прорубь» и стать русалкой. Поэт был хорошо знаком с русской народно-
поэтической культурой. 

Несомненно, её влияние присутствует и на создаваемый образ 
русалки.      Русалка в стихотворении С.А. Есенина – точное повторение 
мифологической. По различным преданиям и легендам, девушки-
утопленницы, становясь русалками, превращались в мстительные 
создания. У поэта читаем:  

Запою я тебе втихомолку, 
Как живу я царевной, тоскую, 
Заману я тебя, заколдую, 

Уведу коня в струи за холку. 
 

На постель я травы натаскаю, 
Положу я тебя с собой рядом. 

Буду тешить тебя своим взглядом, 
Зацелую тебя, заласкаю! 

 
 Казалось бы, в последних двух строках стихотворения Есенина нет 

ничего страшного, ужасающего. Но известно, что русалки заманивали к 
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себе своих возлюбленных или просто молодых юношей и зацеловывали их 
до смерти. 

 Ритмический рисунок стихотворения основан на инверсии («пойду 
я», «не отыщет никто», «приведёшь ты», «напою я», «запою я», «живу я» и 
др.) В стихотворении нет никаких интонационных взрывов, резких 
неожиданных пауз. Поэт не использует знаков восклицания (кроме 
последнего предложения), обозначающих эмоциональное состояние 
героини, и многоточий, оставляющих ощущение недосказанности. 

 Напротив, всё стихотворение – своеобразная «народная песня». И 
песенный мотив поддерживается ритмом (стихотворение написано 
трёхстопным анапестом), 

/           /            / 
/            /              / 
/            /             / 
/            /             / 

 
повторами («Не со мной», «не отыщет»), в том числе морфемными 

(«запою», «заманю», «заколдую», «зацелую», «заласкаю»), точными 
рифмами («голубь», «прорубь» / «другою», «горою» / «весною», 
«водопою») и, конечно, междометиями («Ах, пойду я к реке…», «Ой, как 
терем стоит под водою»). 

 Создаётся впечатление, что стихотворение – песня русалки. Обилие 
глаголов (действия русалки: «напою, запою, тоскую, заманю, заколдую, 
уведу, натаскаю, положу, буду тешить, зацелую, заласкаю») придаёт 
образу динамику, пластику. 

 В звуковом составе стихотворения С.А.Есенина доминируют звуки [ 
у ], [ а ], что опять-таки делает стихотворение песенно-протяжным, 
характеризуя создаваемый образ. Обращает на себя внимание 
медитативность звучания, достигаемая при помощи ассонансов, 
аллитераций, музыкальности стиха, «перетекания» одной строки в другую. 

 Интересно заметить, что описание подводного царства есть и в 
песне русалки М.Ю.Лермонтова (3-5 строфы), и в стихотворении 
С.А.Есенина (4 строфа).  

 На этом сходства обоих стихотворений не заканчиваются. В 
стихотворении М.Ю.Лермонтова русалка поёт песню, стихотворение 
Есенина – само по форме песня лирической героини. 

 Портретных характеристик русалок нет, о том, какие они, мы можем 
только догадываться. 
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 Таким образом, и М.Ю.Лермонтов, и С.А.Есенин, создавая образы 
русалок, обращаются к традиционным народным представлениям об этих 
существах, точно воспроизводя «русалочьи» действия, жизнь. 

 
3.7Стихотворение В.В.Набокова «Русалка» (1919г.) 
Композиционно стихотворение можно разделить на три части: 

первая часть – первые четыре строфы; вторая часть – следующие три 
строфы; третья часть – последние две строфы. 

Первая часть – пейзажная зарисовка ночи, «волшебно-возможной», 
таинственной. Ночь наполняется запахами и звуками 
«пахнуло…сладчайшею свежестью», «Всё тихо и хрупко. Лишь дышит 
камыш». 

 Обратимся к звуковому рисунку: автор использует аллитерацию на [ 
с ], [ ч ], [ ш ], [ п ], связанную с дыханием камыша, свежестью, разлитой в 
воздухе, мельканием летучей мыши; ассонансы, где доминирующим 
гласным звуком [ а ], что подчёркивает полноту, объёмность зарисовки, 
выход огромной луны, волшебство. В.Набоков словно готовит читателя к 
чему-то необычному, волшебному. В такую ночь возможно всё. И 
лирический герой стихотворения ощущает эту таинственность и 
одновременно торжественность полуночи, полнолуния. Ритмика 
стихотворения (трёхстопный амфибрахий), неспешная, без сбоев, 
размеренная также передаёт гармонию природы.  

 
/           /          /           / 
/           /          /           / 

 
Пахнуло с восходом огромной луны 

Сладчайшею свежестью в плечи весны. 
 

Таинственность происходящему придают олицетворения: 
«колеблясь, колдуя в лазури ночной, прозрачное чудо висит над рекой», 
«лишь дышит камыш». Так незаметно создаётся совершенно другой мир, 
чуждый человеку, его разуму, - мир чародейский и непредсказуемый. 

Появление лирического героя делает звучание стихотворения 
несколько напряжённым. А параллельные конструкции усиливают это 
напряжение: 

Гляжу я - и тина горит серебром, 
и капают звезды в тумане сыром. 
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Гляжу - и, сияя в извилистой мгле, 
русалка плывет на сосновом стволе. 

 
  Ожидание чуда оправдывается – появляется русалка. Каков же этот 

образ? Она таинственна, как ночь. Появляется она словно из тумана, «сияя 
в извилистой мгле». 

  «Туман», «мгла», неясность, неопределённость и одновременно 
«сияя», «тина горит серебром» - такой ореол создаётся вокруг этого 
образа. Русалка, тоже очарованная ночью, «ладони простёрла и ловит 
луну». Аллитерация на [ л ] передаёт едва уловимый звук плещущейся 
воды. 

  Мотив красоты, возникающий в стихотворении, связан и с образом 
русалки. Создаётся образ не коварного, а просто прекрасного существа. И 
для лирического героя, поражённого видением, она не страшна: 

 
Я вздрогнул, я крикнул: взгляни, подплыви! 
Вздохнули, как струны, речные струи. 

 
Однако красота ускользает, растворяется в ночи: 

 
Остался лишь тонкий сверкающий круг, 
да в воздухе тает таинственный звук... 

 
  Она видение, чудо, фантом. Кто знает, пугливая ли или 

заманивающая в свои водные пучины? 
  Таким образом, для В.Набокова образ русалки, возможно, 

выступает только как олицетворение красоты. Несомненно, автор знает 
сущность русалок, их природу, но в данном случае в этом образе нет 
лукавства, коварства, а есть только тайна, сияние, красота. 
 

Заключение 
 
• В результате нашего исследования мы проанализировали 

десять стихотворений поэтов XIX-XXвв., выявив особенности образа 
русалки в каждом из поэтических текстов. Анализ предполагал  
сопоставление образа русалки в стихотворениях и в мифологических 
традициях. Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 
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• Образ русалки, войдя в литературу, остался в рамках 
поэтического образа поверья. В литературе обосновался некий 
стандартный, однотипный образ русалки, поддерживаемый и живописью, 
и музыкой, и декоративным искусством. 

• Образ русалки в поэтических текстах наделён теми чертами, 
которые характерны, судя по наблюдениям собирателей и исследователей 
фольклора, для народных, преимущественно южнорусских преданий, в 
которых русалки изображены как водяные красавицы, которые ночью при 
луне выходят на берега озёр и рек, водят хороводы, расчёсывает свои 
волосы и заманивают неосторожных путников. И в стихотворениях 
М.Ю.Лермонтова, К.Д.Бальмонта, В.Я.Брюсова, Н.С.Гумилёва, 
А.Н.Толстого, С.А.Есенина, В.В.Набокова прекрасная русалка обычно 
несёт гибель, она чаще всего связана с водной стихией, таинственна, 
холодна, появляется в ночной темноте, при лунном свете. Образ этот 
берётся из народной мифологии в одном и том же зрительном рисунке 
(повтор эпитетов:«бесстрастна, холодна, бледна, таинственна»), в одном и 
том же внутреннем содержании, в одних и тех же функциях( русалки 
выплывают ночью с глубокого дна, они греются в лучах луны, они 
стряхивают и сушат «зелёный влажный волос», пугают путников 
«плеском, хохотом и свистом», заманивают в свои пучинные воды. 

• В представлении читателя живёт образ русалки – образ, 
вышедший за пределы верования, образ легенды, сказки. Корнями своими 
он восходит к древним верованиям, однако укреплён и уточнен в 
представлениях современного человека не мифологическими рассказами, а 
профессиональным искусством – литературой. Мы являемся свидетелями 
своеобразного процесса. Древние мифологические представления легли в 
основу как фольклорных, так и литературных произведений о русалке. С 
течением времени сложный фольклорный образ блёкнет, стирается, 
верование уходит из народного быта. Литературный же образ русалки, 
чеканный и выразительный, живёт как явление искусства и способствует 
жизни этого образа уже не как элемента верования, а как пластического 
представления в массовом искусстве, в быту и речи. 

• Очевидно, поэтов XIX-XXвв., чьи стихотворения были 
выбраны для данного исследования, привлекало сочетание в этом 
несколько неясном образе таинственности и красоты, поэтичности и 
трагизма, любви и смерти. 

• Однако при всей классичности трактовки образа русалки, 
каждому из поэтов удалось добавить в его понимание несколько 
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существенно важных дополнений. Каждый из поэтов (М.Ю.Лермонтов, 
К.Д.Бальмонт, В.Я.Брюсов, Н.С.Гумилёв, А.Н.Толстой, С.А.Есенин, 
В.В.Набоков) создаёт не только зримый образ красивой русалки, что 
подчёркивается такими эпитетами, как «нежный», «мерцающий», 
«чарующий», «сияющий», но и звуковой образ (используя аллитерацию на 
[ л ], [ л’ ], [ ш ], [ с ] и др. и ассонансы, поэт превращает стихотворение в 
плавный, мелодичный «рисунок» русалки или плывущей (как в 
стихотворении К.Д.Бальмонта «Русалка» («В лазоревой воде…»), 
В.Я.Брюсова «Русалка»), или поющей (как в стихотворении 
М.Ю.Лермонтова «Русалка», А.Н.Толстого «Мавка»). 

• Необходимо заметить, что у таких поэтов, как М.Ю.Лермонтов     
К.Д.Бальмонт, В.Я.Брюсов, В.В.Набоков, образ русалки «включён» в 
пейзаж, который «дорисовывает» образ, гармонически сливаясь с ним. 

• Образы русалок в поэтических текстах поэтов похожи и 
одновременно различны: у М.Ю.Лермонтова поющая русалка красива и 
грустна, и не опасна для человека; у Н.С.Гумилёва  - чарующая, но в то же 
время печальная; у К.Д.Бальмонта – заманивающая, бесстрастная 
(например, в стихотворении «Русалки») и несчастная прекрасная водяная 
дева; у В.Я.Брюсова и В.В.Набокова – таинственное и загадочное 
существо. 

• Стоит заметить, что эта тема ещё открыта (интересны образы 
русалок в лирике А.Блока, М.Цветаевой, др.поэтов); работа не претендует 
на полноту исследования, однако выводы, к которым мы пришли, 
думается, будут интересны. 
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Грязнова Светлана  
(Нижний Новгород) 

                                                                          
МОТИВ ИЛЛЮЗОРНОСТИ В ЛИРИКЕ Г.ИВАНОВА 

Современная русская литература сейчас уже немыслима без Г. 
Иванова, по свидетельству многих, лучшего поэта русской эмиграции. Это 
имя вернулось к нам в 90-х гг. XX века и стало поистине открытием. 
Лирика Г.Иванова – предмет литературоведческого изучения в последние  
десятилетия. К ней обращались такие ученые как Н.А.Богомолов, Е.В. 
Витковский,  И.Т.Гурвич, В.В.Заманская, О.Н.Михайлов и др. 
Исследователи делят творчество Г.Иванова на 2 периода. Первый этап 
творчества приходится на 1912 – 1922 гг., второй - на 1931 – 1958гг. 
Между этими периодами - отъезд в эмиграцию. Отчетливые временные 
границы этапов и дают основание для сопоставления поэтических манер в 
доэмигрантской и эмигрантской лирике. 

Однако все, что написано о поэте до сих пор, касается главным 
образом его эмигрантской лирики. Его зрелые стихи потрясают как 
простотой языка, так и глубиной своего трагизма. Раннее же творчество в 
работах литературоведов практически не затрагивается, так как во многом 
имеет репутацию юношеских опытов, тогда как настоящий Г. Иванов с 
этой точки зрения, родился только в эмиграции. 

Действительно, оценка поэтического творчества Г. Иванова 
исследователями полярно различна. Его современники по 
«петербургскому» периоду не отказывали поэту в даровании, но говорили, 
что ранняя поэзия Г. Иванова «загромождена неодушевленными 
предметами и по существу бездушна даже там, где сентиментальна» (14, 
с.512). 

А Блок считал, что поэт «спрятался сам от себя, а хуже всего было 
лишь то, что, мне кажется, не сам спрятался, а его куда-то спрятала жизнь, 
и сам он не знает куда…книжка Г. Иванова есть памятник нашей страшной 
эпохи, притом - один из самых ярких, потому что автор - один из самых 
талантливых среди молодых стихотворцев. Это – книга человека, 
зарезанного цивилизацией, зарезанного без крови, что ужаснее для меня 
всех кровавых зрелищ этого века; - проявление злобы, действительно 
нечеловеческой, с которой никто ничего не поделает, которая нам - 
возмездие» (2, с.337) 
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Большинство авторов учебных пособий и статей о лирике Г.Иванова 
считают, что ранний Иванов «по-акмеистически  любит жизнь «во всех ее 
проявлениях», за бытом, деталями российской действительности 
программно не хотел видеть того огромного социального и духовного 
сдвига, который волновал А.Блока, В.Брюсова, А. Белого, а среди 
акмеистов – прежде всего Ахматову» (13). Такую же позицию по 
отношению к доэмигрантской лирике поэта занимает Е.В.Витковский, 
составитель единственного в настоящее время собрания сочинений поэта. 
Во вступительной статье, подводя итоги раннему творчеству автора, он 
пишет: « Г.Иванов покидал Россию поэтом известным и значительным, но 
место его было едва-едва во втором ряду, притом ряду петербургском, не 
более» (4, с.14). 

Долгое время ранняя лирика Г.Иванова воспринималось как нечто 
«второсортное» в противовес «первосортности», зрелости лирики 
эмигрантской. И.Роднянская в статье «Возвращенные поэты» пишет о 
значимости именно поздней лирики поэта, «отказавшегося от прежней 
манерности и решившегося искренне и правдиво передавать жизнь души». 

В.Ходасевич, назвавший стихи Г. Иванова «одной из отраслей 
русского прикладного искусства», писал: «Г. Иванов умеет писать стихи, 
но поэтом он станет вряд ли.  Разве только  случится с ним какая-нибудь 
большая житейская катастрофа, добрая встряска, вроде большого и 
настоящего горя. Собственно, только этого и надо ему пожелать». 

В. Смирнов так суммирует ситуацию, сложившуюся в 
литературоведении и критике по поводу творчества этого поэта: когда 
появился первый эмигрантский сборник Г.Иванова («Розы», 1931), 
современники были «изумлены «обращением» поэта, таинственным 
преображением изысканного стихотворца в большого художника. (12, 
с.11). 

Возникает иллюзия, что между творчеством двух периодов нет 
ничего общего, стихи принадлежат как  будто двум разным Ивановым. 
Образ поэта двоится, распадается. 

Однако к столетию Г. Иванова вышли работы, в которых заговорили 
о цельном поэтическом мире его лирики. В.Смирнов замечает, что 
«гениальный лирик родился не «вдруг». 

В работе Н. А. Кузнецовой «Творчество Г. Иванова в контексте 
русской поэзии первой трети XX в.» автор делает очень важный вывод, 
ставший для нас отправной точкой в исследовании: «Мир Г. Иванова един 
как хронологически, так и в его составляющих, говорить о перерождении 
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поэта нам не представляется возможным». Развеивать миф о «двух разных 
Ивановых» начал еще поэт и литературовед В. Крейд, который в 
монографии «Петербургский период Г.Иванова» впервые дал серьезную 
характеристику ранним сборникам поэта, отмечая их самобытность. 
Главная способность петербургского творчества Г. Иванова, по мысли 
автора, заключается в оперировании различными культурными моделями 
прошлого, что рождает новые смыслы. 

В. П. Крейд полагает, что слава первого поэта русского зарубежья 
затмила ранний период  творчества Г. Иванова, и отвергает «миф о двух 
различных поэтах -  Иванове «петербургском и парижском». Для него 
Иванов «петербургский» столь же значителен, как и Иванов парижского 
периода -  он видит одно целое в обоих периодах творчества поэта и 
подчеркивает зрелость даже в ранних стихах Г.Иванова, а истоки 
основных образов, мотивов, поэтических приемов эмигрантских стихов 
нужно искать   в ранней лирике (7, с.3) 

Особенно заметно единство двух «разных» этапов, если обратить 
внимание на тот факт, что через всю лирику проходит мотив 
призрачности, иллюзорности существования, который пронизывает все 
лирические сборники Г. Иванова и может считаться лейтмотивом всего 
творчества поэта. Термин «лейтмотив» вошел в литературоведение из 
музыки. Это повторяемая в пределах текста группа слов (или слово), 
объединенная в некий ряд. Именно повторяемость мотива в тексте 
литературном или музыкальном становится его ключевым свойством. 
Повторяемые ключевые слова (в лингвистике называемые концептом) 
привлекают внимание читателя к значимым элементам авторского 
художественного мира. А «концептуально значимая конструктивная связь 
повторяемых и варьируемых элементов текста», сообщающих ему 
неповторимую поэтику (под текстом понимается все лирическое 
творчество Г.Иванова) формирует мотивную структуру. 

Слово «мотив» восходит к латинскому глаголу «moveo» - двигаю. В 
литературоведении существуют несколько определений мотива. Приведем 
лишь некоторые из них. 

Мотив – это: 
1. Компонент произведений, обладающий повышенной значимостью 

(семантической насыщенностью). Мотивы активно причастны теме и 
концепции (идее) произведения, но им не равны. 

2. Устойчивая семантическая единица, характеризующаяся 
повышенной, исключительной степенью семиотичности. Каждый мотив 
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обладает устойчивым набором значений. Они могут локализоваться в 
отдельном слове или словосочетании, повторяемом и варьируемом, или 
представать как нечто обозначенное посредством различных лексических 
единиц, или выступать в виде заглавия либо эпиграфа, или оставаться 
лишь угадываемыми, ушедшими в текст. Эпический мотив программирует 
и обуславливает сюжетное развитие. Мотив обладает моделирующими 
качествами. (Б.Н.Путилов) 

3. Активный акцентированный элемент художественной ткани. (Б.В. 
Томашевский) 

4. Первоэлемент сюжета, простейшая повествовательная единица, 
событийная формула. 

Мотив, раз возникнув, повторяется затем множество раз, выступая 
при этом каждый раз в новом варианте, новых очертаниях и во все новых 
сочетаниях с другими мотивами. При этом в роли мотива может выступать 
любой феномен, произнесенное слово, краска, звук и т.д.; непосредственно 
в развертывании структуры и через структуру. (Б.М. Гаспаров)  

В результате обобщения отечественного опыта интерпретации и 
анализа литературных произведений через категорию мотива основанием 
нашего инструментария становятся следующие положения: 

1. Признаком мотива является его повторяемость и, как следствие, 
повышенная семантическая значимость. 

2. В роли мотива может выступать любое смысловое «пятно», то есть 
любой элемент текста на уровне героя, сюжета, предметно-вещного мира и 
т.д. (Б.М. Гаспаров). Мотивы соотносятся друг с другом, образуя 
мотивную структуру произведения. Семантическое наполнение мотива 
обусловлено соотношением его вариантов и комбинациями с другими 
мотивами. 

3. Последовательная семантическая повторяемость ряда феноменов в 
границах отдельного текста позволяет говорить о приеме лейтмотивности 
как особенности поэтики конкретного произведения, а если подобного 
ряда явления наблюдаются в нескольких произведениях писателя, то речь 
может идти об особенностях поэтики писателя в целом. 

Нужно определить, что концепт  слова «призрак» включает в себя 
следующие значения: 

1. образ кого-либо, чего-либо, представляющегося в воображении, 
привидение; 

2. неясное, смутное очертание, контур, что-либо ожидающееся, 
возможное в будущем, намечающееся;  
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3. что-либо только кажущееся возможным, реальным; мираж. 
Уточнить, расширить значение ключевого слова-темы помогает значение 
слова «иллюзия»: 
1. искаженное восприятие действительности; нечто кажущееся; 
2. несбыточная надежда, мечта. 
 

Цель  нашей  работы - показать единство поэтической манеры 
раннего и зрелого творчества Г. Иванова через мотивную организацию, а 
именно через мотив призрачности, иллюзорности. 

Задачи, поставленные для достижения цели, таковы: 
1. изучить основные вехи жизненного пути Г. Иванова; 
2. произвести анализ стихотворений с точки зрения мотивной 
организации; 

3. выявить, как реализуется мотив призрачности в доэмигрантской и 
эмигрантской лирике (особенности образа лирического героя ранней 
и эмигрантской лирики; образ мира в ранней и эмигрантской 
лирике). 
Основной метод исследования – имманентный анализ поэтического 

произведения, предложенный М. Л.Гаспаровым. Используя метод, был 
произведён отбор стихотворений, включающих данный мотив. 

Объектом исследования стали сборники и циклы ранней лирики 
(«Отплытье на о. Цитеру», «Горница», «Вереск», «Сады», «Памятник 
славы») и эмигрантской лирики («Отплытие на остров Цитеру», «Розы», 
«Rayon de rayonn», «Портрет без  сходства», «Стихи, не включённые в 
сборники», «Посмертный дневник»). 

Предмет исследования – мотивная организация, а именно мотив 
призрачности. 

Структура работы вытекает из задач. Рассмотрев кратко теорию 
мотива и концепт слов «иллюзия», «призрак»,  основную часть работы мы 
посвятили формированию художественного сознания Г.Иванова; 
выявлению особенностей образа лирического героя Г.Иванова в разные 
периоды творчества, способам реализации мотива призрачности в лирике 
поэта. 

Творческое наследие Г.Иванова до сих пор полностью не собрано. 
Научное освоение его, особенно на родине, только начинается. Отсюда – 
различные трудности текстологического, биографического и 
хронологического порядка. 
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Этим определяется актуальность данного исследования. Кроме того, 
значимость поэзии Г.Иванова в русской литературе XX в., думается, 
бесспорна. 

 
Глава I. Особенности образа лирического героя Г. Иванова в ранний 

период творчества 
Самостоятельное начало поэтической деятельности Г. Иванова 

осуществлялось в рамках эгофотуризма (И. Северянин); этот период был 
весьма коротким. Несомненно  влияние на его поэзию М. Кузьмина, 
которого иногда называют предтечей акмеизма. В частности, В. Крейд 
отмечает, что «поэзия Кузьмина была одной из ранних реакций на 
символизм». Но он же справедливо подчеркивает, что этого влияния не 
стоит преувеличивать. Художественный вкус юного поэта только 
формировался, он пробовал себя в разном качестве, отголоски его встреч - 
бесед с совершенно разноплановыми поэтами (А.Блоком, Вяч.Ивановым, 
Н.Гумилевым, О.Мандельштамом) мы найдем во многих его ранних 
стихотворениях. Поиск своего стиля проходил в рамках освоения 
культурных традиций, а акмеизм в этом смысле стал для Г.Иванова 
подлинным поэтическим лоном, хотя символизм, в его «блоковском 
варианте» тоже оказался ему не чужд.  

Поэтическое мастерство Г.Иванова сомнению практически не 
подвергалось, но его интерес к интерьерным описаниям, живописи, 
разного рода предметам дворянского быта казался темой, недостойной 
пера серьезного поэта. Обилие  обращений к живописным и скульптурным 
изображениям характерно для ранней лирики Г. Иванова, их описание 
всегда отличается у него выразительностью, поэтичностью, вниманием к 
деталям, знанием культурной эпохи, которой принадлежит полотно или 
скульптура. Аналогии между его стихами  и другими видами искусств,  о 
которых он пишет, приводились неоднократно.  

Сошлемся на мнение Т.Ю.Хмельницкой: «Стихи - отточенные, ясные, 
мелодичные, как живописный интерьер или  со вкусом сервированный 
натюрморт». Н.А.Богомолов объясняет этот интерес Г. Иванова именно 
его акмеистической выучкой: для этого течения были характерны 
сопоставления поэзии с изобразительными искусствами (живописью, 
графикой, скульптурой, архитектурой), тогда как символизм соотносил 
поэзию с музыкой. 
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Ранняя лирика Г. Иванова выражает важнейшие поэтические 
тенденции начала  XX в., прежде всего мысль об универсальности слова, 
его уникальной способности творить «вторую реальность».  
  Первые поэтические опыты Г. Иванова свидетельствуют о 
несомненно акмеистическом стремлении запечатлеть в слове мельчайшие 
оттенки увиденного, создать яркий зримый образ действительности. 

Ранний Г. Иванов подчеркнуто  изобразителен, живописен. Его 
классическое изящество стиха иногда скрывает «незатейливое» 
содержание, откровенные литературные штампы. 

В. Крейд в книге «Г.Иванов: этюды и эпизоды» пишет, что учитель 
рисования находил у него талант и прочил карьеру живописца.  Любовь к 
изобразительному искусству сохранилась  у Г.Иванова на долгие годы и 
явственно сказалась на характере его поэзии. 

Современник Г.Иванова М.Кузмин назвал его раннее творчество 
упражнениями «по росписи фарфора». Показательны названия ранних 
стихотворений: «Ваза с фруктами», «Как я люблю фламандское панно…», 
«Кофейник, сахарница, блюдца…» и др. Вот некоторые зарисовки: 

 
Как я люблю фламандское панно, 

Где овощи, и рыбы, и вино, 
И дичь янтарная на блюдце плоском- 

Янтарно-желтым отливает лоском. (8, с.271 ) 
 

Сначала тоненькою кистью 
Искусный мастер руки, 

Чтоб фон казался золотистей, 
Чертил кармином завитки. 

 
           «Есть в литографиях старинных мастеров...»: 
 

Созданья легкие искусства и ума, 
Труд англичанина, и немца, и француза! 
С желтеющих листов глядит на нас сама 
Беспечной старины улыбчивая муза. 

 
Каждое произведение предстает перед читателем как живописное 

полотно. Поэт передает словом четкость графических линий и форм, его 
стихотворения «играют» красками и оттенками, эффектами света и тени. 
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На первый план выходит именно предметный ряд, который производит 
впечатление праздничности, прелести жизни. Особое внимание поэта 
привлекает живопись: «легкая кисть Антуана Ватто», «розовая пена // 
Мечтательных закатов Клод Лоррена», «Ваза с фруктами»: 

 
Тяжелый виноград, и яблоки , и сливы - 

Их очертания отчетливо нежны - 
Все оттушеваны старательно отливы, 

Все жилки тонкие под кожицей видны… 
 

Над грушами лежит разрезанная дыня, 
Гранаты смуглые сгрудились перед ней; 
Огромный ананас кичливо посредине 

Венчает вазу всю короною своей. ( 8, с. 263) 
 

Вот ранние стихи - стихи человека беспечного, прогуливающегося 
по своему беззаботному Петербургу: 

 
Идешь средь них такой же, как они, 
Развязен вид, и вовсе мне не дики 

Нескромный галстук, красные гвоздики... 
Приказываю глазу: «Подмигни» ...(8, с.48) 

 
Портрет нарисован, но движения чувства нет, хотя передано 

движение физическое. 
Живопись статична - и статично творчество раннего Г.Иванова: 

невозможно говорить о наличии лирического сюжета: нет ни отголоска 
жизненной драмы, хотя действительность, окружавшая поэта, 
дисгармонична и трагедийна. 

Однако даже среди ранних стихотворений (сб. «Сады») попадаются 
только внешне призрачно - «сладостные», иллюзорно отрешённые от 
реальности произведения. Когда напевное ритмическое движение первых 
строф вдруг обрывается, заменяется чеканным и резким ритмом, читатель 
чувствует, как в эти «переломы внутри стиха входит перелом времени», 
как в стихотворении «В меланхолические вечера...»: 
 

В меланхолические вечера, 
Когда прозрачны краски увяданья, 
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Как разрисованные веера, 
Вы раскраситесь, воспоминанья. (8, с.280) 

 
 Большое количество пиррихиев в восьми  строках пятистопного ямба 
и четыре из восьми, несущих только по два ударения из пяти возможных 
делают первые две строфы стихотворения подчеркнуто напевными. И 
вдруг в заключительной строфе этот ритм заменяется на традиционный, 
чеканный, ивановский: 

 
И снова землю я люблю за то, 

Что так торжественны лучи заката, 
Что легкой кистью Антуан Ватто 
Коснулся сердца моего когда-то. 

 
Изменение ритма позволяет его семантизировать. Получается своего 

рода поэтическая игра: за внешним идиллическим антуражем, 
исключающим какой бы то ни было диалог с современностью («Сады» 
абсолютно отрешены от проблем эпохи), проглядывает страшная жизнь 
Петрограда с арестами, голодом, гибелью друзей и близких.  
 Первый сборник стихов «Отплытье на о.Цитеру» является отправной 
точкой творческой эволюции Г. Иванова.  В конце 1911-1912 года 
Г.Иванов знакомится и общается со  многими футуристами, причем 
разных литературных групп: и с Крученых, и с Д. и В.Бурлюками, и с 
И.Северяниным, и с К.Олимповым, и с Г.Арельским. Но в то же время 
молодой поэт очень дружен с символистом А.Д.Скалдиным, несколько раз 
посещает А.Блока (и эти встречи произвели на него неизгладимое 
впечатление: Блок для него становится гением, достойным поклонения), 
увлечен стихами М.Кузмина, восхищается произведениями Н.Гумилева и 
О.Мандельштама. Такой разносторонний круг интересов объясняется тем, 
что молодой автор стоит на распутье и еще не определился со своим 
литературным кредо, а также тем, что Иванов просто жаждет знаний и 
общения в литературных и окололитературных кругах. К сентябрю 1911 
года, опубликовав несколько своих стихотворений в журналах, Г.Иванов 
окончательно решает оставить Кадетский корпус и стать поэтом. Он очень  
обстоятельно объясняет это решение своему другу А.Д.Скалдину: «Я 
считаю даром потерянным время, проведенное мною в корпусе (5 лет) — 
ибо неучем я остался во всех смыслах, а таковым быть нехорошо /.../в 
стенах корпуса я не имею возможности вести сколько-нибудь 
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осмысленную жизнь — даже читать можно только то, что разрешается...» 
(9, с.58)  
Итак, молодой поэт Г.Иванов вступает в литературу в самом конце 1911 
года, отмеченного распадом и бурными полемиками в стане символистов, 
зарождением новых литературных группировок, выходом на литературную 
арену новых талантливейших поэтов. И, конечно же, витающие в воздухе 
эпохи идеи, образы, проблемы не могли не отразиться в первом сборнике 
молодого автора. Сборник «Отплытие на о.Цитеру» выходит в конце 
декабря 1911 года ( на титульном листе проставлен уже 1912 год в 
футуристическом издательстве «Эго». Подзаголовок сборника также 
весьма характерен для петербургских эгофутуристов – «Поэзы. Книга 
первая». 
 Это издание задумывается молодым автором именно как книга, т.е. 
комплекс взаимосвязанных текстов, в которых отражены 
взаимоотношения поэта и мира, специфика миропереживания лирического 
героя. Стремление к таким метажанровым образованиям (циклам, книгам 
стихов) было весьма характерно для начала XX века. Одним из первых об 
этом пишет В.Брюсов в предисловии к сборнику «Urbi et orbi»:  «Книга 
стихов должна быть не случайным сборником, а именно книгой, 
замкнутым целым, объединенной единой мыслью. Как роман, как трактат, 
книга стихов раскрывает свое содержание последовательно от первой 
страницы к последней» (3, с.604). Для книги стихов важным 
представляется каждая деталь, каждый компонент ее составляющий. Это 
не только размещение и смысловая значимость циклов и стихотворений, 
значение названия, эпиграфы и посвящения, часто принцип единого целого 
воплощают и нелитературные «элементы книги: формат, шрифт, обрез, 
обложка, иллюстрации». Книга стихов представляет собой «более общий, 
чем одно стихотворение, вариант поэтического мира. Лирический сюжет 
складывается из диалога  основных повторяемых мотивов, при этом он 
существует в определенном хронотопе». Для выяснения основных 
констант этого поэтического или художественного, мира автора важными 
представляются все компоненты сборника как книги стихов. Следует 
учесть, что «книга стихов обладает фактором абсолютной закрытости. 
Такой закрытости служит наличие своеобразной «рамки», в качестве 
которой выступает заголовок, деление на разделы (главы), значимость 
первого и последнего стихотворения в книге.  

Смысловой доминантой книги стихов является образ лирического 
героя. В составляющие ее художественного мира, кроме 
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основополагающих поэтических мотивов, необходимо включить 
особенности изображения предметного мира, хронотопа, художественно-
колоративной системы. Конечно же, первое, что обращает на себя 
внимание в любой книге, это ее название. Само заглавие сборника -  
«Отплытье на о. Цитеру» (название одной из картин французского 
живописца XIII века Антуана Ватто) — не было чем-то удивительным или 
уникальным  для поэзии начала XX века, так стремившейся к синтезу 
высоких искусств, что символисты даже отделяли поэзию от прочей 
«литературы».  Интересен вопрос о том, почему Г.Иванов останавливается 
на картине А.Ватто? Конечно же, этот художник 18 века был достаточно 
известен в России начала века и благодаря популярности сборников 
французского символиста Поля Верлена (который в своих «Галантных 
празднествах» не раз обращался к сюжетам Ватто), и излюбленной им 
театральной теме, и русскому художнику К.Сомову,  которого 
современники  даже называют «русским Ватто». Что же привлекает Г. 
Иванова в работах Ватто и в «Отплытии на о. Цитеру» в особенности? 

Антуан Ватто (1687 -  1721), известный французский живописец 18 
века, был одним из первых, обратившихся в своем творчестве к 
театральной теме. Она предстает перед зрителем в различных вариациях: 
то почти фотографическое изображение спектакля («Любовь на 
французской сцене»), то она переплетается с сюжетами галантных 
празднеств («Пастухи»), то приближается к портрету («Капризница»). 
Ватто, обращаясь к миру мечтаний, галантных отношений, стремится к 
достижению поэтической возвышенности человеческих отношений, к 
гармонии и в реальной жизни. Но художник и сам понимает утопичность 
своих стремлений. Один из исследователей его творчества так говорит об 
этом: «Кто знает, можно ли назвать Ватто философом, но живопись его 
вполне философична, в его полотнах много тревоги, даже трагедийности, 
художник живет в мире, обреченность которого ощущает, но которым не 
устает любоваться, оставаясь, впрочем, созерцателем, не стремящимся в 
этот мир войти!» Полотно «Отплытие на остров Цитеру», написанное в 
1718 – 1719 годах, имело огромный успех, возможно потому, что «ярче 
всего Ватто проявил свой темперамент в этой картине. Эти эфемерные, 
похожие на бабочек пилигримы любви, казалось бы, должны быть 
счастливы в их волшебном саду на берегу лазурного моря, но — увы! — 
они сентиментально собираются отправиться в путь на судне с розовым 
парусом на остров Цитеру, местопребывание Венеры, которой они 
поклоняются, ради радости поклонения. Но на этих чудных берегах они не 
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найдут постоянного жилища. Ватто знал это». (5, с.130) Название 
сборника, таким образом, говорит о том, что мир, представленный в нем 
поэтом, - выдумка, прекрасная мечта. Первая книга стихов, кроме 
подзаголовка, имеет и посвящение — «Моему лучшему другу — сестре 
Наташе с чувством нежным». Это посвящение не было случайным — 
после выхода из корпуса Г.Иванов оказался в бедственном положении, и 
сестра, несмотря на свою собственную бедность, единственный близкий 
человек, который пытается помочь молодому поэту: «Сестра моя 
хлопотала и хлопочет, но из ее хлопот ничего не вышло, да и вряд ли что 
выйдет. Она, бедная, совсем замучена и безденежьем и всем другим» (5, 
с.81) Георгий Иванов тщательно работает над своей первой книгой. Об 
этом свидетельствует отбор текстов. Например, в письмах А.Д.Скалдину 
есть стихотворения, датированные 1911 годом, но не включенные в 
«Отплытье на о.Цитеру». Сборник Г.Иванова обладает «свойством 
полижанровой композиции» (9, с.269), то есть он состоит из нескольких 
отделов — циклов и разных по своей жанровой принадлежности 
лирических произведений. В сборнике Георгий Иванов выделяет четыре 
раздела: «Любовное зеркало» (8 стихотворений), «Клавиши природы» (12 
стихотворений). «Когда падают листья» (10 стихотворений), «Солнце 
Божие» (4 стихотворения). В сборнике есть «пролог» и «эпилог», 
стихотворения открывающие и закрывающие книгу, обозначенные таким 
образом самим автором. Второе стихотворение книги «Сонет-послание», 
адресованное Игорю Северянину, не включено ни в один из разделов 
книги. 

Первое стихотворение книги — «Мечтательный пастух», имеющее 
подзаголовок «пролог», является своеобразным ключом к прочтению всего 
сборника. Лирический герой стихотворения — мечтательный юноша, 
слагающий на лоне природы гимны некой воображаемой возлюбленной. 
Его можно было бы принять за героя античной буколики, если бы не одна 
строка: 

И чьи-то волосы напудренные 
Моих касаются волос. 

 
Становится очевидным, что герой лишь примерил маску античного 

пастуха (даже само понятие «пудра» возникло значительно позднее). Мир, 
открывающийся перед читателем в этом стихотворении, полон 
поэтических условностей, театрален,  а герой — актер, представляющий 
сентиментального влюбленного. Это принуждение как нельзя лучше 



 106 

отражает сюжеты галантных полотен Ватто. Те же воздушные мечты, 
сентиментальная нежность, легкая печаль, даль, подернутая матовой 
дымкой («сумрак утренне-глубок»). Примечательно, что Г.Иванов рисует 
не отдельный момент жизни героя, а раскрывает всю сущность ее 
содержания. Поэт показывает сутки из жизни героя, но то, что происходит 
с «мечтательным пастухом» в стихотворении, явление, повторяющееся 
ежедневно. Утром герой «разматывает воспоминания клубок», днем плетет 
«любовные венки», ночью видит прекрасные сны. Образ возлюбленной, 
нечеткий, зыбкий, появляется только в грезах. Стихотворение целиком 
написано в символистском ключе и более всего напоминает лирику 
сборника «Сети» (1908) М.Кузмина. Эту связь подмечает еще Н.Гумилев: 
«Те же переходы от «прекрасной ясности» и насмешливой нежности 18 
века к восторженно-звонким стихам молитвам» (6, с.101). Последние 
строки — своеобразный вывод и посылка ко всей книге: 

 
И снова гимны я наигрываю 
Тебе, тебе, моя звезда! 

 
 Первому разделу «Любовное зеркало» Г.Иванов предпосылает 
эпиграф — первую строку стихотворения Л.С.Пушкина «Лариса Венере, 
посвящая ей свое зеркало» (1814): 
 

Вот зеркало мое   - прими его, Киприда! 
Богиня красоты прекрасна будет ввек. 
Седого времени не страшна ей обида: 

Она - не смертный человек. 
Но я, покорствуя судьбине. 

Не в силах зреть себя в прозрачности стекла. 
Ни той, которой я была, 
Ни той, которой ныне. 

 
 В пушкинском стихотворении нашел отражение вечный конфликт 
между миром богов и смертных, миром идеальной вневременной красоты 
и все изменяющей земной жизнью, мечтой и реальностью. Название 
раздела  «Любовное зеркало» говорит о создании ненастоящего, второго, 
отраженного мира. Этот мир отражает не реальность, а мечты лирического 
героя. В раздел включено 8 стихотворений: «На острове Цитера», «Ранняя 
весна». «Луна взошла совсем как у Верлена», «Триолеты». «Романс», 
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«Сонет», «Триолет», «Газелла». Лирическая тема этого цикла — любовь. 
Она предстает перед читателями не как живое человеческое чувство, а как 
опоэтизированный идеал, слишком театральный и условный для того, 
чтобы существовать на самом деле. Первое стихотворение цикла «На 
острове Цитере», словно зеркало, поднесенное к полотнам Ватто: 
 

Волны, верные Венере. 
Учат шалостям детей. 
Не избегнуть на Цитере 
Купидоновых сетей! 

 
 Во многих стихотворениях этого цикла отсутствует «я-герой» — его 
заменяет множество условных объективированных персонажей—
влюбленный, юноша-воин, поэт: 
 

«Люблю» — сказал поэт Темире, 
Она ответила — «И я». 

Гремя на сладкострунной лире, 
«Люблю» - сказал поэт Темире... 

(«Триолет») 
 

 Все стихотворения первого раздела о любви выдержаны в галантно-
поэтическом, нарочито драматическом тоне. Автор воспринимает эту 
любовь не как человеческое чувство, а как игру, читатель может увидеть 
это в третьем стихотворении раздела:  
 

Луна взошла совсем как у Верлена: 
Старинная в изысканном уборе 
И синие лучи упали в море. 

«Зачем тобой совершена измена»... 
Рыдал певец, томясь в мишурном горе, 

И сонная у скал шуршала пена. 
 

 В первой строке автор отсылает к Полю Верлену, французскому 
символисту, очень популярному в России начала XX века. Верлен, как и 
многие французские символисты второй половины XIX века, проявляет 
интерес к «галантному веку», к работам А.Ватто и Буше. В 1868 году 
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выходит его стихотворный сборник «Галантные празднества», где 
возникает мир маскарада, театральных чувств, выдуманных ситуаций: 
 

У вас душа ночное травести 
В изящном парке, где гуляют маски, 
Бренчат на лютнях и поют почти 

Печальные в их маскарадной пляске. 
(«Лунный свет») 

 
 Петербургский поэт так же, как и Верлен, иронизирует над этой 
выдуманной жизнью, театральными чувствами (луна «в изысканном 
уборе», «мишурное горе»). Г.Иванов стремится вырваться из мира 
маскарада к живым, настоящим чувствам — не случайно в последнем 
стихотворении раздела лирической герой, мчавшийся навстречу к 
идеальной любви, погибает:  
 

Истекши кровью, я упал на розовый снег... 
Лечу, лечу, казалось мне, к тебе, о любовь. 

 
 И все-таки в раннем творчестве Г.Иванова мир предстает прекрасной 
красочной условностью, а лирический герой, формально заявленный - «я», 
как нечто полноценное, живой и живущий образ отсутствует. А.Блок 
горестно заметил: в стихах «как будто вовсе нет личности», «есть такие 
страшные стихи ни о чем». 
 

Глава II. Особенности  образа  лирического  героя  Г.Иванова  в  
эмигрантском творчестве. 

 
Реальностью лирического героя сделает эмиграция, когда появляется 

образ «я», который можно назвать лирическим героем в том смысле 
термина, который был введен Ю.Тыняновым в статье «Блок и Гейне» 
(1921). Перефразируя слова исследователя, можно сказать: «Г. Иванов - 
самая большая лирическая тема Г. Иванова. Эта тема притягивает как тема 
романа...» И далее точно в соответствии с логикой Ю.Тынянова: Г.Иванова 
«мало кто знал, как человек он остался загадкой» для всей русской 
эмиграции, не говоря обо всей России. Здесь очень уместно сослаться на 
современного исследователя, который пишет, что «вместо поэта с 
биографией, перед нами поэт, о котором практически ничего неизвестно». 
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В эмиграции «Иванов как бы выпадает из литературы, становясь неким 
самостоятельно существующим организмом вне времени и пространства». 
Однако вся эмиграция знала Г.Иванова как человека, твердо верила 
определенности его образа. Он стал первым поэтом русского зарубежья: 
«Знакомый американский профессор сообщил им (Г.Иванову и 
И.Одоевцевой), что Америка собирается представить Георгия Иванова на 
Нобелевскую премию - если будет благоприятная 
политическая конъюнктура». 

Таким образом, лирический герой Г.Иванова эмигрантского периода 
характеризуется своим жизнеподобием (читатели не знают Г. Иванова, но 
«воспринимают его стихи как документ, а лицо, вырастающее из стихов, 
как лицо человека»), при этом жизнеподобие  это относительно 
(биографический Иванов вел вполне благополучное существование). Во-
вторых, так же, как А.Блок писал о «романности» своей лирики, так и 
Г.Иванов в «Распаде атома»: «История моей души и история мира. Они 
переплетены, как жизнь и сон. Они срослись и проросли друг в друга». 
«Романность» и предполагает «противоречивые: взаимодействия 
исповедальной словесности и реальности, опознание лица при его 
неполном тождестве лицу биографическому».  

Отъезд за границу в 1922 г. оказался для Георгия Иванова, как и для 
многих других русских эмигрантов, началом пребывания не в «изгнаньи, а в 
посланьи», реальным отплытием со слабой надеждой вернуться. Началом 
бытования в мировом океане  между потерянным и необретенным. Герой 
«Распада атома» констатирует: достоверность жизни — иллюзия, «ясность и 
законченность мира — только отражение хаоса в мозгу тихого 
сумасшедшего», а «книги и искусство — всё равно что описания подвигов и 
путешествий, предназначенных для тех, кто никогда никуда не поедет и 
никаких подвигов не совершит». Былые ориентиры утеряны, былые 
ценности отменены. Существование теперь — отплытие в небытие. Важна 
замена в названии эмигрантского сборника Иванова, почти повторяющего 
название первого поэтического сборника: почти  что географически 
достоверного «о. Цитера» на внепространственное, мифически-внебытийное 
«остров...» и легковесного «отплытья» — на обещающее вечное плаванье в 
неведомое «отплытие». Образ-лейтмотив, ранее содержащий в себе только 
романтическую надежду, в творчестве эмигрантского периода усложняется: 
теперь это и само трагическое плаванье по темному океану жизни, и 
преодоление её музыкой искусства, и отплытие в смерть. Плаванье как 
процесс и как путь —  модуляция хрестоматийной темы дороги. 
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Тема плаванья- отплытия сопровождается многочисленными образами-
мифологемами.  

Это месяц плывет по эфиру, 
Это лодка, скользит по волнам, 
Это жизнь приближается к миру, 
Это смерть улыбается нам. 

 
Благодаря анафоре и грамматическому параллелизму месяц кажется 

лодкой, скользящей по волнам эфира. Здесь вслед за образом лодки смерти 
начинает звучать тема забвения (вспоминается мифологический Харон, 
перевозчик душ умерших через Стикс, и река забвения Лета). Еще один часто 
встречающийся образ — парус, чёрный парус (знак смерти в кельтской 
мифологии); интересно также, что у кельтов встречается представление о 
потустороннем мире как об острове со стеклянной башней и, соответственно, 
попадание туда путем «плавания», смерть-парус (например, в стихотворении 
«Потеряв даже в прошлое веру»:  

 
Грусть любуется лунным пейзажем, 
Смерть, как парус,  шумит за кормой... 

…Паруса уплывают на север, 
Поезда улетают на юг, 

Через звезды, и пальмы, и клевер, 
Через горе и счастье, мой друг. 
Все равно — не протягивай руки, 
Все равно — ничего не спасти. 
Только синие волны разлуки, 

Только синее слово «прости». 
 

  Синий цвет у Г. Иванова тоже образен — символ безнадежности и 
обволакивающего небытия (в египетский мифологии синий — цвет ада).   
Дополняет этот ряд собственно авторская символика. Всё кажется 
погруженным в синь и сон (постоянный баланс на тонкой грани сна - 
смерти и жизни - сна, и порой неясно, где проходит водораздел). 
Наполовину сном, призрачным напоминанием о былом, кажутся образы 
родного Петербурга, уже погребенного под толщей летейской воды. Здесь 
все призрачно и все подвержено отражению в «темных водах прекрасной 
реки...»: то ли Невы, которую вспоминает герой, то ли Сены, в которую он 
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смотрит, то ли Леты, в которой обе они сливаются. Петербург, как град 
Китеж, на дне озера:  

Гаснул, как в туманном озере, 
Петербург незабываемый... 

  Он становится символом псевдовозвращения в опустевшее 
пространство. Здесь нужно отметить своеобразный поэтический диалог на 
грани бытия и небытия через воспоминание о Петербурге: стихотворение 
«Четверть века прошло за границей…»(8, c.184)(эпиграф — первые строки 
стихотворения О. Мандельштама «В Петербурге мы сойдемся снова»). 
Интересна символьная перекличка: «бархат всемирной пустоты» у 
Мандельштама и беззвездная космическая пустота небытия-дыры у Г. 
Иванова. В другом стихотворении  Г. Иванова  «Гаснет мир. Сияет вечер» 
прямой  отсыл к мандельштамовским строкам: « Черным бархатом на 
плечи/ Вечность звездная легла».(8, с.132) На память здесь приходит и А. 
Блок, у которого бархатная чернота тоже соседствует с космической 
безмерностью: «Черный ворон с сумраке снежном,/Черный бархат на 
смуглых плечах...», у Блока тоже появляется море как символ отплытия в 
неизвестность: «В легком сердце — страсть и беспечность, / Словно с моря 
мне подан знак./ Над бездонным провалом в вечность,/Задыхаясь, летит 
рысак». Еще одна перекличка с А.Блоком:  
 

Люблю рассветное сиянье 
Встречать в туманной синеве, 
Когда с тяжелым грохотаньем 

Несутся льдины по Неве...(8, c.305) 
 

Здесь течение — как символ краха старого мира, и как новый 
расцвет. Напрашивается сравнение с блоковским «Мне снились веселые 
думы...»: «...Под утро проснулся от шума/ И треска несущихся льдин». У Г. 
Иванова далее:  

А там, внизу, кипит живая, 
Ледяная голубизна... 
И у А. Блока: 
Река, распевая, несла 

И синие льдины, и волны, 
И тонкий обломок весла... (1, с.34) 

 



 112 

 В поздних стихотворениях образ плавания - отплытия, как и все 
образы вообще, упрощается, порой становясь иронично-карикатурным:  
 

Уплывают маленькие ялики 
В золотой междупланетный омут. 
Вот уже растаял самый маленький, 

А за ним и остальные тонут. 
На последней самой утлой лодочке 
Мы с тобой качаемся вдвоем: 

Припаси, дружок, немного водочки, 
Вот теперь ее и разопьем…(8, c.180). 

 
  Но это только внешняя сторона -  смысл же, наоборот, кажется еще 
глубже и символичнее. Все сказано в нескольких словах, в озерной воде 
поблёскивает предрешенность :  
 

Луны начищенный пятак 
Блеснул сквозь паутину веток, 

Речное озаряя дно. 
И лодка — повернувшись так, 
Не может повернуться этак, 

Раз все вперед предрешено.(8, c.188) 
 

И вот уже буквально — утекающее: 
Зябкая волна, 
Времени утечка 

Явственно слышна. 
Голубая речка 
Предлагает мне 
Теплое местечко 

На холодном дне.(8, c.187) 
И взгляд «оттуда»: 

Мало ли что бывало  - 
Вот облако проплывает, 

Проплывает, как проплывало, 
Деревья, автомобили, 
Лягушки в пруду поют. 
...Сегодня меня убили. 
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Завтра тебя убьют. (8, c.219) – 
 

зеркальное отражение рокового «Сегодня ты, а завтра - я». И в конце 
концов, поминки по собственной душе в «Посмертном дневнике» как 
доносящееся с «того берега» дуновение:  
 

Пароходы в море тонут. 
Опускаются на дно. 

Им в междупланетный омут 
Окунуться не дано. 
Сухо шелестит омела, 

Тянет вечностью с планет… 
И кому какое дело, 

Что меня на свете нет?.. (8, c.248) 
 

 «Я хочу душевного порядка. Я хочу душевного покоя» - говорит 
герой «Распада атома», находя этот покой и порядок только в том, что 
«кто-то умрет первый, кто-то последний -  каждый в свой точный, 
определенный до секунды срок». Тогда все предрешено и безразлично, все 
течет в одну сторону. Все «…растворится в звездах, /То, о чем никто не 
спросит, /То, что было и прошло» (8, c.231). Нет смысла сопротивляться, 
остается лишь наблюдать за течением. Обманчивое счастье сродни 
течению:  

Счастье - это глухая, ночная река, 
По которой плывем мы, пока не утонем, 
На обманчивый свет огонька, светляка... 

 
  Слепая сила судьбы — единственная надежда и, отдавшись во 
власть этого потока, человек еще может получить шанс. Тогда еще можно 
попытаться если не восстановить былое равновесие, то приостановить его 
распад - ведь «ответа нет ни на что». Ответ - перевес в сторону 
достигнутого, захваченного, путь к упадку.  
 

Отражая волны голубого света, 
В направленьи Ниццы пробежал трамвай. 

Задавай вопросы. Не проси ответа. 
Лучше и вопросов, друг, не задавай...(8, c. 133) – 

 



 114 

это стремление к метафизическому равновесию, не безволие перед 
судьбой, а наивысшее её понимание. Ибо единственно верное, извечное 
человеческое движение - стремление к недостижимому. 

Лирический герой в поэтическом творчестве эмигрантского периода 
наделен раздвоенным сознанием, что отражается и в строфике. Большое 
количество стихотворений, например, в книге «Портрет без сходства», 
написано двустишиями или обязательно включает в себя строфы или 
строфу, состоящую из двух стихов (из 37 стихотворений книги – 16), в 
цикле «Rayon de rayonne» из 15 - 5, в «Дневнике» из 74 - 17: 

Что-то сбудется, что-то не сбудется… 
Перемелется все. Позабудется… 

 
Но останется эта вот, рыжая, 

У заборной калитки трава.(8, с. 115) 
День превратился в свое отраженье, 
В изнеможенье, головокруженье. 

В звезды и музыку день превратился. 
Может быть, мир навсегда прекратился?(8, с.123) 

 
 Если двустишием заканчивается стихотворение, оно носит 
афористический характер. Так, об эмигрантах и их взаимоотношениях с 
Россией сказано: 

А впрочем, соли всюду грош цена. 
Просыпали - метелкой подмели.(8, с.158) 

 
 Разговор лирического героя со своим alter ego, то есть внутренний 
спор, заканчивается крылатым выражением: 
 

Я слушаю его, не отвечая, 
Да он, конечно, и не ждет ответа.(8, с.182) 

 
 Характеристика мира, окружающего поэта, который ужасен именно 
потому, что он - ничто, звучит в финале одного из стихотворений: 

 
... Леноре снится страшный сон – 
Леноре ничего не снится.(8, с.195) 

 
 Теперь в эмигрантской лирике фантом не образ лирического героя, 
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как было во время «петербургского» периода, а мир, представленный как 
предмет воздействия: 

Хорошо, что нет Царя, 
Хорошо, что нет России, 
Хорошо, что Бога нет. 
Хорошо - что никого, 

Хорошо - что ничего… (8, с.72) 
 

 Вся семантика этого страшного, гениального и чрезвычайно 
характерного стихотворения начисто отвергает любые попытки его 
ситуационного прочтения. Речь тут идет не об убийстве в Ипатьевском 
доме, а о смерти без воскресения. Понятно: если эмиграция – зримый 
посюсторнний мир, то Россия, синонимичная Царю и Богу, - 
потусторонний мир души и бессмертия. Россия - душа, но ее, согласно 
Г.Иванову, нет. Нет и бессмертия. Нет рая. 

Можно заметить, что поэзию Г. Иванова пронизывает «сияние» (это, 
пожалуй, одно из любимых слов поэта). Вот несколько строк: 

 
Она прекрасна, эта мгла. 
Она похожа на сиянье 

Добра и зла, добра и зла 
В ней неразрывное слиянье. 
Добра и зла, добра и зла 

Смысл, раскаленный добела.(8, с. 36) 
Лунатик в пустоту глядит, 
Сиянье им руководит. 

Чернеет гибель снизу.(8, с. 137) 
Мир - иллюзия, призрак: 

Нет в России даже дорогих могил... (8, с.170) 
 

Жду, когда  исчезнет расстоянье, 
Жду, когда исчезнут все слова, 
И душа провалится в сиянье 

Катастрофы или торжества.(8, с.301) 
 
Семантически к слову "сияние" близко "зияние", у Г. Иванова же 

происходит не только семантическое, но и смысловое сближение. И 
зачастую можно без потери (а порой и с выигрышем) заменить первое на 
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второе ("в зиянии одеревенения", "солнце зияет», "зиянье катастрофы"). 
Сиянье непременно стыкуется у него по смыслу по образному ряду с 
зиянием. Вся поэзия его строится на этих тончайших, переходящих один в 
другой контрастах, противопоставлениях, намеках, подразумеваниях - его 
поэзия пронизана зияниями, в которые проваливается время, эпоха, вера, 
он сам. Зияние не только словесное, оно в перебивке ритма, интонаций. 

Зиянье пустоты, «сиянье одеревенения», «сиянье катастрофы», 
«сияющая пустота». Для Г. Иванова сиянье - в зиянии. В том, что ничего 
нет, «только желтая заря, только звезды ледяные, только миллионы лет». 
«И полной грудью поется, когда уже не о чем петь». Поэт, нашедший 
смысл в бессмысленности, веру - в безверии, суть порядка - в хаосе, опору 
- в бездне, ВСЕ -  в НИЧТО. Поэзия сияния - и поэзия зияния. 

Пример чистой звукописи стиха, семантически заменяющий смысл - 
«Синий вечер, тихий ветер…»: 

 
Синий вечер, тихий ветер 

И (целуя руки эти) 
В небе розовом до края, - 

Догорая, умирая… 
 

В небе розовом до муки 
Плыли птицы или звёзды, 

И (целуя эти руки) 
Было рано или поздно – 

 
В небе розовом до края 

Тихо кануть в сумрак томный, 
Ничего, как жизнь, не зная, 

Ничего, как смерть, не помня.(8, с.53) 
 
 Повторение строчек, словосочетаний создает некий затягивающий 

водоворот слов, воронку, спираль настроения, разматывающуюся «до 
края», «до муки» « в небе розовом», в котором - «догорая, умирая» (а что?, 
неважно, смысл неуловим, но понятен, ощутим), «плыли птицы или 
звезды»- куда?- «в сумрак томный»… И намеренная незаконченность 
предложений, и вставки «и целуя эти руки» и «целуя руки эти», и 
различные прерывания - по сути, стих состоит из одного предложения, 
одной мысли, одного ощущения (вернее, перелива, попытки схватывания 



 117 

ощущения) - все в итоге работает на последние две строчки: обманов 
чувств не бывает, ложными бывают лишь умозаключения, сделанные на 
основании их. Повторяемость слов, строчек, на первый взгляд, 
небрежность, присущая всей поэзии Иванова – именно плетение, кружение 
вокруг чего-либо одного. «Холодно бродить по свету…» (В 17 строчках - 
два раза слово «холодно», 4 - «помни это», 3 – «ты еще», 3 - «все», 2 - 
«каплю», 3 - «Анна»). Цикличность, создаваемая повторяемой ворожбой 
слов, напевность сродни русским народным песням. 
 

Она прекрасна, эта мгла. 
Она похожа на сиянье 
Добра и зла, добра и зла 

В ней неразрывное слиянье. 
Добра и зла, добра и зла 
Смысл, раскаленный добела. 

 
Кружение вокруг пустоты, затягивание пустотой - по сути стих 

построен из минимального количества слов - самых обычных, "затертых": 
"хорошо, никого, только, черно, мертво, нет", повторяемые до пяти раз - 
накал создает сам ритм, монотонное « додалбливание» в одну точку до 
вспышки, замыкание строчек в некий затягивающий смерч, леденящую 
выхолаживающую вьюгу - порывами, накатами, кругами. Словно 
раскачивание качелей: от тьмы к свету, от добра ко злу, от сиянья к 
зиянью. Иногда повторяемость слов заменяется повторяемостью звуков. 
"Увяданьем еле тронут..." - сквозь весь стих - долгое протяжное "у" (17 
раз). Иногда - раскачиванием, повторяемостью ритма: 

 
Звезды синеют. 
Деревья качаются. 

Вечер как вечер. Зима как зима. 
Все прощено. 

Ничего не прощается. 
Музыка, тьма...(8, с.35) 

 
«Музыкальная спираль»- так сам поэт назвал свою поэзию. 
 

Он спал, и Офелия снилась ему, 
В болотных огнях, в подвенечном дыму. 
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Она музыкальной спиралью плыла 
Как сон, отражали ее зеркала, 

Как нимб, окружали ее светляки, 
Как лес, вырастали за ней васильки... 

 
4 подряд стоящих слова «как» создают все возрастающий пафос 

приподнятости, восторженности, невыразимости - «Как просто страдать! 
Можно душу отдать. И все-таки сна не уметь передать…» - спираль 
невыразимости, не-бытия ( не-бытийности). Завороженность. Вот: 

 
Маятника мерное качанье, 

Полночь, одиночество, молчанье.(8, с.118) 
 

 Снова - маятник. Вера - и безверие. Небрежность - и высшая 
осмысленность. Можно сказать, что амплитудой раскачивания 
поэтического маятника он проломил некую грань между собой и миром, 
светом и бездной, истиной и НИЧТО. (Эта же амплитуда задевает, 
вытягивает, выворачивает в его поэзию пласты иных культур - отсюда 
«центонность» его поэзии - игра и в то же время опора в надвигающемся 
мраке забвенья). 

В письме Роману Гулю (март 1955г.) поэт в шутливо-грубоватой 
форме точно определил суть, «нерв» своей поздней манеры: «Видите ли, 
«музыка» становится все более и более невозможной. Я ли ею не 
пользовался, и подчас хорошо.<…>Для меня - по инстинкту - наступил 
период такой вот. Получается как когда - то средне, то получше. Если 
долбить в этом направлении – можно додолбиться до вспышки». В 
стихотворениях Г.Иванова 30-50-х годов и стоит поэтика «вспышки». 
Рожденные ею «сиянья» придают «аскетически-банальным» стихам 
магическую многосмысленность или, по выражению столь ценимого Г. 
Ивановым Иннокентия Анненского, «многосоставность».  И вот пример 
этому, пример поэтического торжества и победы: 

 
…Свистит в сирени соловей, 
Ползет по травке муравей- 

Кому-то это нужно. 
Пожалуй, нужно даже то, 
Что я вдыхаю воздух, 
Что старое мое пальто 
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Закатом слева залито, 
А справа тонет в звездах. (8, с.143) 

 
Портреты не имеют сходства, фотографии лгут, «зеркала взаимно 

искажают отраженья…» На пересечении «искаженных отражений» и 
рождается изумительная ивановская «вспышка». Подлинный лирический 
космизм – пальто, «тонущее в звездах», а не звездная пыль в 
претензионных стихотворениях - «планетариях». В гротескно - бытовой 
затрапезности таится острый трагизм - под утюгом портного больше ада, 
чем в заведомых «инфернальностях»: 

 
Портной обновочку утюжит, 
Спит портной, шипит утюг, 
И брюки выглядят не хуже, 
Любых обыкновенных брюк. 
А между тем они из воска, 
Из музыки, из лебеды, 
На синем белая полоска- 
Граница счастья и беды. 

 
Глава III. Образ   Петербурга  в  лирике  Г. Иванова. 

 
Тема Петербурга бессчетно варьируется в стихотворениях Г. 

Иванова. Петербург стал для поэта мировоззрением. Основные приметы 
Петербурга - «над Невой закат», «закатный час», «Балтийское море рвалось 
на закат», «Над широкой Невой догорал закат, // Цепенели дворцы», «Невы 
леденеет гладь», «Ветер осени над площадью Дворцовой», «Одет холодной 
мглой Адмиралтейский сад». Показательно в этом смысле и название 
прозаического произведения этого периода - «Закат над Петербургом». 
Петербург одновременно блистательный и умирающий город, который 
«мельчал, обезличивался, вырождался», но «тонул ... почти  блаженно».  

В стихотворениях предметный ряд, составляющий образ Петербурга: 
«петербургский лед», «петербургская вьюга», «звезды ледяные», 
«леденеющий март», «зима как зима», «пропасти ледяного эфира», «лед 
небытия». Невозможность для жизни, лед и снег, вечная зима - это ад, 
погибель: снег, лед в лирике Г. Иванова символизирует холод смерти, 
забвение. «Белым саваном» покрыто прошлое: 
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Это было тысячу лет назад, 
Так давно, что забыла ты.(8, с. 62) 

 
Нет в России даже дорогих могил. 

Может быть, и были. Только я забыл.(8, с.170) 
 
Закономерно прозвучит горький итог: «Был целый мир - и нет его», 

«Мы жили тогда на планете другой». «Другая планета», погибший «целый 
мир» - это Петербург, Россия. Неслучайно один из поэтических сборников 
называется «Rayon de rayonne» (на французском языке). Однако 
стихотворения не о Франции. Автор использует_эффект обманутого ожидания: 
называя сборник по-французски, он говорит о России и о русских людях: 

 
По улице уносит стружки 
Ноябрьский ветер ледяной. 

 
- Вы русский? – Ну, понятно, рушкий. (8, с.152) 

 
Горькая ирония звучит в произношении слова, определяющего 

национальную принадлежность: вроде бы русский, а вроде бы и нет. 
Как ветер уносит неодушевленные стружки, так и океан уносит 
лирического героя: 

Меня уносит океан 
То к Петербургу, то к Парижу... (8, с. 246) 

 
Лирический герой ощущает себя щепкой в водовороте исторических 

катаклизмов, он видит, что «России не будет», что прежний мир уже 
«расплавился». В этом расплавленном потоке, напоминающем извержение 
вулкана,  несутся не только «щепы цивилизации», но и сам человек в 
привычном понимании этого слова.  

В системе ценностных координат в жизни лирического героя с одной 
стороны - Петербург, с другой - Париж. Реально океан его несет к Парижу, 
однако метафора «океан - жизнь»  раскрывается только в понимании 
Петербурга и  Парижа как двух полюсов человеческого существования: 
счастье - несчастье, жизнь - небытие: «холод Парижа» делает лирического 
героя «сутулым, больным»(8, с .220). Холод Петербурга пробуждал 
творческую мысль, дарил бессмертие: 
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...Зимний день, Петербург. С Гумилевым вдвоем, 
Вдоль замершей Невы, как по берегу Леты, 

Мы спокойно, классически просто идем...(8, с.255) 
 

Стихи эмиграции пронизывает тёплый гармоничный свет любви к 
городу, который в мировоззрении и мироощущении  поэта был «нашим 
всё». Остальная Россия для петербуржца, посвящённого в тайну этого 
фантастического, умышленного и загадочного города, в духовном смысле 
жила отражённым светом Петербурга. Петербург был идеей, мозгом и 
сердцем страны, центром, в котором сходились магистральные пути 
русской жизни.  
 Эмигрантская  лирика Г.Иванова становится поиском не желаемого 
или вымышленного, а реального читателя или слушателя. Однако поиск 
собеседника ни к чему не приводит и не может привести: связывает людей 
«взаимное непониманье». Невозможно найти адресата среди живых людей. 
И «собеседником» для лирического героя Г.Иванова становится вся 
русская литература, прежде всего произведения Н.В.Гоголя, А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова.  
 Г.Иванова часто называют «цитатным поэтом»: его стихи до такой 
степени пронизаны реминисценциями, что Г.Иванов практически создает 
центоны. Поэт способен нагрузить цитату смыслами столь плотно, что 
каждая чужая строчка, появляющаяся в стихотворении, обнаруживает роль 
намека: 

Туман... Тамань... Пустыня внемлет Богу. 
- Как далеко до завтрашнего дня!..(8, с.165 ) 

 Слово-образ «Тамань», следующая за ним реминисценция «Пустыня 
внемлет Богу», безусловно, вызывают ассоциации с творчеством 
М.Ю.Лермонтова. Смысл цитирования становится понятным, если 
обратиться к блистательному комментарию, который дал стихотворению 
великого русского поэта XIX века М.Ю.Лермонтова Ю. М. Лотман: «Я, 
ведущий  жизнь, похожую на смерть, мечтаю о смерти, похожей на жизнь. 
Это будет состояние, не имеющее ни прошедшего, ни будущего, лишенное 
памяти, выключенное из цепи событий земной жизни. И вместе с тем это 
будет смерть, не отнимающая полноты внутренней жизни... И именно эта 
полнота устремленной в себя внутренней жизни превратит «я» в подобие 
мира, а не в инородное ему тело…». Таким инородным миру телом 
ощущает себя лирический герой почти всех эмигрантских стихотворений 
Г.Иванова: 
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Рассказать обо всех мировых дураках, 
Что судьбу человечества держат в руках? 

Для чего?..(8, с. 124) 
 

Паспорт мой сгорел когда-то 
В буреломе русских бед. 
Он теперь дымок заката, 

Шорох леса, лунный свет…(8, с.337) 
 

Я тебя не вспоминаю, 
Для чего мне вспоминать? (8, с.45) 
По улицам рассеянно мы бродим, 

На женщин смотрим и в кафе сидим, 
Но настоящих слов мы не находим, 

А приблизительных мы больше не хотим. (8, с.77) 
 

В стихи вошла тема непоправимой утраты – то, что было и никогда 
не повторится. В Берлине, где он прожил свой первый эмигрантский год, 
этот мотив даже не намечался. Потребовалось время, пусть и не столь 
продолжительное, чтобы осознать, что выхлопотанная им для 
«составления театрального репертуара» командировка на запад – 
бессрочная. Г. Иванов рано осознал, что чуда не случится, что всё,  для 
чего мы росли», кончится на чужбине  - и «не потому, что жизнь проходит, 
а поэтому, что жизнь прошла». Мир Европы – «мир чуждый», а эмигранты 
– «только гости на пиру чужом». Возврата к былому нет, хотя 
неразмышляющему сердцу «рисуется оно таким торжественным, 
печальным и прекрасным».  

В поэтический словарь Г. Иванова  впервые входит слово «отчаянье» 
и выражает оно ту боль, которая пересоздала весь строй его поэзии. Стихи 
минорные, и, как сказал в разговоре с ним Г.Адамович, грусть мира 
поручена  стихам. Ещё раньше о том же писал Г. Иванов в «Аполлоне»: « 
Всё значительное в лирической поэзии пронизано лучами вековой грусти, 
грусти – тревоги или грусти – покоя – всё равно… Имя этой божественной 
грусти – лиризм. Тайна лиризма постигается только избранными».  

В поэзии Г. Иванова много грусти. Как спокойной, прощающей, так 
и отрицательной, становящейся судорожной попыткой отречения от мира. 
Но, по его  же словам, «жизнь продолжается рассудку вопреки». 
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Как грустно, и все же как хочется жить…(8, с.80) 
 

Грустно, друг. Все слаще, все нежнее 
Ветер с моря. Слабый звездный свет. 
Грустно, друг. И тем еще грустнее, 
Что надежды больше нет. (8, с. 81) 
Как все бесцветно, все безвкусно, 
Мертво внутри, слишком извне, 
Как мне невыносимо грустно, 

Как тошнотворно скучно мне…(8, с.226) 
 

Скучно, скучно мне до одурения! 
…Скучно от несбыточных желаний…(8, с.235) 

 
В послевоенный период тема отчаянья остаётся. Следуя названиям 

книг Г. Иванова, можно определить  две главные темы всего 
эмиграционного периода как «отплытие»  и «распад». Отплытие следует 
истолковать как стремление к другому плану сознания, в свете которого 
«всё как всегда и другое, чем прежде». 

 
Глядя в холодное ничто, 
В сиянии, постигая то, 
Что выше понимания. 

 
Когда поэт не идентифицирует себя ни с чем, имеющим имя, 

оставаясь открытым перед бытием, которое и есть источник его  
творчества,  случается, что внезапно являются  стихи «вот так из ничего» - 
не требующие переделки. Так с отплытием,  явленным как сверхтема его 
поэзии, связана тема искусства. Другая сверхтема – энтропия  личности, 
названная Г. Ивановым «распад». Это негативная сила, проявляющаяся в 
его поэзии как нигилизм, обречённость судьбе, «хрупкий лёд небытия».  
Поэзия, творчество для Г. Иванова – акт не предусмотрительный, не 
планируемый. Это – вспышка, всплеск, роза, волшебно падающая из 
эфира.  

 
Глава IV. Образ мира как иллюзии в эмигрантском творчестве  

Г. Иванова. 
Прошлое, настоящее, будущее - нечто кажущееся, иллюзия, потому 
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что искажено восприятие действительности окружающими лирического героя 
людьми: они «мировые дураки », «мертвецы-подлецы», «стервы». Они сами - 
иллюзия, только искаженный контур человека: 

 
Можно и не умирая, 
Оставаясь подлецом, 

Нежным мужем и отцом, 
 

Притворяясь и играя, 
Быть отличным мертвецом. (8, с.178) 

 
Вот дуры едут в первом классе, 
Не думая о смертном часе. 

Когда наступит смертный час, 
На что вам будет первый класс? (8, с. 325) 

 
Лирический герой Г.Иванова столкнулся с радикальным непониманием 

между людьми: 
Что связывает нас? Всех нас? - Взаимное непониманье. (8,с.193) 

 
И даже когда в любовном стихотворении прозвучит: «Я - это ты, ты - 

это я...» (8, с.135), - это взаимное проникновение, взаимопонимание, 
гармония - лишь мираж, потому что возможно это между лирическим 
героем и адресатом только «на хрупком льду небытия».  

Мотив иллюзии понимания, искаженного понимания рождает 
характерный для эмигрантского творчества поэта образ - мотив зеркала: 
«Друг друга отражают зеркала, // Взаимно искажая отраженья...» (8, с. 117) 
Показательно, что зеркало отражает не мир, наполненный реалиями, а другое 
зеркало. Мира как бы нет, поскольку действие совершается субъектами. И оно 
не направлено ни на какой объект (если только не считать «зеркалом» - 
объектом другое «зеркало» - субъект).  

Лирический герой не желает существовать в мире искаженных 
ценностей, поэтому он просто не признает его существования: 

 
Потеряв даже в прошлое веру, 
Став ни это, мой друг, и не то, 
-Уплываем теперь на Цитеру 

В синеватом сияньи Ватто. (8, с.132) 
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 Но «из ничего» «вдруг появляются стихи». Сам  Г. Иванов  

афористично зафиксировал ситуацию: 
 

Творю из пустоты ненужные шедевры 
И слушают меня оболтусы и стервы.(8, с.347) 

 
          Главная характеристика «я» - способность к творчеству 

(«творю»), а «ненужность» шедевров - характеристика мира,  для которой 
используется оксюморон: шедевр - произведение, являющееся высшим 
достижением искусства, то есть оцененное, нужное de-facto. Основная 
функция оксюморона - «выражение внутренне противоречивого 
эмоционального состояния, которое не может быть описано ясно и  логично». 
Никакой системы в понимании мира лирическим героем нет: из причин не 
получаются следствия, не подлежит анализу ни одна ситуация. Все алогично  
в жестоком и примитивном мире абсурда. Создание целой системы 
повторяющихся интонационных и образных средств (перебивка ритма, 
использования двустиший, реминисценции, автоцитаты, образы-мотивы 
Петербурга, России, смерти) рождает лирический сюжет в поэтическом 
творчестве Г.Иванова и показывает, что подлинной реальностью в 
призрачном мире остается только индивидуальное «я» лирического героя. 

 
Заключение. 

 В итоге можно заметить, насколько продуктивным оказывается 
мотивный анализ применительно к лирическому творчеству Г.Иванова. Он 
позволяет не только фиксировать характерные для художественного мира 
поэта темы и приемы, но рассматривать их в эволюции, устанавливать 
связи между,  на первый взгляд, случайными совпадениями. 
Исследователи называют особенностью эмигрантской лирики Г.Иванова 
«талант двойного зрения», когда стереоскопический эффект достигается за 
счет перехода одного мотива в другой, часто с противоположным 
содержанием. Сделаем некоторые выводы: 
- творчество раннего Г.Иванова статично: невозможно говорить о наличии 
лирического сюжета: нет ни отголоска жизненной драмы, хотя 
действительность дисгармонична и трагедийна; 
- уже по названию первого сборника «Отплытье на о. Цитеру» можно 
сказать, что мир, представленный  в нем поэтом, - выдумка, прекрасная 
мечта; во многих стихотворениях цикла отсутствует «я – герой» - его 
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заменяет множество условных иллюзорных персонажей – влюблённый 
юноша-воин, поэт. Автор воспринимает жизнь как игру. Таким образом, 
возникает мир маскарада, театральных чувств, выдуманных ситуаций. 
Г.Иванов иронизирует  над этой выдуманной жизнью, стремясь вырваться 
из мира маскарада к живым, настоящим  чувствам. 
 И всё-таки в раннем творчестве Г.Иванова мир предстаёт прекрасной 
красочной условностью, а лирический герой как нечто полноценное, 
живой и живущий образ отсутствует; 
- лирический герой эмиграционного периода характеризуется 
жизнеподобием. Мотив иллюзорности, призрачности дополняется уже 
заявленным ранее образом-лейтмотивом «отплытия». Но если ранее образ 
содержал только романтическую надежду, в творчестве эмиграционного 
периода он усложняется: теперь это и само трагическое плаванье по 
тёмному океану жизни, и преодоление её музыкой искусства, и отплытие в 
смерть; 
- лирический герой в поэтическом творчестве эмиграционного периода 
наделён раздвоенным сознанием, что отражается и в строфике; теперь 
фантом не образ лирического героя, как было во время «петербургского» 
периода, а мир, представленный как предмет воздействия. Мир – иллюзия, 
призрак. Нельзя не отметить ещё одно интересное наблюдение. Мотив 
призрачности реализуется и через достаточно частотное употребление 
слова «сияние», семантически близкое к слову «зияние». У Г.Иванова 
происходит не только семантическое, но и смысловое сближение. Причём, 
зияние не только словесное, оно в перебивке ритма, интонаций; 
- мотив призрачности пронизывает и образ Петербурга. В системе 
ценностных координат в жизни лирического героя с одной стороны – 
Петербург, с другой – Париж. Реально океан его несёт к Парижу, однако 
метафора «океан-жизнь» раскрывается только в понимании Петербурга и 
Парижа как двух полюсов человеческого существования: счастье - 
несчастье, жизнь – небытие; 
- прошлое, настоящее, будущее в лирике Г. Иванова – нечто кажущееся, 
т.к. искажено восприятие действительности окружающими героя людьми. 
Они сами – иллюзия, только искажённый контур человека, и понимание 
между людьми иллюзорно; 
- мотив иллюзии понимания рождает характерный для эмиграционного 
творчества поэта образ-мотив зеркала. Лирический герой не желает 
существовать в мире искажённых ценностей, поэтому он просто не 
признаёт его существования; 
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- создание целой системы повторяющихся интонационных и образных 
средств (перебивка ритма, использование двустиший, мотивы Петербурга, 
России) рождает лирический сюжет в поэтическом творчестве Г.Иванова и 
показывает, что подлинной реальностью в призрачном мире остаётся 
только индивидуальное «я» лирического героя. 

Воспользовавшись данным методом и рассмотрев трансформацию 
мотива призрачности, иллюзорности от первого этапа творчества ко второму, 
можно прийти к объемному видению творчества поэта. И происходит 
действительное понимание единства и цельности всего творчества Г.Иванова. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 
1. Блок А. А. Стихотворения и поэмы. –  М. : Худ. лит., 1977. 
2. Блок А. А. Собр. соч.: в 8 т. – М.; Л. : Худ. лит., 1962. – Т. 6. 
3. Брюсов. В. Я. Собр. соч. : в 7 т. –  М. : Худ. лит, 1973-1975. 
4. Витковский Е. В. «Жизнь, которая мне снилась» // Иванов Г. В. 
Собр. соч. : в 3 т. – Т. 1. – М., 1994. 

5. Владимиров А. Ватто // Смена. –  1995. – № 9  
6. Гумилев Н. Письма о русской поэзии //Аполлон. – 1912. – №  ¾. 
7. Захаров А. Н. О раннем поэтическом мире Г. Иванова // 
Филологические науки. – 1995. –  № 1.  

8. Иванов Г. В. Стихотворения. – М.:  Эксмо, 2008. – 384 с. – 
(Золотая серия поэзии). 

9. Иванов Г. В. Письма А. Д. Скалдину // Нов.  журнал. –  Нью-
Йорк, 2001. – № 222.  

10. Мандельштам О. Сочинения: в 2-х т. – М.: Худ. лит. 1990. –  132 
с. 

11. Мирошникова О. В. Лирическая книга: архитектоника и поэтика 
:  (на материале поэзии последней трети ХIХ века). –  Омск : 
Омский гос. ун-т, 2002. – 269 с. 

12. Смирнов В. Смысл, раскалённый добела…// Первое сентября. 
Литература. – 1995. – № 29. 

13. Соколов А. Г. Судьбы русской литературной эмиграции 1920-х 
гг. –  М. : МГУ, 1991.  

14. Ходасевич В. Колеблемый треножник.  –  М.: Сов. писатель, 
1991. 

 
 



128 
 

Раздел II. 
Ильин Федор  

(Санкт-Петербург) 
  

«РОДИНУ ДУШИ  СВОЕЙ Я УВИДЕЛ… » 
(ПРОГУЛКИ С  Н.В. ГОГОЛЕМ ПО  РИМУ) 

 
     "...когда я увидел наконец во второй раз Рим, о, как он мне показался 

лучше прежнего! Мне казалось, что будто я увидел свою родину, в которой 
несколько лет не бывал я, а в которой жили только мои мысли. Но нет, 

это все не то, не свою родину, но родину души своей я увидел, где душа моя 
жила еще прежде меня, прежде чем я родился на свет". 

                          Из письма Н.В. Гоголя  В.О. Балабиной, апрель 1838 года, из 
Рима (3, с.  272). 

 
Введение. 

            Произведения Н.В. Гоголя я читаю и люблю  давно. Я родился и 
живу в Петербурге, в Коломне, районе,  знакомом многим по 
«Петербургским повестям».  Здесь родился и, возможно,  учился в нашей 
Второй Санкт-Петербургской гимназии, основанной  в 1805 году, Акакий 
Акакиевич, бывал художник Чартков, неподалеку гулял майор Ковалев. Я 
участвовал в  «Пушкинском проекте» -  конкурсах   сочинений, чтецов, 
встречался с литературоведами, а в марте 2009 года даже разговаривал о 
творчестве Н.В. Гоголя   с директором Библиотеки Конгресса США 
доктором  Дж. Биллингтоном.    
           Каково же было мое удивление, когда и  в Риме я  «повстречал» 
писателя.  Летом 2008 года, катаясь на велосипеде по «саду поэтов» Виллы 
Боргезе  и разыскивая музей этрусков, я неожиданно увидел  памятник  Н.В. 
Гоголю. Таинственный Гоголь  держит в руках театральную маску. Одежда 
его закрывает колени античной тогой. Тогда я запомнил только маску и  
удивившую меня надпись на постаменте  «О России я могу писать только в 
Риме, только там она предстаёт мне вся во всей своей громаде..» (18). 

Начиная исследование, я думал, что написать о Гоголе в Риме будет 
несложно. Мне казалось, что, прочитав отрывок  «Рим» и  римскую 
переписку Н.В.Гоголя, я без труда составлю  маршрут путешествия по 
гоголевскому Риму и  расскажу о  памятниках Вечного города.  Тем более, 
что, 3 года работая над исследованием  «Дела стародавних далеких времен» 
я, как настоящий форестьер, преданный «одному Титу Ливию и Тациту, 
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бегущий к одной только древности» (1, с. 211),  летом приезжал в Рим и 
Венецию. 
            В 2009 году, когда  я еще раз приехал  в  Вечный город, прочитав 
письма писателя и отрывок «Рим», повесть «Портрет», я понял, что 
исследование римского периода творчества писателя оказалось слишком 
сложным для меня.   Однако я узнал много нового и загадочного о  римском 
периоде жизни и творчества писателя, культуре России 19 века. 
           10 лет жизни писателя  – с  1837 по 1846 год - связаны с Римом. Здесь 
написаны  "Мертвые души" и "Шинель",  переработаны "Тарас Бульба", 
"Портрет", "Женитьба" и "Ревизор".    
           Несколько раз я  прочитал отрывок «Рим», написанный в 1838-1839 
годах. Отрывок  не похож на другие произведения писателя.  «Рим» - 
единственное произведение, которое Н.В.Гоголь  полностью посвятил 
загранице, своей любви к искусству и народу Вечного города. Один из 
немногих иностранцев, Н.В. Гоголь был убежден, что у Рима и Италии 
великое будущее крупной европейской державы. 
           Отрывок - нерукотворный памятник Риму. Когда я читал его вслух, 
он напоминал мне стихотворения в прозе И.С. Тургенева.  
           Как писал в своих литературных воспоминаниях знакомый писателя 
Павел Васильевич Анненков «Важное значение города Рима в жизни 
Гоголя еще не вполне исследовано. Памятником и свидетельством его 
воззрения на папскую столицу времен Григория XVI может служить 
превосходная его статья «Рим», в которой должно удивляться не завязке 
или характерам, …где Гоголь явился столь же глубоким этнографом, 
сколько и великим живописцем, поэтом» (17,  с. 76).  
 
            Н.В. Гоголь в письмах В.А. Жуковскому называет Италию 
«престолом красоты»,  поражается красотой Италии.  
            Оценки Н.В. Гоголем Рима менялись. Вначале писателю показалось, 
« что будто бы <…> заехал к старинным малороссийским помещикам.» (3, 
с. 261).     Позднее Рим покажется писателю все «большим и большим,  
строения огромнее…». Русский писатель стал воспринимать Рим и его 
культуру, как итальянец: он называет  своими Рим и Италию, считает 
друзьями Колизей и Собор Святого Петра. Но после 1846 года  Н.В. Гоголь 
утратил интерес к Вечному городу. Н.В. Гоголь пишет В.А. Жуковскому 24 
ноября 1846 года из Неаполя: «… в Рим же я приезжал всякий раз как бы 
на родину свою. Но теперь, во время проезда моего через Рим, уже ничто в 
нем меня не заняло, ни даже замечательное явление всеобщего народного 
восторга от нынешнего истинно-достойного папы. Я проехал его так, как 
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проезжал дорожную станцию; обонянье мое не почувствовало даже того 
сладкого воздуха, которым я так приятно был встречаем всякий раз по 
моем въезде в него; напротив, нервы мои услышали прикосновение холода и 
сырости» (18). 
 

1. Прогулки по Риму с Н.В. Гоголем. 
            Я  решил «попросить писателя» показать мне Вечный город, так как 
«никто не знал лучше Рима, подобного чичероне не было и быть не 
может» (3, с. 277),  об этом вспоминала фрейлина русской императрицы 
А.О. Смирнова-Россет. По словам историка и друга писателя М.П. 
Погодина, писатель умел «удивить сюрпризами» (3, с. 275), показывая Рим.  
            Спутником нашим был «двадцатипятилетний юноша, римский  
князь». Наблюдениям «потомка фамилии, составлявшей когда-то честь, 
гордость и бесславие средних веков» (1, с. 196) можно доверять – они 
совпадают с мнением  Н.В.Гоголя.    
        В своих прогулках по Риму я использовал составленные писателем 
маршруты для А.О. Смирновой-Россет  в январе 1843 года  и для  В.А. 
Жуковского в 1838-1839 годах.  
              Вместе с   героем отрывка «Рим» я составил       четырёхчасовой 
пешеходный маршрут обзорной экскурсии  по гоголевским местам  Вечного 
города и карту-схему «Путешествие по Вечному городу с Н.В. Гоголем», 
включающую около 15 адресов. 
            Вот некоторые адреса  путешествия по  Вечному городу. 
            Собор Святого Петра.  «.. Церковь же Петра так огромна, что  
будет в длину около полверсты…  Народу несколько тысяч стояло в 
церкве, но она, при всем том, все еще казалась пуста..» (3, с.260).             
            «… и вот обняла его красавица площадей Пьяцца дел Пополо, 
глянул Монте Пинчио с террасами, лестницами, статуями и людьми, 
прогуливающимися на верхушках» (1, с. 208)   
            Знаменитое Кафе Греко на Виа Кондотти. Здесь собирались деятели 
культуры,   бывал Гоголь, писавший за одним из столиков  «Мертвые 
души».   
           Счастливая  улица – Виа Феличе,  дом 126 -  римская квартира 
писателя.  «Комната Николая Васильевича была довольно просторна, с 
двумя окнами, имевшими решетчатые ставни извнутри...У стены 
помещалось письменное бюро в рост Гоголя, обыкновенно писавшего на 
нем свои произведения стоя…. Ни малейшего украшения, если исключить 
ночник древней формы, на одной ножке и с красивым желобком, куда 
наливалось масло» (17, с. 46-47). 



131 
 

           Колизей, где писатель любил рисовать -  «Был у Колисея, и мне 
казалось, что он меня узнал, потому что он, по своему обыкновению, был 
величественно мил и на этот раз особенно разговорчив» (3, с. 82). 
            
              Почему же молодой писатель  так восхищен Римом? Петербургская 
юность Н.В. Гоголя была бедной.  Двадцвтилетний писатель пишет матери 
из Петербурга: «…Как бы добыть этих проклятых, подлых денег….» (3, с. 
194).  Н.В. Гоголь был коллежским регистратором -  чин станционного 
смотрителя Самсона Вырина. Молодой писатель не мог иметь такого 
влияния в обществе, как поэты - министр Г.Р. Державин,  наставник 
наследника В.А. Жуковский или камер-юнкер А.С. Пушкин.  
           Успех писателя не принес Гоголю богатства и веса в обществе. В 
1837 году А.О. Смирнова вспоминает, что в Бадене «никто из русских его 
не знал, и один господин высшего круга мне сказал: «Вы гуляете с каким-
то Гоголем, человеком очень дурного тона» (3, с. 263).  
           А тут Италия, Рим… Пушкин «на брегах Невы» мечтал об 
«адриатических волнах». А кто из нас не мечтает? Красота Италии, 
спокойная жизнь, итальянские знакомства с аристократией, великолепная 
религиозная  живопись, архитектура, музыка.  
           В Риме Н.В. Гоголь  посещает католические храмы, молится в них. 
Польские ксендзы вместе с  княгиней З.Волконской  пытаются склонить 
писателя к католицизму. Виллу княгини-католички называли в Риме 
«Малый зал Ватикана».  Многие  русские аристократы  изменили тогда 
православию, утратили связь с русской культурой – в Риме много забытых 
соотечественниками русских могил.  
           Некоторые из русских эмигрантов 19 века с русской культурой не 
порвали, даже став  католиками.  Например,  русский иезуит князь И.С. 
Гагарин – знакомый не только З. Волконской и С.Свечиной, но и Ф.И. 
Тютчева, Н.С. Лескова, П.Я. Чаадаева. Когда я, с помощью книги  Анри 
Труайя «Гоголь» (15),  разыскивал  гоголевские места в Париже -  улицу 
Мариво, улицу Вивьен, я  видел и особняк Таванна на улице Доминик, в 
котором долгие годы существовал салон С.П. Свечиной, в котором бывал 
писатель. 
           Интересуясь временем А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя, я посетил 
парижское кладбище  Монпарнас, где был похоронен князь, которого 
несправедливо, как я думаю, обвиняют в причастности к гибели А.С. 
Пушкина. Время не пощадило  могилу эмигранта. С помощью служащих 
кладбища и своих французских знакомых я только с третьего раза нашел  
могилу «Жана» Гагарина в коллективном захоронении иезуитов (дивизион 
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27, линия 23 Запад, номер могилы - 15 Юг). После перезахоронения  в  1909 
году на могиле среди имен других иезуитов имя князя даже не указывается.  
               

2. Мои «открытия». 
           Я утонул в материале, изучая круг знакомых писателя, святыни, 
живопись и архитектуру Рима, историю иезуитов и русских католиков и 
даже первую главу «Евгения Онегина». Несмотря на это, я пришел  к 
некоторым «открытиям». 

 
2.1.Ошибся ли князь в названии Антониновской колонны? 

           Н.В. Гоголь завершает отрывок «Рим» описанием панорамы города: 
«Группами и поодиночке один из-за другого выходили домы, крыши, 
статуи, воздушные террасы и галереи… там выходил целиком темный 
дворец; там плоский купол Пантеона; там убранная верхушка 
Антониновской колонны с капителью и статуей апостола Павла…» (1, с. 
235).   
           Известны памятники  Марку Аврелию – конная статуя на 
Капитолийском холме и Colonna di Marco Aurelio на  Via del  Corso (5). 
Князь называет Колонну Марка Аврелия  «Антониновской» колонной, то 
есть  колонной Антонина Пия, известного своей любовью к 
обожествленной супруге Фаустине. Колонна не сохранилась, ее остатки 
нашли рядом, на месте  Палаццо ди Монтечиторио (1650-1694 г.г.), где 
заседают депутаты итальянского парламента, а в древности предавали огню 
тела умерших императоров. Цоколь этой колонны можно увидеть в музеях 
Ватикана. (5, с. 212-213).   Я считаю, что князь  видел не «Антониновскую 
колонну», а Колонну Марка Аврелия .        

 
2.2 Почему сатана  в кошмарном сне игрока в лотерею Пеппе начал с 
церкви  Св. Игнатия? Мотивы городской легенды во сне Пеппе. 

            Продолжая прогулку по Риму, я проходил по площади у церкви 
Святого Игнатия (Лойолы) – основателя ордена иезуитов. На площади 
всегда ветрено.  Вспоминается история из отрывка «Рим» - о кошмарном 
сне игрока в лотерею Пеппе:   
           «Приснился ему однажды сон, что сатана, который и без того ему  
снился неизвестно по какой причине в начале каждой весны,-- что сатана  
потащил его за нос по всем крышам всех домов, начиная от церкви 
Святого Игнатия, потом по всему Корсу, …..и остановился наконец у 
самой Trinita на лестнице, приговаривая: «Вот тебе, Пеппе, за то, что ты 
молился …: твой  билет не выиграет» (1, с. 232).  
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           Почему же сатана, приснившийся Пеппе,  таскал его за нос, начиная  
от церкви Святого Игнатия?  
           В книге «Ветхий Рим» графиня Дария Олсуфьева-Боргезе приводит 
старинное городское предание, подтверждающее дурную славу Ордена 
иезуитов.  Однажды по улицам Рима прогуливались ветер и диавол, 
дружелюбно беседуя. Дойдя до храма иезуитов, диавол неожиданно 
остановился и сказал: «Ветер, мне надо зайти внутрь на минутку. 
Подождешь меня?» 
           Ветер ответил: «Иди, конечно, я подожду». 
           Диавол зашел внутрь, но так и не показался снова. Ветер преданно 
остался ждать – вот почему на пьяцце дель Джезу с тех пор постоянно 
ветрено…  (4, с. 174). 
           В городском предании говорится о главном храме иезуитов - Церкви 
Иисуса, расположенной на пьяцце дель Джезу. Возможно, мотивы этой 
легенды отразились  в кошмарном сне Пеппе. Сатана  потащил Пеппе за 
нос, начиная тоже от церкви иезуитов, посвященной основателю ордена -  
Св. Игнатию, которая  расположена рядом, в том же районе. Кстати, 
лестница, на которой остановился сатана, столетие спустя стала местом 
показов коллекций  одежды знаменитых  модельеров. 
           Я думаю, что в отличие от некоторых римлян, Н.В. Гоголь 
положительно относился к иезуитам – его привлекает архитектура их 
церквей, писатель в первый же день прогулок по Риму вместе с А.О. 
Смирновой – Россет посещает соборы Ордена. Возможно, что среди 
знакомых писателя в Риме, таких, как кардинал Меццофанти и аббат 
М.Ланчи, были и образованные члены Ордена иезуитов. 

 
2.3 Сходство детских лет  римского князя и Евгения Онегина. 

           Увидев  на вилле Боргезе памятники  А.С. Пушкину и Н.В. Гоголю, я 
вспомнил о Петербурге и об Евгении Онегине. Читая отрывок «Рим», я 
обратил внимание на удивительное сходство детских лет  25-летнего князя 
и его  петербургского ровесника Евгения Онегина.  Как  А.С. Пушкин, так и 
Н.В. Гоголь не упоминают матерей своих героев. Старый князь был занят – 
пил ослиное молоко и думал о женитьбе (1, с. 209). Отцы их лично не 
участвовали в воспитании детей и  умерли, совершенно разорившись.  
Онегин с Мonsieur l` Abbé гулял  в Летнем  саду, а князь с аббатом  - на 
вилле Боргезе -  музеях античности под открытым небом. Наставником  
Онегина был Мonsieur l` Abbé, князя также воспитывал аббат. 
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2.4. Мonsieur l`Abbé, француз убогой. Аббат-иезут из Collegium 
Petropolitanum Paulinum. 

           Продолжая прогулку с молодым князем по Вилле Боргезе и Via del  
Corso -  модной улице с блестящими магазинами, щеголеватостью людей и 
экипажей,  «по которой он ходил прогуливаться с аббатом» (1, с. 208), я 
вспомнил о наставнике Евгения Онегина -  Мonsieur l`Abbé. 
           Когда бабушка читала мне «Евгения Онегина», она была убеждена, 
что l` Abbé – это фамилия француза. В русско-французском словаре, 
выпущенном в Санкт-Петербурге в 1834 году,  слово l` аbbé, - настоятель 
монастыря, духовное лицо, написано  со строчной  буквы. Учитель 
французского языка в гимназии сказала мне, что при обращении к аббату не 
только имя, но и духовный сан - «l`Abbé» надо писать с заглавной буквы. 
Внесла ясность книга о ведении переписки, изданная в Париже в  1980 году. 
При обращении к епископу, рекомендуется  писать с прописной буквы 
«Monseigneur», а к аббату -   «Monsieur l`Abbé», то есть как у А.С. Пушкина.  
           Так  я окончательно убедился, что l`Abbé – это не фамилия француза 
– хоть и пишется  с заглавной  буквы.  
           Таким образом,  у воспитателей итальянского князя и русского 
аристократа один сан и вероисповедание.  Но Евгения учит, воспитывает и 
«просвещает» священник чужой веры.  А молодого князя - представитель  
традиционного  для Италии католицизма. 
           Был ли Мonsieur l`Abbé талантливым учителем или обычным 
гувернером - «французиком из Бордо», самодовольным глупцом - 
гувернером, с которым так не повезло Николеньке  Л.Н. Толстого,  или 
трогательным Карлом Ивановичем?  
           Еще раз открыв роман, я впервые обратил внимание, что у  А.С. 
Пушкина – не убогий, а убогой.  В русском языке одно из значений 
«убогой» –  у Бога, Божий человек. В словаре В.И.Даля я прочитал – убогий 
-  бедный, неимущий, нужный, скудный, нищий. Только после этого – 
увечный, калека, малоумный.  
           Аббаты служили Богу и папе римскому, беспрекословно подчинялись  
ордену. Я думаю, что священник не мог быть слугой, нанимаемым богатой 
семьей, а преподавал  там, где укажет орден. Иногда священники 
воспитывали наследников первых лиц государства. Так было и в 
допетровской Руси. А.С.Пушкин нигде не пишет, что Мonsieur l`Abbé был 
гувернером и не указывает, где учился Онегин. Я считаю неточным 
комментарий и перевод - Мonsieur – «гувернер».  
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           Я  понял, почему я ошибся.  А.С. Пушкин мог «зашифровать» образ 
аббата. Никакого малоумия в аббате-педагоге я не вижу. Я думаю, что аббат 
был иезуитом.   Возможно, Онегин  учился в  иезуитском пансионе. 
           Все, что я читал об иезуитах,  подтверждало мои догадки. 
           Основатель Ордена иезуитов Игнатий Лойола в Конституции Ордена 
определил, что  пригодными к иезуитской деятельности являются лица 
здоровые, привлекательной наружности, с хорошими умственными 
способностями (8, с.62). Наставником богатого русского аристократа  не 
мог быть калека или малоумный француз.  Католическим аббатом-
педагогом в Петербурге мог быть  иезуит. 
           Иезуиты принимали обет бедности – поэтому француз убогой, то есть 
бедный. 
           Трехсотлетний педагогический опыт «школьного» ордена 
проявляется в том, что              Мonsieur l`Abbé  «учил его всему шутя», не 
развлекал, а учил легко, интересно.  Не наказывал, не сек - только «слегка 
за шалости бранил и в Летний сад гулять водил» (2, с.12). Согласно 
предписаниям ордена иезуитов принципом их школы  была мягкость и 
доброта педагогов, уважение к ребенку. Наказание рассматривалось как 
крайняя мера. Воспитанник  иезуитов,  друг А.С. Пушкина князь П.А. 
Вяземский, писал о том, что обращение наставников с воспитанниками 
было не излишне строгое: более родительское, семейное и вспоминал  о 
прогулках в Летнем саду.  
             При церкви Св. Екатерины иезуитами была создана высшая школа - 
Collegium Petropolitanum Paulinum и  пансион l`Abbé Nicolle на Фонтанке, в 
которых обучались князья Гагарины, Волконские, Одоевские  и должен был 
учиться Пушкин (8, с.411).  Пансион Аббата Николя я так и не нашел (12), 
узнал только, что он находился около Обуховского моста. Даже в 
Католическом культурно-информационном центре мне помочь не смогли. 
               А.С. Пушкин пишет об образовании Онегина «шутя», легко,  
иронизирует больше над светским обществом, над собой, чем над 
Евгением.  Поэт не шутит, когда говорит:  
«всего, что знал еще Евгений,// пересказать мне недосуг» (2, с.14). Я 
думаю, что А.С. Пушкин в романе шутит меньше, чем нам кажется. Я 
слушал «Онегина» в исполнении разных мастеров сцены: Якова 
Смоленского, Рафаэля Клейнера. И только в исполнении Иннокентия 
Смоктуновского я услышал пушкинский голос «поэзии живой и ясной, // 
высоких дум и простоты».          
              В романе А.С.Пушкин указывает на известные ему от друзей-
воспитанников пансиона основы школы иезуитов. Это глубокое изучение 
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латыни - основы католицизма, иностранных языков, философии, истории, 
изысканным манерам. «Дней минувших анекдоты// от Ромула до наших 
дней» (2, с.13)  - это занимательная и нравоучительная история от времен 
античности до современности, а не глупые шутки, неуместные в устах 
аббата. Онегин читает по-гречески, по-французски, по-английски серьезных 
авторов.    
              Он знал довольно по–латыни,// чтоб эпиграфы разбирать? (2, 
с.13).  Не читать, а разбирать. Четыре года  изучая английский язык и два 
года французский язык в гимназии,  я смог прочесть, но не разобрать   
эпиграфы из «Евгения Онегина». Меньше внимания уделялось греческому 
– языку православия – «бранит Гомера».   Онегин знает «довольно по 
латыни» -  не на русском же языке Онегин толкует о Ювенале! Пишет на 
латыни – «в конце письма поставить Vale» – не одно же слово может 
написать человек, разбирающий эпиграфы (2, с.13). 
              Наступление «юности мятежной» Евгения почти совпало с 
запретом в 1815 г. деятельности иезуитов в Петербурге. Не поэтому ли « 
Мonsieur  прогнали со двора»? (2, с. 12) 
              Я думаю, что Евгения, как и друга А.С. Пушкина -  князя П.А. 
Вяземского, учил талантливый педагог – иезуит из  Collegium 
Petropolitanum Paulinum или из пансиона аббата Николя.  О детстве Евгения 
Пушкин, в отличие от детства Татьяны Лариной, умалчивает.  
              После того как  работа над докладом была закончена, мой 
руководитель С.А. Филатова, прочитав мои спорные выводы об аббате-
иезуите, рассказала мне о позиции  литературоведа Ю.М. Лотмана. Он тоже 
считает, что наставник был аббатом, но не упоминает его орденскую 
принадлежность и иронически относится к уровню знаний Онегина (6, с. 
449).    Недавно я прочитал в комментарии к роману Н.Л. Бродского  
мнение ученого о том, что аббат был иезуитом. Хотя и этот автор не 
замечает разницы между гувернером и учителем-наставником. 
              Хотел бы спросить тогда, подружился бы А.С. Пушкин, 
выпускники Геттингентского университета - знакомый поэта Каверин или 
литературный герой Ленский с пустым франтом, умеющим лишь «в конце 
письма поставить Vale»? Назвал бы его поэт - «второй Чадаев», сравнив с 
известным философом?  Пустых франтов в Петербурге было много, а 
философ П.Я. Чаадаев один. Про мнимое  «франтовство» П.Я. Чаадаева А.С 
Пушкин говорит «то, что мы назвали франт». Для бывшего гусара 
аккуратность  в одежде – это не цель в жизни, а привычка образованного 
дворянина. 
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2.5  Неточности в воспоминаниях знакомых Н.В. Гоголя. 
           Читая  воспоминания знакомых писателя, я обнаружил и другие 
неточности. А.О. Смирнова-Россет  во время прогулки с Н.В. Гоголем 
представляла себе  Нерона в Колизее, построенном после  смерти  
императора,  обнаружила рядом с Собором Святого Петра гробницу 
Нерона, разрушенную на самом деле более тысячи лет назад, а статую 
пророка Моисея  «черноокая Россетти» обнаружила   в Сан Клементо, а не в 
Сан Пьетро ин Винколи (9).  
           Ошибочно указаны  на мемориальной доске на улице виа Феличе 
даты проживания  там Н.В. Гоголя - 1838-1842 годы, а не 1837-1843 годы.  
           Неточен был Ф.И.Иордан, вспоминая  о чтении «Ревизора» в палаццо 
Поли 14.02.1841 года  во время приезда цесаревича, который, в 
действительности, посетил  Рим не в 1841, а в 1838 году. 

 
3. Возвращение  Н.В. Гоголя в Россию. 

           Римский  князь – герой отрывка «Рим», духовно близок своему 
автору. Он  душевно чуток,  как и Н.В. Гоголь, любит родину – искусство, 
красоту и  свой народ.   Причину возвращения Н.В. Гоголя в Россию я 
также нашел в отрывке «Рим». Как и его герой – молодой князь,  уставший 
от парижской суеты, Н.В. Гоголь утомлен Римом и возвращается на родину.  
              Многие русские литераторы осуждали Н.В. Гоголя за его 
длительное пребывание в Риме. Возвращение писателя из рая, «родины 
души» из «прекрасного далека»  было сложным. Н.В. Гоголь откладывал 
поездку  в Россию.  
               За 10 лет писатель много узнал о Риме. Он почувствовал себя 
чужим в обществе  русских аристократов, для которых писатель остался  
«человеком очень дурного тона» (3, с. 263).  Сорокалетнему  Н.В. Гоголю 
могла не нравиться роль комика, «на чтениях которого сановники и 
генералы много и от души смеялись, а автор получил в подарок 
превосходные часы» (3, с. 234).    
              Думаю, что, как и его литературный герой – римский князь, Н.В. 
Гоголь понимал, что вдали от Родины  не может  жить и продолжать 
творчество. Писатель возвращается в Россию в 1848 году.  Писатель 
раскаивается  в осуждении и насмешке над людьми. Но каяться и молиться 
Н.В. Гоголь уже не хочет в Риме, где «родина души», где «в одном только 
Риме молятся…», а «религия  совершенно одно и то же». 
              Писатель мечтает  уйти в монастырь - как художник в повести 
«Портрет».  
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              Желание  писателя уйти в монастырь подтверждается словами В.А. 
Жуковского: «Настоящим его призванием было монашество. Я уверен, что 
если бы он не начал свои “Мертвые души”, которых окончание лежало на 
его совести и всё ему не давалось, то он давно бы стал монахом…».     

 
Заключение. 

Удивительно звучат слова писателя, о которых вспоминала 
А.О.Смирнова-Россет: «Я уверен, когда сослужу свою службу и окончу, на 
что я призван, то умру..» (3 ,с. 36). Писатель не хотел больше  молиться,   
работать и  служить отчизне «из прекрасного далека». 
            Возвратившись домой,  Николай Васильевич и сегодня служит 
родине, где, я верю, когда-нибудь  создадут музей великого писателя. 
            Я пришел к главному  для себя выводу -   возвращение писателя 
из Рима в Россию  состоялось. В Россию, где всегда была подлинная  
Родина души писателя. 
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   Гусина Мария 
(Санкт-Петербург) 

 
ПЕРВЫЙ АДРЕС РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «СОВРЕМЕННИК» 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ДОМА №19 ПО НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ 

ФОНТАНКИ 
 
Актуальность работы заключается в том, что этот дом, стоящий на 

пересечении набережной Фонтанки и Итальянской улицы, относящийся к 
так называемой рядовой застройке Петербурга,  в силу своей 
малоизученности не включен ни в свод памятников истории и культуры 
Петербурга, состоящих под охраной государства, ни в число вновь 
выявленных объектов КГИОП. Но это не означает, что в его истории нет 
ничего интересного и поучительного. 

Как правило,  в доступных источниках: энциклопедиях, справочниках 
и путеводителях - информации о подобных домах содержится очень мало, 
но даже то, что удалось найти в таких изданиях, как  «Литературные и 
памятные места Ленинграда» Г.Г.Бунатян и М.Г. Чарной, «Чайковский в 
Петербурге»  Л.М.Конисской, «По Фонтанке. Страницы истории 
петербургской культуры»  В.Б. и М.Я. Айзенштадтов,  позволяет нам 
утверждать, что этому дому принадлежит особое место в русской культуре 
и литературе.  

Именно с домом княгини Урусовой связаны первые десять лет  
существования некрасовского журнала «Современник».  Кроме того, в этом 
доме в 1869 году проживал тайный советник,   Директор Медицинского 
Департамента  Венцеслав Венцеславович  Пеликан и бывали его не менее 
знаменитые сыновья.   В этом доме в 1881- 1882 годах  проживала 
выдающаяся русская трагическая   актриса  П.А.Стрепетова. Здесь, 
приезжая в столицу из Москвы, на квартире своего брата М.И.Чайковского 
не раз останавливался  великий русский композитор П.И.Чайковский. Здесь 
же произошла его памятная встреча с А.П.Чеховым. 

Но не менее важно изучение повседневной жизни  этого типичного 
петербургского доходного дома. Эта «бытовая»  сторона  дома до недавнего 
времени не была  изучена вовсе. Из всех домовладельцев в литературе 
упоминалось лишь имя княгини Урусовой, да и то без имени и отчества. Не 
известны ни год рождения дома, ни имена архитекторов, по проекту 
которых он возводился и перестраивался.  

Необходимость написания работы вызвана желанием исправить эту 
историческую несправедливость. 
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Работа, в целом, охватывает историю дома в период с 1809 по 1920-ые 
годы. 
   Задачи, поставленные перед работой, были таковы: 

1. Проследить первые десять лет пребывания редакции журнала 
«Современник» в доме Урусовой. 

2. Показать, как журнал в эти годы был связан с творчеством и жизнью  
Н.В. Гоголя и с его наследием.  
В поисках ответов на поставленные задачи мы обратились к 

дополнительной  литературе: «Санкт-Петербургской адресной книге» на 
1809, «Указателю к отысканию жилищ» С.Аллера, «Атласу всех частей 
Петербурга»  Н. Цылова,  «Нумерации домов в Санкт-Петербурге с 
алфавитными списками» на 1836 год, «Книге адресов Санкт-Петербурга» на 
1837 год, «Всеобщей адресной книге на 1867-1868 гг.»,  адресным  книгам 
«Весь Петербург» и «Весь Петроград» с 1894 по 1917 гг., «Петербургскому 
Некрополю» В.Саитова, «Русскому биографическому словарю», 
«Энциклопедическому словарю» Ф.А. Брокгауза и И.А.Ефрона и др.  Очень 
ценный материал из истории дома мы нашли в Центральном 
Государственном Историческом Архиве Санкт-Петербурга в фонде 515, оп. 
1, в деле 2101 Санкт-Петербургского городского Кредитного общества, о 
залоге Каменного дома, принадлежащего Поручику Лейб-гвардии 
Гусарского полка Константину Степановичу Воронину, в котором 
прослеживается жизнь дома с 1869 по 1917 годы. Здесь представлены описи 
дома, позволяющие проследить те изменения, которые произошли в его 
облике и внутреннем устройстве, а также списки жильцов, населявших этот 
дом более чем за полвека, с их званиями. Дополнительную информацию о 
том периоде журнала «Современник», который связан с домом княгини 
Урусовой, мы почерпнули из воспоминаний Авдотьи Яковлевны и Ивана 
Ивановича Панаевых, писем Белинского и Некрасова, а также в 
комментариях к ним, которые представлены в Академическом полном 
собрании сочинений и писем поэта в 15 томах, а также книгах  «Некрасов в 
Петербурге» О.Ломан и «Белинский в Петербурге» Г.П. Семёновой и В.А. 
Мануйлова и др.  
Из Санкт-Петербургской адресной книги на 1809 год мы выяснили, что 

участок 3-ей Литейной части, на котором находился этот дом, числился под 
номером 8. В это время его владельцем являлся купец 3-ей гильдии 
Данилов Трофим.  В 1836 году  дом получил номер 16.  В «Книге адресов 
Санкт-Петербурга» за 1837 год владельцами дома называются уже 
наследники купца Данилова.  Из «Атласа 13 частей Петербурга» Н.Цылова 
мы узнали, что  в 1849 году этот дом числился под номером 15, там же  
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названо было имя его владелицы, княгини Урусовой1 [2, с. 35, 42]. В начале 
ХХ века в адресных книгах с 1894 дом числится уже под номером 19. [4, 
c.202] Этот номер дом сохранил и сегодня.  
Кто же такая княгиня Урусова?  Екатерина  Николаевна Урусова, 

урожденная Сипягина, родилась 19 июля 1827 года и умерла 25 ноября 1894 
года. Светская львица, она не раз попадала в «истории».  Ее муж, князь 
Петр Александрович Урусов, был сыном известного московского 
вельможи, обер-камергера и члена государственного совета Александра 
Михайловича Урусова, чьим гостеприимством не раз пользовался, бывая в 
Москве, А.С.Пушкин2. [10, c.290-291]    

Каким же был дом Е.Н.Урусовой?  Его описание мы нашли в 
указанном  деле в Центральном государственном  Историческом архиве 
Санкт-Петербурга. Тогда дом был трехэтажный и его внешний вид для 
середины XIX века  представляется вполне респектабельным.      В 1950-ые 
дом был годы надстроен двумя этажами, но сохранил следы прежнего 
убранства.    

В начале сентября 1846 года Некрасов вместе с Иваном Ивановичем и 
Авдотьей Яковлевной  Панаевыми  переехал из дома Тулубьева на 
Фонтанку, 15, в дом Урусовой.   

В  сентябре 1846 года Н.А.Некрасов письменно известил Белинского 
о договоренности с владельцем «Современника» П.А.Плетневым об аренде 
этого журнала.    

В этой квартире, в доме Урусовой, Некрасову принадлежали две 
комнаты. Вспоминая то время, современники рассказывают, что он ходил 
теперь щеголем, и квартира его была обставлена не без изящества. Редакция 
«Современника» находилась там же. Печатался «Современник» сначала в 
типографии Эдуарда Праца (она помещалась на Мойке, у Красного моста), 
позднее некоторое время в типографии Главного штаба. Спустя месяц, в 
                                                
1 Екатерина Николаевна Урусова, одна из львиц большого света, в начале 1849 года на 
несколько дней сделалась притчей во языцех, взбаламутив высшее общество. Шум, 
впрочем, поднялся из-за пустяков: просто несколько дам, а именно княгиня 
З.И.Юсупова, графиня Е.А.Орлова-Денисова и наша героиня, развеселившись на 
маскараде, решили продолжить вечер, поужинав в модном ресторане Дюссо. При этом 
они подняли излишний шум, непривычный в то тихое время, привлекли внимание 
полиции и попали в «историю». Не избалованная сенсациями молва раздула это 
невинное, в общем-то происшествие: по городу поползли слухи о каких-то чудовищных 
оргиях, достойных чуть ли не Римской империи эпохи упадка. В результате одна из дам, 
графиня Орлова-Денисова, вынуждена была просить императора Николая I о защите, а 
княгиня Урусова, как говорят, «выместила все на муже». Последнему пришлось лично 
посещать все знакомые дома и уверять, что на жену его возведена гнусная клевета. [10, 
c.290-291]  
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октябре того же года, Белинский поселился рядом с домом Урусовой, в 
доме Фёдорова (современный адрес Фонтанка, д. 17) [16,c.83]                

Постоянными авторами «Современника» становятся самые известные 
писатели, публицисты и поэты середины XIX века: В.Г.Белинский, 
В.П.Боткин, А.И.Герцен (псевдоним Искандер), И.А.Гончаров, 
Е.П.Гребенка, Д.В.Григорович, В.И.Даль, Ф.М.Достоевский, 
А.В.Дружинин, А.Н.Майков, Н.А.Некрасов, А.Ф.Писемский, 
Я.И.Полонский, А.С.Станкевич, А.Н.Островский, ученые-историки 
Т.Н.Грановский и С.М.Соловьев и др. [17, т. 13, кн.1, с. 48] Журнал 
публиковал переводы произведений Ч. Диккенса, Жорж Санд и других 
западноевропейских писателей. [11,c.83]  

По воспоминаниям современников, у Панаевых по субботам 
собирались литераторы - разговаривать, спорить, играть в преферанс.     

Гостили у Панаевых и москвичи: приезжал Василий Петрович 
Боткин;  с 4 по 14 октября 1846 года -  Александр Иванович Герцен. В доме 
Панаевых Герцен встретил самый радушный прием и прожил десять дней.   

А.И.Герцен принял активное участие в организации «Современника». 
Его имя стояло в списке сотрудников журнала. Существенную помощь 
новой редакции оказала жена А.И.Герцена Наталья Александровна. Через 
нее Панаев вел переговоры с московскими литераторами, приглашенными 
участвовать в «Современнике». 18, c.176-177]  

У Панаевых, в доме Урусовой, Герцен встретился с 
Ф.М.Достоевским, незадолго до этого выступившим со своим первым 
произведением – романом «Бедные люди».   

Редакция  "Современника"  уже с первых дней его существования 
стала своего рода  литературным клубом, где собирались не только 
ближайшие сотрудники, но и другие литераторы, так или иначе тяготевшие 
к журналу. Много способствовали этому известные обеды, которые 
устраивали Некрасов и Панаев. Здесь обсуждались планы очередных 
номеров, передавались литературные новости.   

По понедельникам в доме на Фонтанке  был официальный приёмный 
день в редакции журнала, тогда всё было по-деловому строго, приносили 
рукописи, шли разговоры о напечатании того или иного произведения на 
страницах «Современника».  [3, c. 190] 

У Некрасова было особое чутье на литературный талант. Буквально с 
первого взгляда, с первого произведения он определял способности 
начинающего автора. В 1852 году в девятом номере «Современника 
появилось первое произведение Л.Н.Толстого «История моего детства», 
подписанное буквами Л.Н.     
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Если редакция журнала размещалась в доме Урусовой, то ее контора 
первые три года работала в доме Лопатина на углу Фонтанки и Невского 
проспекта  (сейчас Невский пр., 68/40), а в1850 году переменила  свой 
адрес, о чем Н.А.Некрасов извещал читателей журнала объявлением. [15, т. 
13, с. 79]  

Редакция журнала «Современник» заботилась не только о 
своевременном выходе очередного номера и приложений к нему, но и о 
том, чтобы журнал сразу же приходил к читателю.   

К 1848 году   кончается трудная пора в жизни Некрасова, его 
«петербургские мытарства».  Вместе с Белинским он возглавляет 
литературное движение эпохи, становится известнейшим русским 
издателем и редактором. Литературный поденщик становится поэтом, и 
«поэтом истинным». Его друзья – передовые люди России, образованные, 
талантливые, как и он, мечтающие о благе Родины, о счастье народа. 
Покончено с нуждой и голодом. К поэту и  редактору  Некрасову приходит 
не только литературный успех, но и материальный достаток.  [15,c.82-83]   

В ходе исследования особое внимание мы уделили теме  «Гоголь и   
«Современник».      

Как известно, время, когда выходят первые номера «Современника», 
связано с глубоким идейным кризисом, который переживал Н.В.Гоголь. 
Особые страницы в истории «Современника» связаны с ним. 

В 1846 году вышло второе издание «Мертвых душ» с предисловием 
автора, обратившее на себя тревожное внимание В.Г.Белинского. Он 
откликнулся на это издание рецензией, в которой выразил серьезные 
опасения за судьбу писателя.  

Первый номер «Современника» за 1847 год с рецензией Белинского  

был подписан цензурой  30 декабря 1846 года. Через день вышли в свет 
«Выбранные места из переписки с друзьями», в которых с  полной 
очевидностью отразился духовный кризис Гоголя. [12, стр.342]    

Белинский ответил Гоголю, вначале статьей во второй книжке  
«Современника», а затем — письмом, вошедшим в историю русской 
общественной мысли как одно «из лучших произведений бесцензурной 
демократической печати».   

Письмо Белинского потрясло Гоголя. Мгновенно вспыхнувшее в нем 
раздражение и желание резко возразить Белинскому вскоре уступило место 
сознанию того, что в его словах «может быть... есть часть правды».    Гоголь 
признал справедливым упрек Белинского в том, что «Выбранные места» 
явились результатом незнания современной России.  Он решил вернуться 
на родину и вновь заняться изучением русской жизни.[7, c.30] 
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Новые явления в общественной и литературной жизни   конца 40-х 
годов были малопонятны  автору «переписки с друзьями». Он стремится  
разобраться в них, присматривается, наблюдает, но чувствует себя, по его
словам, как иностранец, попавший в незнакомую страну.   

Осенью (во второй половине сентября или октября) 1848 года  
Н.В.Гоголь, гостивший в Петербурге,   просил А. А. Комарова  пригласить 
к себе несколько известных новых литераторов, с которыми он (Гоголь) не 
был знаком. А. А. Комаров пригласил  Гончарова, Григоровича, Некрасова 
и Дружинина, Панаева.  Состоялась эта встреча в 10-й роте Измайловского 
полка, в доме Межуева (ныне 10-я Красноармейская улица, дом не 
установлен). [5,с.274]     
         Из воспоминаний участников встречи видно, как Н.В.Гоголь 
настороженно относится к молодым писателям. И это не удивительно. 
Н.В.Гоголь хорошо знал пушкинский «Современник», а потому переход 
его от П.А.Плетнева1  к Н.А.Некрасову и И.И.Панаеву воспринимал 
настороженно.  

Время 1848 – 1855 годов было очень тяжелым в общественной жизни 
России. В мае 1848 года умер В.Г.Белинский.  Были  подвергнуты 
жестоким преследованиям приверженцы натуральной школы, писатели 
гоголевского направления, идеи В.Г.Белинского. Однако даже в условиях 
ужесточившейся цензуры некрасовский «Современник» не сдавал своих 
позиций 2.  

Когда в 1852 году не стало Н.В.Гоголя, «цензорам  объявлено было 
приказание – строго цензуровать все, что пишется о Н.В.Гоголе, <…> 
было совершенное запрещение говорить о Н.В.Гоголе.<…>  Даже имя 

                                                
1 Пётр Александрович Плетнёв (1792—1866) — известный критик пушкинской эпохи, 
происходил из духовного звания, образование получил в тверской семинарии и в 
главном педагогическом институте, был учителем словесности в женских институтах и 
кадетских корпусах. В 1832 г. занял кафедру русской словесности в Санкт-
Петербургском университете, в котором с 1840 до 1861 г. состоял и ректором. Плетнёв 
принадлежал также к составу второго отделения академии наук со времени его 
образования в 1841 г.; преподавал русский язык и словесность наследнику цесаревичу 
Александру Николаевичу и др. особам царского дома. Очень рано Плетнёв близко 
сошелся с Пушкиным и другими корифеями пушкинского кружка. Характера крайне 
мягкого, деликатного и услужливого, Плетнёв был верным и заботливым другом, к 
которому обращались и Жуковский, и Пушкин, и Гоголь; всем им Плетнёв служил и 
делом, и советом; мнением его они очень дорожили. После смерти А.С.Пушкина стал 
редактором журнала «Современник».  
2 Через пять лет после выхода первого номера журнала его объем увеличился до 30 
печатных листов. 
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Н.В.Гоголя было запрещено употреблять в печати и взамен его 
употребляли выражение: «известный писатель». [8, c.25]  

В третьем номере «Современника» за 1852 год было напечатано 
стихотворение Н.А.Некрасова, написанное на смерть Н.В.Гоголя.   При 
первом появлении этих стихов в печати цензура запретила указание на то, 
что они относятся к Н.В.Гоголю. Однако в 1855 году Н.Г.Чернышевский 
обошел цензурный запрет и использовал строки этого стихотворения 
Н.А.Некрасова для горячей защиты автора «Мертвых душ».[11,с.87] И мы 
позволим себе процитировать строки из этого стихотворения: 

 
Блажен незлобливый поэт, 

В ком мало желчи, много чувства: 
Ему так искренен привет 

Друзей спокойного искусства… 
…Но нет пощады у судьбы 
Тому, чей благородный гений 
Стал обличителем толпы, 
Ее страстей и заблуждений. 
Питая ненавистью грудь, 
Уста вооружив сатирой, 

Проходит он тернистый путь 
С своей карающею лирой. 
Его преследуют хулы: 

Он ловит звуки одобренья 
Не в сладком ропоте хвалы, 
А в диких криках озлобленья. 

 
  В «Литературных новостях» журнала за 1853 встречается объявление 
о том, что  «…в  «Современнике» с первой книжки на будущий 1854 год 
начнет печататься «Опыт биографии Н.В.Гоголя»1.   

                                                
1 Надо отметить, что подготовка ко второму изданию сочинений Н.В.Гоголя (первое 
вышло в 1842 году) была начата еще самим Н.В.Гоголем в последние месяцы его 
жизни, однако добиться права на издание удалось Н.П.Трушковскому, племяннику 
Н.В.Гоголя (сыну его старшей сестры), лишь после смерти Николая I. Одновременно с 
первым томом издания вышли в свет «Сочинения Н.В.Гоголя, обнаруженные после его 
смерти», подготовленные тем же Н.П.Трушковским. Еще до выхода в свет этой книги 
Н.А.Некрасов сделал попытку напечатать в «Современнике» одну из глав второго тома 
«Мертвых душ». С издателем сочинений Н.В.Гоголя Н.А.Некрасов, судя по его письму 
к Н.П.Трушковскому от 16 июня 1855 года, был знаком и, очевидно, имел доступ к 
материалам готовящегося издания. [14, т.14, с.422]   
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После смерти Николая I и окончания Крымской войны 
«Современник» вздохнул свободнее. Стремясь сделать свой журнал 
органом борьбы за социальные преобразования в России, Н.А.Некрасов 
пригласил к сотрудничеству Н.Г.Чернышевского и Н.А.Добролюбова. Их 
деятельность стала во многом определять общественно-политическое и 
литературное лицо журнала и помогла Н.А.Некрасову сделать 
«Современник» лучшим печатным органом России. И в то же время этот 
выбор Некрасова против молодых и радикально настроенных литераторов 
привел к  разрыву отношений 2-х близких друзей: Некрасова и Тургенева.  

Позднее, в 1855 году, редакция журнала и его издатели переехали на 
новую квартиру в дом А.П.Краевского по адресу Литейный проспект, 36. 

Подводя итоги первого десятилетия, редакция «Современника» издала 
для своих читателей «Указатель» всех сочинений и статей, 
опубликованных в журнале с 1847 по 1856 год. Этот «Указатель» вышел с 
третьей книжкой «Современника» на 1857 год и раздавался безденежно 
всем подписчикам «Современника»  [15, т. 13, с. 145].  За годы, которые 
редакция «Современника» размещалась в доме Урусовой, в свет вышли 
120 номеров журнала. 

Нами прослежена дальнейшая судьба дома, установлены имена всех 
домовладельцев и наиболее выдающихся деятелей культуры, связанных с 
ним, прослежены те изменения, которые  происходили в бытовом укладе 
дома, содержится информация о тех организациях, которые располагались 
в этом доме в первые послереволюционные годы. 

В ходе исследования нам удалось проследить историю дома с 1840-х 
по 1920-ые годы, установить имена всех его домовладельцев и многих 
жильцов, показать, какую важную роль он сыграл в литературной и 
культурной жизни Санкт-Петербурга в 1840-1890-е годы. Приведенных 
фактов достаточно, чтобы поставить перед КГИОП вопрос о постановке 
дома № 19 по набережной реки Фонтанки и № 16 по Итальянской улице на 
учет как вновь выявленный памятник истории и культуры. Возможно, 
когда-нибудь на фасаде дома появится мемориальная доска, 
рассказывающая о том, что здесь в 1846 году началась история 
некрасовского «Современника», в 1868-1869 годах жил известный врач,  
президент Медико-хирургической академии В.В.Пеликан, в 1881-1882 
годах жила великая русская трагическая актриса П.А.Стрепетова, в 1880-е 
годы останавливался у своего брата Модеста Петр Ильич Чайковский… 
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                                                                                      Манькова Алена 
(Санкт-Петербург) 

 
МАЛАЯ КОНЮШЕННАЯ УЛИЦА 

В XX-XXI ВЕКАХ 
 

Введение. 
Тема нашего исследования - «Малая Конюшенная улица после 

революции 1917 года». Эта работа является продолжением исследования 
«Малая Конюшенная улица. Страницы истории», где мы описали жизнь 
улицы в дореволюционный период.   Уже на протяжении многих лет 
слушатели Юношеского университета Петербурга занимаются изучением 
истории улиц и отдельных зданий в историческом центре города. Как 
справедливо заметил историк Петербурга Г.А. Богуславский: «Улица – это 
не только «коммуникация» дорог, связывающая воедино разные части 
города, но – что гораздо важнее -  коммуникация между людьми. Она же и 
основная сцена того же «театра жизни», в котором непрерывно 
разыгрывается спектакль-импровизация, где  мы и герои, и статисты. 
Дворцы и особняки, богатые и простые жилые дома, площади и скверы, 
шпили и купола, мосты и удивительные силуэты – это всего лишь 
декорация, среди которой разыгрывается этот Уличный спектакль». [38, с. 
30]  

Малая Конюшенная занимает особое место среди себе подобных. И 
сегодня по-прежнему улицу замыкает «шведский уголок» Петербурга с 
вновь действующей Шведской церковью святой Екатерины и генеральным 
консульством Швеции в Петербурге. 

Еще одной особенностью Малой Конюшенной  является то, что она  
пешеходная улица, первая в исторической части города. На Малой 
Конюшенной установлены три памятника - не каждая улица может 
«похвастаться» таким количеством.  Здесь нередко проходят выставки 
скульптуры под открытым небом, выступают уличные музыканты и барды, 
некую «европейскость» улице придают вынесенные на открытый воздух 
столики уютных кафе. Сегодня Товарищество Собственников Жилья «На 
Конюшенной» инициировало создание музея Ф.И. Лидваля, а также 
совместно со Всемирным клубом петербуржцев – гоголевского центра. Как 
и многие старые улицы, она не раз меняла свои названия, облик и даже 
длину. 
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Тем не менее эта улица изучена значительно меньше (в особенности 
советский период), чем прилегающие к ней  Большая Конюшенная и канал 
Грибоедова, которым посвящены специальные монографии, не говоря уже 
о Невском проспекте, куда, как ручеек в большую реку, впадает Малая 
Конюшенная улица. Примечательно то, что на  каждом доме Малой 
Конюшенной улицы к 300-летию Петербурга были установлены памятные 
доски «каменной летописи», содержащие краткую информацию о живших 
здесь людях и связанных с ней событиях. 

Сравнительно малая изученность этой улицы стала одной из причин, 
по которой мы обратились к ее истории. Приступая ко второй части  
исследования, мы поставили перед собой следующие задачи: 
1. Собрать и систематизировать весь имеющийся в литературе 
материал об этой улице и дополнить ее информацией, почерпнутой из 
адресных книг, энциклопедических справочников и архивных дел. 
2. Проследить историю как улицы в целом, так и отдельных домов, ее 
образующих, после 1917 года, установить имена  наиболее известных 
жильцов, проживавших здесь;  отразить те изменения, которые 
происходили в архитектурном облике улицы, строительстве и перестройке 
зданий; попытаться выяснить, как смена государственного строя повлияла 
на жителей Малой Конюшенной улицы. 
3. Отразить современную жизнь города, установить ту роль, которую 
она играет сегодня в духовной и культурной жизни города, развитии 
международных связей; ее своеобразие как «пешеходной зоны», плюсы и 
минусы ее художественного оформления.                

В поисках ответов на поставленные вопросы мы обратились к 
архивным документам и литературе. Основную и наиболее ценную 
информацию мы почерпнули в  Центральном Государственном архиве. 
Здесь мы просмотрели серию дел, относящихся к домам на Малой 
Конюшенной улице в фондах №№ 506, 1963, 2551, 2751, 2815, 5039, 7179, 
7384. Использованную нами литературу можно разделить на три группы. К 
первой  можно отнести адресные книги «Весь Петроград» за 1917 г и 
«Весь Ленинград» за 1920-е годы, «Топонимическую энциклопедию», 
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, Новейшую историю 
России под редакцией М.В. Ходякова,  энциклопедию «Святыни 
Петербурга».  Ко второй группе источников относится краеведческая 
литература: энциклопедия «Санкт-Петербург», книги из серии  «Деятели 
культуры в Петербурге, Петрограде, Ленинграде», монографии 
«Бронзовый век», посвященная современной скульптуре Петербурга и 
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«Сады Невского проспекта» Н.Весниной и другие. Третью группу 
источников составили материалы периодической печати, отражающей 
современную жизнь улицы. 

В соответствии с поставленными задачами и традицией, 
установившейся в краеведческой литературе, мы разделили работу на три 
основных части.  Первый раздел посвящен домам, расположенным на 
нечетной стороне улицы, отражающих ее феномен как 
поликонфессиональной и интернациональной; второй – домам четной 
стороны, среди которых как те, что  раннее принадлежали к придворному 
и дворцовому ведомствам (придворно-конюшенному, придворному 
оркестру, дворцовому госпиталю), так и типичные бывшие доходные дома 
Петербурга; хоть все здания в советское время были национализированы, 
но в них продолжали жить люди и работать организации, вот об этой 
жизни и идет речь в первых двух частях.  В третьем разделе речь пойдет  о 
современной жизни Малой Конюшенной пешеходной улицы, 
своеобразного культурного и интернационального центра Петербурга. 
 

1.  Нечетная сторона 
Как известно, в 1917 году Россия пережила социалистическую 

революцию, что, несомненно, нашло свое отражение и в жизни 
петербуржцев. Все здания были национализированы, и теперь в них можно 
было встретить неизвестные досель организации.  После революции 1917 
года Малая Конюшенная улица значилась во 2-ом Городском районе, 
милицейский участок № 18.   С домом № 9 по Малой Конюшенной улице 
связана история одной такой организации -  Общества бывших 
политкаторжан и ссыльнопоселенцев, созданного в 1921 году в Москве. 
Ленинградское отделение возникло в 1924 году и находилось в доме №9 по 
Малой Конюшенной улице, где и находилось вплоть до его закрытия в 
1935 году. Общество было создано для оказания помощи бывшим узникам 
царской власти и изучения истории, революционного движения тюрьмы, 
каторги и ссылки в России. Причем общество делилось на секции и 
кружки, например, секция декабристов и их времени, секция Октябрьской 
революции и гражданской войны, кружок народовольцев и другие. В 1924 
году общество насчитывало 122 члена, а на момент ликвидации число 
членов выросло до 250. Его членами были и ветераны революционного 
движения: Н.А. Морозов, В.С. Панкратов, О.В. Аптекман, С.Т. Швецов и 
многие другие. Возглавлял  общество  староста И.И. Ионов до 1924 года, а 
с  1924 по 1935 года Д.А. Трилиссер.  Согласно уставу, общество ставило 
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перед собой задачу объединить «политических каторжан и 
ссыльнопоселенцев эпохи борьбы царским самодержавием»; 
распространяло материалы о каторге и ссылке «среди широких слоев 
трудящихся»; оказывало материальную и моральную поддержку  
нуждающимся политкаторжанам и семьям погибших бойцов революции.  
Существовало общество на средства доходов от своих предприятий и 
учреждений, членских взносов, пожертвований и из ассигнаций 
государственных органов.  [2, л.2]  

Ленинградское отделение общества активно участвовало в работе 
Международной организации помощи борцам революции, шефствовало 
над мото-механической воинской частью, 2-м Балтийским флотским 
экипажем, 22-м областным детским домом для трудных подростков, 1-ой 
опытной школой им. Эйнштейна Петроградского района, Домом ветеранов 
революции в Детском Селе.[4, л.8]  Подшефные дети были обеспечены 
питанием, медицинским обслуживанием. Работа детского сектора велась 
весь день – с 8 часов утра до 7 часов вечера. С детьми работали педагоги и 
библиотекари. Ежегодно проводилась летняя оздоровительная компания, в 
результате которой 109 детей были направлены на отдых в санатории 
окрестностей Ленинграда, а также на берег моря – в Геленджик, 
Евпаторию и пр. [4, л.25] 

Обществом активно велась культурно-классовая работа: 
кинопостановки, вечера «художественного рассказывания, постановки 
колхозного театра, например,  «Щукарь». Помимо этого, была 
организована библиотека с читальным залом. [4, л.29]  

Члены общества выступали с докладами и проводили экскурсии в 
Музее каторги и ссылки, по памятным революционным местам 
Ленинграда, в 1928 году участвовали в создании музея Шлиссельбургской 
крепости, который просуществовал до 1939 года. Собрание музея каторги 
и ссылки включало в себя фотографии, рукописи и материалы, 
относящиеся к революционному движению. Для членов общества было 
опубликовано обращение с просьбой помочь имеющимися у них 
материалами «выявить историю каторги и ссылки и закрепить память о 
товарищах и их революционной борьбе в поколениях». Главной задачей 
Музея было  показать посетителям «способы борьбы русских самодержцев 
и его агентов с массовым революционным движением и средств их 
варварских расправ с революционными партиями и отдельными деятелями 
революции».  Первое организованное собрание музейной секции 
состоялось 29 января 1926 года. В число «рабочего ядра» входили М.В. 
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Махлин, К.П. Верба, А.Т Шакол и А.А. Макаренко. Был открыт 
Университет культуры и парткабинета.[3, л.2] , [4, л.41] 

Воспоминания революционеров и исследования печатались в 
журнале «Каторга и ссылка» (Москва 1921-35гг), выходившем отдельными 
изданиями и однодневными газетами. Также Ленинградское отделение  
ряд литературных сборников, например, «На волю!» в 1927 году и другие. 
Бюро Научно-исследовательских исторических секций (НИИС) помимо 
многочисленных работ организовало издание и «написание пятитомника 
«Истории тюрьмы, каторги, ссылки и эмиграции»». [4, л.48]  

При Ленинградском отделении общества работали три артели, 
фабрика химико-пищевых продуктов «Политкаторжанин» (для 
сегодняшнего дня жуткое словосочетание в названии).  Эти организации 
приносили обществу ощутимый доход: с 1931 по 1935 годы их прибыль 
возросла более чем в 10 раз. [4, л. 40] 

Для членов общества был построен дом-коммуна на пл. Революции, 
д. 1 – Дом политкаторжан. Общая площадь квартир составляла 5883 кв. 
метра. Оплата квартир составляла 1 рубль за квадратный метр, куда 
входили жилая площадь, освещение, натирка полов и отопление. Работала 
прачечная, обслуживающая членов Общества, старых большевиков, а 
также предприятия общества. Почти все процессы прачечной были 
механизированы: стирка, отжимка, сушка и глажка прямого белья. [4, л. 
55-56] 

В обществе работала ветеранская тройка, главной заслугой которой 
было обеспечение ветеранов пенсиями, как  «персональными, так и 
местного значения».  Работала касса взаимопомощи. Члены общества 
могли получить ссуду, деньги на лечение, отдых, на приобретение одежды, 
на литературную работу. Сюда можно было обратиться «вообще в 
затруднительном положении». Для обеспечения лечения и курортного 
обслуживания в санатории Ленинграда и Южного берега Крыма был 
создан Лечебный отдел. [4, л. 29, 35, 61] 

Общество политкаторжан организовало работу совхоза «Вертемяки». 
На средства общества было проведено благоустройство совхоза: проведено 
электричество, вымощены дороги, построены новые дома. [4, л. 41] 

Общество было инициатором памятника А.И. Желябову в сквере у 
Зимнего дворца, который так и не был открыт.  В июне 1935 года общество 
было ликвидировано постановлением Президиума ЦИК СССР. Многие 
члены общества вскоре стали жертвами необоснованных репрессий, в 
память о них на Доме  Политкаторжан находится мемориальная доска. [61] 



155 
 

Мы знаем, что на Малой Конюшенной улице помещались  школы: 
училище святого Петра, школа для девочек при лютеранской церкви и 
школа при шведской церкви святой Екатерины. В Центральном 
историческом архиве нам удалось найти список личного состава служащих 
в реальном отделении училища при евангелическо-лютеранской церкви 
Святой Екатерины к 1 января 1918 года. Позднее никаких сведений о 
школе не сохранилось. Очевидно, национализировав причтовые дома, 
большевики закрыли школу и приюты, расположенные в них.  

Далее расскажем о школах при церкви святого Петра. В архивных 
документах 1920 года  были найдены сведения о школе на Конюшенной, 5 
(хотя улицу уже переименовали, но даже в документах встречается старое 
название). В ней были классы первой ступени. Кроме этого по адресу 
Большая Конюшенная дом 10 и Перовской дом 5 располагалась Единая 
трудовая школа № 45 2-го Городского района первой и второй ступени. А 
также на Малой Конюшенной улице – единая трудовая школа № 45б 

(количество ступеней не указано).[12, л. 2, 9, 24]. Теперь разберемся в этой 
путанице. Не стоит удивляться разным названием одной и той улицы, в 
советских документах начала века это обычное явление. 30 сентября 1918 
года все начальные учебные заведения были переименованы в единые 
трудовые школы. Здесь проходили бесплатное обучение дети от 8 до 17 
лет. Это были школы 1-ой ступени, то есть начальная 4-летняя школа, и 
двух ступеней – в ней были еще и 5-9 классы с профессинализированными 
8-9 классами. [55, c.140]  Школа 1-ой ступени на Малой Конюшенной 
улице – это, очевидно, женская школа при училище святого Петра; школа 
№45 – это бывшая Петришуле. Но откуда взялась школа №  45б? Для этого 
вернемся в 1917 год. В справочнике «Весь Петроград» за этот год есть 
сведения о том, что женское элементарное училище при церкви святой 
Анны (Фурштадская,9) и училище святой Анны (Кирочная, 8) в училище 
Святого Петра временно располагались на Малой Конюшенной, 5. Эти 
школы, переехав на Малую Конюшенную, оставались самостоятельными 
учебными заведениями со своим преподавательским составом. [55, c.159] 
Можно предположить, что именно женское училище и стало единой 
трудовой школой № 45. В 1920 году по распоряжению председателя 
Коллегии единых трудовых школ она влилась в школу № 8 на Невском 
проспекте в доме 32. [12, л.24] В этом же архивном деле есть список 
оставшихся школ 2-го Городского района Петрограда, в котором значится 
только одна школа: № 45 1-ой и 2-ой ступени. В ней было 17 классов, 
которые посещали 427 учеников. [12, л.33] В истории школы есть 



156 
 

интересный факт: один из ее преподавателей В.Н. Сорока-Росинский – 
Викниксор - стал героем книги Л. Пантелеева и Г. Белых «Республика 
Шкид». В конце 1920-х годов школу посетил писатель-фантаст Герберт 
Уэллс, во время своего пребывания в Советском Союзе. Вероятно, новые 
власти представили  Петришуле как образцовую советскую школу. В 
конце  1930 годов школа была преобразована в обычную 
общеобразовательную школу, но распалась на два учреждения – школу № 
217 и школу № 222, которые поделили между собой два крыла здания. 
Школа №222 не прерывала своих занятий даже время блокады, проработав 
все 900 дней. В первые недели Великой  Отечественной войны в здании 
Петришуле был сформирован  266-ой  отдельный пулеметно-
артиллерийский батальон народного ополчения Ленинграда. Зимой 1941-
1942 годов здесь располагалась 2-ая специальная школа ВВС. В ноябре 
1943 года открылось Училище мастеров-реставраторов. В архивных 
документах за 1946 год школа № 217 значится как семилетняя школа 
женская школа по адресу улица Софьи Перовской дом 5.  Школа была 
рассчитана на 800 мест.[30, л.4] (Сегодня в этом здании располагется 
музыкальная школа № 18).  В этом же году о школе № 222 можно 
прочитать, что это мужская средняя школа. В школе обучалось также 800 
учеников. Занятия в школе проходили в две смены. [29, л.1] В ходе 
многочисленных проверок и инспекций школа № 222 и преподавательский 
состав не раз были отмечены, как одни из лучших. Сейчас это школа №222  
Центрального района. [52, c.60] В наши дни ученики и преподаватели 
школы гордятся ее славным историческим прошлым. К тому же сегодня 
школа отличается высоким образовательным уровнем.  

После революции 1917 года в России наступило время военного 
коммунизма, когда все было национализировано, жилые дома в том числе. 
Никаких документов, отражающих этот период, найти не удалось. В 
Центральном государственном архиве хранятся списки 
налогоплательщиков, относящиеся к 1924-25 годам. Эти годы относятся к 
временам НЭПа (новой экономической политики). В этом году дома по 
адресу пр. 25-го Октября (бывший Невский проспект) №№ 22-24, ул. 
Желябова (бывшая Большая Конюшенная)  №№ 10, 12, 14 и ул. Перовской 
№№ 5, 7, 9 принадлежали Жилищному товариществу. В домах проживали 
680 жильцов, занимавших 149 квартир.  Социальный состав проживающих 
был типичным для того времени: прислуга, безработный, помощник Губ. 
Прокурора, учитель, врач, нотариус, студент, научный сотрудник 
ГосУниверситета, Губернский инспектор мест  заключения, дворник, 
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рабочий и пр. Практически все квартиры были многонаселенными,  
минимум 2-3 семьи проживало в одной квартире.  В этих домах 
размещались более десятка организаций, среди которых Клуб 
Политкаторжан и ссыльных поселенцев, аптека им. Желябова, фотографии 
Левинсона и Гейне, прачечная Васильевой, управление Спальных вагонов 
и пр. [9, л. 146-237]   В адресной книге “Весь Петроград» за 1922 год под 
редакцией А.И. Гессена и Я.Б. Лившица  на Малой Конюшенной улице в 
доме № 9 размещалась Текстильная секция Совета Народного Хозяйства 
(Совнархоза), председателем коллегии которой был А.В. Шаров. [41,с. 410] 
Здесь же располагалось Северо-Западное Объединенное общество 
«Железнодорожник». Общество занималось покупкой, продажей и 
транспортировкой различных товаров, а также принимало на хранение и 
комиссию различные грузы.  В этом же доме находилось правление 
хлебозавода «Балтика», принадлежащего обществу «Железнодорожник», 
завод размещался на Михайловской, дом 4. Завод производил выпечку 
хлеба для учреждений, кооперативов и частных заказчиков из муки 
заказчика и завода с доставкой на места. Сегодня трудно себе представить, 
что какая-либо хозяйка придет со своей мукой на хлебозавод заказывать 
выпечку. [41,с. 955]   

Евангелическо-лютеранскую церковь святой Екатерины на Малой 
Конюшенной улице не обошла участь многих храмов Петербурга. С 
приходом к власти большевиков, 3 июня 1918 года, здание церкви со всем 
имуществом было национализировано и, как мы уже знаем, передано 
«двадцатке» на правах аренды. В 1917-1918 годах прекратили свою 
деятельность школа, приют для мальчиков и другие приходские заведения. 
В 1921 году Комиссариат Иностранных дел изъял семь квартир в 
причтовых домах церкви святой Екатерины. В свете событий большинство 
прихожан эмигрировало из России в Швецию и Финляндию. В смутное 
время пастором церкви был Артур Малин. Он оставил приход без 
руководства, уехав в Швецию. Богослужения стали редкими, иногда их 
совершали пасторы финской церкви по доброй воле, так как касса прихода 
была практически пуста. Уехав, пастор Малин бросил детский приют на 
произвол судьбы без ежегодного ходатайства о денежном содержании. И, 
конечно, приют перестал существовать. Через несколько лет пастор 
пытался восстановиться в приходе, но это ему не удалось.  

Здание церкви после 1917 года сильно обветшало, а у  «двадцатки» 
не было средств на отделку, ремонт и ее содержание. Здания церквей были 
национализированы государством, то есть стали государственным 
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достоянием. Поэтому приходы для своих богослужений вынуждены были 
теперь арендовать здания у властей. Также наряду с многочисленными 
законами, постановлениями и указами в отношении внутренней жизни 
приходов, был издан закон о так называемой «двадцатке». «Двадцатка» - 
орган управления церковным приходом в первые десятилетия советской 
власти. «Двадцатка» образовывалась из коллектива прихода и состояла из 
двадцати (иногда численность варьировалась) человек». [52, c. 38] 
Согласно данному постановлению приход должен был официально 
зарегистрировать свою деятельность, образовав «двадцатку» из членов 
правления. «В противном случае деятельность прихода считалась 
противозаконной, а значит, влекла за собой  уголовную ответственность. 
Было несколько попыток ограбления церкви, но на все просьбы 
«двадцатки» о помощи власти отвечали отказом. [52, c. 107] 

В первые годы после революции важную роль в жизни прихода 
сыграл мирянин, взявший на себя роль пастора, Юн (Иван Иванович) 
Тунельд. Он родился в 1872 году в Мальмё, он окончил Техническую 
гимназию, одновременно работая на механическом заводе. Затем 
продолжил обучение в берлинской Высшей технической школе. Важной 
вехой в его жизни можно назвать изобретение электрических насосов для 
горнодобывающей промышленности. Работая на родине, Тунельд  не 
оставлял без внимания российский рынок. В 1912 году инженер Юн 
Тунельд переехал в Петербург для работы в торговом доме «Хольмстрём & 
Тунельд». До 1917 года дела фирмы процветали, но после революции все 
изменилось в худшую сторону. В этот период Тунельд не покинул Россию, 
а проявил большую заботу в жизни оставшихся здесь шведов и шведского 
прихода. С лета 1920 года он стал представителем шведской миссии в 
Петрограде, а с 1921 года осуществлял надзор над недвижимостью шведов.  
В марте 1920 года Тунельд стал одним из организаторов «Шведского 
комитета благополучия», официальным представителем Красного Креста в 
России и «Общества спасения детей». Юн Тунельд принимал активное 
участие в помощи арестованным шведам, занимался распределением 
продовольствия и прочим.  Самой значимой  его работой была помощь 
приходу святой Екатерины. С марта 1920 года Юн Тунельд был избран в 
церковный совет прихода, а в июле стал секретарем совета. В 1921 году 
ему удалось получить для церкви помощь в «Обществе Густава-Адольфа» 
в размере 600 крон.  Церковная касса была пуста, и Тунельд нанимал на 
собственные средства сторожей и дворников.  После национализации 
церкви с домами в 1918 году все же удалось добиться охранного 
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свидетельства для церкви, но дома отстоять не удалось, а ведь именно  
сдача в аренду помещений являлась основным доходом для шведов. В 
1924 году Юна Тунельда поставили перед фактом: его присутствие в 
приходе и вообще на территории Советского Союза «нежелательно». 
Обвинение заключалось в том, что Тунельд защищает экономические 
интересы шведов. С этим было трудно не согласиться, Юн Тунельд внес 
одну оговорку: «Моя защита касалась вопроса столь простого, как 
неприкосновенность соотечественников».  Вернуться в Петроград ему 
удалось лишь спустя три года.  С середины 1920-х годов Тунельд пытался 
раздобыть средства на капитальный ремонт церкви. Им даже было 
выдвинуто предложение о размещении в здании церкви  шведского 
представительства, взамен предполагалось отдать Советскому Союзу одну 
из церквей в Стокгольме. Но, к сожалению, поддержки не последовало. 
Тунельд просил городские власти передать ценности, принадлежавшие 
церкви, шведскому консульству, напомнив, что Швеция помогала СССР в 
голодные 1920-е годы. Таким образом, ему удалось спасти часть 
церковной утвари. В январе 1936 года Юн Тунельд  покинул Советский 
Союз, теперь уже навсегда. [62, c. 311-322] 

Далее шведская церковь разделила судьбу многих храмов страны. 
Распоряжением Ленсовета в марте 1936 года здание было передано в 
распоряжение Ленжилуправления для использования под культурные 
цели. [33, л.90], [34, л.127]  Различные организации обращались с просьбой 
передачи им в пользование помещение церкви святой Екатерины.  9 
декабря 1936 года здание было передано «Комитету по делам физкультуры 
и спорта ... для организации в нем городского гимнастического и 
атлетического спортивного клуба». [52, c. 113] 

Только в начале 1990-х годов в церкви в церкви начались 
богослужения.  Первое время шведскому приходу было выделено всего 
лишь несколько небольших комнат, поэтому прихожанам приходилось 
соседствовать с действующим спортивным клубом.  Первое богослужение 
проходило в зале с выкрашенными в белый цвет стенами и с призывными 
надписями к здоровому образу жизни, в зале,  где баскетбольные щиты 
были завешаны тряпками.  [49, c. 230]  

В 2002 году здание полностью вернули шведской общине, но на 
втором этаже на паркете сохранилась разметка для игры в баскетбол. В 
2004 году в церкви начались реставрационные работы. Сейчас на первом 
этаже проходят собрания христиан и изучается Библия, а на втором этаже 
располагается действующая лютеранская церковь и находится библиотека.  
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В дар от Совета министерства северных стран церковь приняла в дар 
картину «Праздник середины лета», выполненную в 1997 году Джанет 
Даглат и Петром Татарниковым. [52, c. 112] 

Сегодня в церкви Святой Екатерины проводятся не только 
богослужения на двух языках, русском и шведском, но при ней открыта 
библиотека, работают курсы шведского языка и воскресная школа. 
Община отмечает национальные шведские праздники, например день 
святой Люсии, Королевы Света.   В храме часто проходят концерты 
духовной и классической музыки. Конечно, сейчас на богослужениях 
присутствует намного меньше прихожан, чем в дореволюционное время, 
но двери церкви гостеприимно открыты для всех. [49, c. 240] 
Понятно, что после революции шведский приход лишился своей 
собственности, в том числе и причтовых домов.  Дома на Конюшенной, 
как и все другие дома страны, попали под так называемый «квартирный 
передел».  Благодаря спискам налогоплательщиков мы можем узнать, кто 
проживал в этих домах в период с 1924-1930 годы, в эти годы дом 
принадлежал жилищному товариществу (ЖАКТу). Эти списки 
составлялись в домоуправлении для фининспектора, который следил за 
уплатой налогов со стороны граждан.  В разные годы количество квартир в 
доме № 1-3 колеблется от 71 до 73, число жильцов также не постоянно. 
Кроме того, в эти списки вносились только граждане старше 18 лет, 
поэтому точное число проживающих не установить.  Согласно этим 
документам в 1927-28 годах указано 329 жильцов, а в 1929-30 – 117.  За все 
эти годы нам попалась только одна запись о проживании в доме служащих 
шведской церкви святой Екатерины. В квартире № 11 указаны Розенквист 
Иоганна Андреевна – хранительница церковного инвентаря, занимающая 2 
комнаты, и Фридриксон Маргарита Федоровна – эконом шведской церкви, 
проживающая в одной комнате. Вдвоем они оплачивали 34 руб. 96 коп. 
Много это или мало, трудно сказать. Во времена НЭПа  чернорабочий 
получал 97 рублей в месяц, кустарь-одиночка, изготавливающий на дому 
конфеты, - 1200 рублей в месяц. [10, л.1-8] Поэтому фининспектор 
отслеживал граждан, имевших самостоятельный источник дохода и не 
плативших налоги. В этом ему помогало домоуправление. Управдом 
составлял списки, в которых указывал место работы жильца, а жилец, в 
свою очередь, подтверждал это справкой с работы. В этих книгах были и 
такие записи: в квартире № 38 Аве Гедвига Федоровна занимала 2 
комнаты, площадью 48 кв. метров, оплачивая 22 рубля 40 коп,  «муж 
арестован, имеет собаку. На какие средства живет неизвестно» (записи об 
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арестах не были редкостью). Скорее всего, Гедвига Федоровна была из так 
называемых «бывших». В таких случаях управдом требовал объяснений.  
В книге имеется собственноручное заявление гражданки Аве, в котором 
она объясняет, что до 20 марта с.г. она жила на иждивении мужа Августа 
Александра Аве. 20 марта он был уволен со службы, а 22 марта арестован, 
а имущество описано. Из изъятых при аресте денег и золотых вещей, ей 
выделено 175 рублей и золотые серьги, которые вскоре пришлось продать. 
Г.Ф. Аве обратилась в Комитет помощи на улицу Герцена с просьбой 
предоставить ей какое-нибудь занятие, в чем ей было отказано.  Ее 
дальнейшая судьба неизвестна. [7, л.166] 

Социальный состав дома различен. Встречаются записи о семьях, где 
все взрослые - безработные, живущие на пособие с биржи труда, а также 
перебивающиеся случайными заработками. В то же время в одной 
квартире проживали врач, рабочий, артисты балета, сапожник, работавший 
на дому, – эпоха «коммуналок», от которых город не может избавиться и 
по сей день. [10, л. 1-28]  В книгах с 1924 по 1930 годы особенных отличий 
в социальном составе жильцов нет. Практически все квартиры очень густо 
населены, но встречаются исключения.  В 1924 году квартиру № 46 из 4-х 
комнат занимала семья Грегинер из трех человек, глава которой был 
военным моряком, командиром корабля «Никула». Их соседями в квартире 
49, состоящей также из 4-х комнат, была семья из двух человек – Прусс 
Владислав Александрович и София Реймондовна. Небывалая роскошь тех 
времен, не правда ли? Разъясняет все запись о месте работы Владислава 
Александровича – служащий ГПУ... (Государственное политическое 
управление, которое вело борьбу с различными политическими партиями, 
а также со всеми недовольными властью большевиков). [10, л.18]  

Глядя на списки налогоплательщиков, например за 1929 год, можно 
понять, насколько различно было финансовое положение горожан. В доме 
№ 1-3 на улице Перовской, в квартире 16, проживал Александр 
Александрович Дорофеев - слесарь, занимающийся починкой пишущих 
машинок. Его доход составил 4300 рублей; в квартире № 40 – Воронов 
Иван Николаевич – врач – протезист, работавший в амбулатории № 1 при 
Дворце труда и занимающийся практикой на дому. Он указал свой доход в 
3000 рублей.  Жильцом квартиры № 50 указан Еранов Павел Васильевич, 
занимающийся частным ремонтом и заработавший 3600 рублей. Напротив 
его фамилии стоит отметка об аресте. [7, л. 17, 10, 36]  А вот для 
сравнения: квартира № 1, Шпицер Соломон Моисеевич, работал 
репортером в «Красной газете», получая 200 рублей; в 1929 году – в 
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Ленинградском бюро РОСТа с зарплатой в 80 рублей, кроме того  готовил 
репортажи для «Ленинградской правды», журналов «Красная панорама», 
«Вокруг света», «Искры», «Наши достижения». Имеет на иждивении пять 
человек, зарплата жены 25 рублей. [7, л.8] Соответственно, и арендная 
плата за квартиры очень различалась, в зависимости от занимаемой 
площади. Одна семья из семи человек занимала комнату, платя 10 рублей, 
а другая жила в многокомнатной  квартире  за 500 рублей. Сам собой 
напрашивается вопрос: для чего нужна была революция? 

Интересно, что управдом должен был составить таблицу, внося в нее 
жильцов по социальному статусу. Благодаря этому, мы можем узнать, что 
в 1927 году в доме № 1-3 по улице Перовской из 329 жильцов проживали 
195 рабочих, 90 иждивенцев, 32 безработных, 9 студентов и 3 пенсионера.  
   Также в 20-х годах жилищное товарищество сдавало помещения внаем 
для различных организаций. В доме длительное время размещались 
производственный кооператив «Конкордия», кондитерская артель 
«Гурман», а также клуб имени Ленина союза швейников. [52, с.147] 
Согласно адресной книге «Весь Петроград» за 1922 год здесь была 
устроена столовая при отделении посольства для нуждающихся 
финляндских граждан, столовой заведовала Лидия Хедберг, а складом 
продуктов Кайно Хирвонен. [41, с.410] В адресной книге «Весь 
Петроград» за 1926 год указано, что в этом доме размещался 
Ленинградское немецкое культурно-просветительное общество, не 
преследующее цели извлечения прибыли; его председателем был А.Г. 
Вульфус. [42, с.187] 

 
2. Четная сторона 

Как мы помним, дом № 2 на Малой Конюшенной улице 
принадлежал придворно-конюшенному ведомству. В 20-е годы прошлого 
века дом принадлежал жилищному товариществу.  Комендантом 
(управдомом) здания был Клемент Михайлович Кочагарко, который еще 
служил в Госконюшне на Надеждинской улице, 15. В доме насчитывалось 
36 квартир, в которых проживали 80 жильцов. Большей частью квартиры 
были небольшими, поэтому были семьи, проживающие отдельно. 
Социальный состав типичен для советского времени, но в списках 
налогоплательщиков часто встречаются рабочие Госконюшни и конюхи, 
служащие в обозе откомхоза. Весь дом занимали только жилые квартиры, 
очевидно, помещений для сдачи в наем не было. [10, л.25-27] 
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На  доме № 2 по Малой Конюшенной улице установлена памятная 
доска, в которой говорится, что здесь с 1948 по 1968 гг жил архитектор-
художник – реставратор, крупнейший исследователь Древнего Пскова 
Юрий Павлович Спегальский.   Родился Юрий Петрович в 1909 году в 
городе Пскове. Увлечение стариной, и в особенности древней псковской 
архитектурой, пришло к нему еще в детстве. Именно это увлечение 
побудило Юрия Петровича поступить на архитектурный факультет 
Ленинградского инженерно-строительного института. После его 
окончания Спегальский работал в отделе  охраны памятников 
Ленобисполкома и архитектурно-художественных мастерских. Юрий 
Петрович работал на восстановлении первоначального облика дома 
Яковлева и Гремячей башни. В тяжелые годы блокады архитектор остался 
в осажденном Ленинграде, где вошел в состав верхолазов, маскировавших 
высотные сооружения города. Архитектор–реставратор спасал 
архитектурные шедевры города на Неве. После освобождения Пскова 
Спегальский вернулся в свой родной город и работал  инспектором по 
охране памятников, а позже - начальником реставрационной мастерской. В 
1947 году Юрий Петрович поступил в аспирантуру при институте имени 
И.Е. Репина, разработал тему «Псковские каменные жилые постройки 
XVII века». Его работы имели большое значение не только для истории 
псковского зодчества, но и для изучения древней архитектуры в целом. С 
большой убедительностью автору доказать существование 
несохранившихся верхних этажей, которые служили жилыми 
помещениями.  С 1951  по 1956 гг Юрий Петрович работал в 
Ленинградском филиале Академии архитектуры и в Ленинградской 
реставрационной мастерской. С 1956 года Спегальский – сотрудник 
славяно-русской археологии ЛОИА АН СССР. Его труды способствовали 
более глубокому изучению древнерусской архитектуры. В 1968 году Юрий 
Петрович переехал в Псков, где возглавил работу по реставрации 
псковских памятников. Умер Ю.П. Спегальский в 1969 году. В журнале 
«Советская архитектура» в № 4 за 1969 был напечатан некролог. В нем 
были такие слова: «Смерть оборвала жизнь Юрия Петровича, когда он, 
полный широких творческих замыслов и проектов, находился в начале 
нового периода своей деятельности.  Человек внутренне интересный, 
доброжелательный, великолепный рассказчик, Юрий Петрович привлекал 
к себе всех, с кем ему приходилось встречаться. Юрий Петрович оставил 
светлую память о себе не только в науке, но и среди товарищей, которые 
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работали рядом с ним». Подписан некролог   П.А. Раппопортом, О.В. 
Овсянниковым. [61] 

Сейчас дом № 2 занимает поликлиника. 
В 1920-х годах дом № 4/2 по улице Перовской перешел в ведение 

Треста КомДомов.  Как мы помним, после Октябрьской революции 1917 
года Придворный оркестр стал первым Государственным симфоническим 
оркестром. В июле 1921 года на основе бывшего Придворного оркестра 
создана первая в стране Петроградская филармония. [61]  В 1924 году в 
семидесятишестиквартирном доме проживало около 330 жильцов, из 
которых большую часть составляли служащие государственной 
филармонии. Помимо музыкантов в доме № 4 занимал 3 комнаты к 
квартире № 3 заведующий оркестром госфилармонии Ричард Эрнстович 
Арнгольд.  В квартире  № 75 размещалась библиотека госфилармонии. 
Заведующий этой библиотекой Андрей Филиппович Пащенко и его 
помощник Устин Иванович Радынис занимали несколько комнат в 50 и 51 
квартирах этого дома.  А.Ф. Пащенко занимался также и литературной 
работой. В архивных документах нам удалось обнаружить справку о 
гонораре, полученном в 1926 году.  [8, л.40-60], [9, л. 29-31] 

В доме № 4 по улице Перовской практически не было отдельных 
квартир.  Жильцы, не  желавшие жить с посторонними людьми, пытались 
выйти из этого положения.  Вот один из таких примеров: 3-х комнатную 
квартиру № 54, площадью 54 кв. метров на первый взгляд занимали три 
семьи. На самом деле в одной комнате жила Конькова Анна Ивановна, 
женщина 54-х лет. В другой комнате проживала ее взрослая дочь Зинаида 
Георгиевна Богданова-Конькова. Она жила на случайные заработки, 
предоставляемые ей Горкомом Эстрады. Последнюю комнату занимала 
семья старшей дочери Анны Ивановны Коньковой – Анны Георгиевны 
Давыдовой – Карапатовой. Анна Георгиевна – артистка балета, также как и 
ее сестра, получала возможность случайных заработков от городского 
комитета эстрады. Ее муж Александр Александрович Давыдов – Карапатов 
заведующим театральным отделением на Мойке, 53 и их дочь «артистка 
драмы» Государственного народного дома в парке имени Ленина. [8, л.54]  

   Во времена НЭПа можно было приобрести различные патенты. 
Например, жена рабочего завода «Красный выборжец» Андрея 
Федоровича Ковалева Анна Георгиевна около 2-х лет зарабатывала 
стиркой белья. Семья проживала в квартире № 35, здесь находилось 
«промышленное предприятие по стирке белья», на который был выдан 
патент первого разряда. [8, л. 64]  
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   Помимо библиотеки в доме арендовали помещения монтажно-
механическая мастерская Василевского; производственно-кооперативная 
артель фотобумаги «Циклон».  

   В адресной книге “Весь Петроград» за 1922 год удалось найти 
сведения о сотрудниках Дома Искусств, расположенного на Мойке, 51. В 
состав Высшего совета входили А.А. Ахматова, К.И. Чуковский и другие. 
Музыкальный отдел возглавляли Н.Т. Монасевич и Е.А. Петров, 
последний также работал и в литературном отделе. Н.Т. Монасевич и Е.А. 
Петров проживали на улице Софьи Перовской в доме №4. [41, с.614] 

   В 1930-х годах трехэтажный дом надстроили двумя этажами для 
писательского жилищного кооператива. В двух верхних этажах 
«писательской надстройки» в разное время жили  О.Д. Форш, В.А. 
Каверин, М.И, Козаков, Е.Л. Шварц, Ю.П. Герман, В.М. Саянов, В.А. 
Рождественский, Б.М. Эйхенбаум, М.Л. Сломинский и другие. [51, c. 85] 

   В 1935- 1958 годах в восьми комнатной квартире № 122 на 
четвертом этаже жил М.М. Зощенко. В этой квартире он переживает 
творческий взлет, а позднее и гонения властей. Замученный безденежьем, 
он переезжает в 2-х комнатную  квартиру № 119 этажом ниже. Здесь он 
живет в постоянном ожидании ареста. В этой квартире в 1992 году 
открылся Музей Зощенко. [51, c. 85-98] 

   Сегодня в этом доме живет выдающийся композитор С.М. 
Сломинский. 

   Сейчас проходя по лестнице этого дома можно воочию увидеть 
смену эпох. До третьего этажа посетитель поднимается по широкой 
каменной лестнице, держась за кованые перила, украшенные 
«завитушками».  На третьем этаже дома у двери в квартиру 95 сохранился 
крючок. До «прихода в нашу жизнь» электричества на таких крючках 
крепились звонки.  Пройдя три этажа, посетитель увидит перед собой 
более узкую лестницу с перилами без украшений. Здесь сохранились 
«филенчатые» двери 30-х годов, ведущие в некоторые квартиры.  Между 
третьим и четвертым этажом посетитель увидит фрагменты балок, 
оставшиеся от чердака еще трехэтажного дома. На четвертом этаже 
сегодняшние жильцы установили памятную табличку, в которой 
говорится, что здесь в 1932-37 годах жил русский поэт Борис Петрович 
Корнилов.  

   Сейчас это жилой дом, на первом этаже которого находится кафе 
«Мама Рома». 



166 
 

   Следующим домом по Малой Конюшенной улице находится дом 
№ 6. Это здание занимало площадь 297 кв. саженей высотою (около 1350 
кв. метров) в три этажа на подвале. Площадь участка с постройками 414 
кв. саженей (около 1880 кв. метров), площадь двора 77 кв. саженей (около 
350 кв. метров). [20, л.22]  Напомним, что уже в конце XIX века госпиталь 
располагал более чем ста койками  для терапевтических, хирургических и 
гинекологических  больных.  Чуть позже здесь появилось небольшое 
родильное отделение. Госпиталь оборудовали в соответствии с 
последними требованиями медицины того времени. На первом этаже была 
открыта придворная аптека. В госпитале проходили лечение дворцовые 
повара, дворники, лакеи, ездовые, кучера, конюхи и коновалы, а также 
члены их семей, лечение здесь было бесплатным. Основное направление 
лечебной помощи была хирургическая служба. Операции проводили такие 
известные российские хирурги, как И.И. Греков, Н.В. Вильяминов, В.К. 
Опель, А.А. Троянов, В.А. Тиле и другие.  [45, c. 160]    

В июне 1918 года состоялось совещание о передачи Дворцового 
госпиталя в ведение Комздрава (комиссариата здравоохранения). 
Госпиталь предполагалось передать Медицинскому институту, созданному 
по инициативе «комздрава по борьбе с венерическими заболеваниями».  
Старший врач госпиталя Владимир Августович Тиле постарался не 
допустить данного преобразования. 7 июня 1918 года он пишет письмо в 
бывшее Министерство Имперского двора, в котором указывает на всю 
нелепость этого предложения.  Начинается письмо с подробным 
описанием госпиталя: «... Петроградский госпиталь бывшего дворцового 
ведомства ... [это] трехэтажное здание, обслуживающее 115-117 коек.  
Левое крыло занято больными, в правом  - аптека и казенные квартиры для 
служащих. В подвальном помещении живут младшие служащие. [1 этаж 
занимали] акушерское и гинекологическое отделения, [состоящее из 2-х 
палат], перед ними широкий коридор, родильное отделение, операционная, 
ванная, ватерклозеты и бельевая». Здесь же помещались канцелярия, 
приемный покой, в 2-х комнатах велся амбулаторный прием, лаборатория 
для исследования, кабинет главного врача и дежурная.  Второй этаж 
занимало хирургическое отделение. «Прекрасная обширная операционная 
со стеклянными стенами, стерилизационная, перевязочная и комната для 
исследования», - пишет В.А. Тиле. Хирургическое отделение состояло из 
трех палат на 12 коек. Имелись также отдельные палаты по две койки в 
каждой. На этом же этаже находилась «совершенно отдельно одна 
изоляционная комната». Здесь же располагался и рентгеновский кабинет. 
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Третий этаж вмещал детское и терапевтическое отделения. «По концам 
коридора [были устроены] ванны, ватерклозеты, далее [находились] 
большая кухня и кладовые. Обширная, прекрасно устроенная аптека 
[располагалась] в другом крае здания. Для всех вышеуказанных 
специальностей госпиталь великолепно оборудован и роскошно снабжен 
всеми необходимыми инвентарем и инструментами, [имеется] много 
дорогих аппаратов и приборов; [оборудован] очень дорогой рентгеновский 
кабинет», - этими строками профессор Тиле объяснял значимость 
госпиталя для города.  Понятно, что главный врач больницы был против 
предания госпиталю узкопрофильного направления: « В общем, это 
маленькое комфортабельно обставленное учреждение, вполне 
соответствующее современным требованиям науки для лечения указанных 
категорий болезней. С моей точки зрения было бы непростительной 
ошибкой приурочить его к учреждениям, которые должны будут в  
настоящее время обслуживать венерических больных, ибо большинство 
специальных богатств госпиталя совершенно не нужны для такого рода 
болезней».  Надо отдать должное членам комздрава, которые 
прислушались к доводам профессора Тиле. В ответе на письмо профессора 
были такие строки: «оправдать действительной потребностью, так как  
большинство специальных богатств госпиталя совершенно не нужны для 
такого рода больных». Благодаря действиям В.А. Тиле госпиталь смог 
продолжить свою работу.[25, л.1-7]     

 17 сентября 1919 года Петроградский госпиталь постановлением 
Коллегии Горздравотдела был переименован в больницу имени Софьи 
Перовской, о чем главного врача уведомил заведующий Подотделом К. 
Рябинин. [19, л.70]  

 Революционные события изменили привычный уклад жизни 
горожан. Архивные документы дают нам возможность проследить работу 
госпиталя в первые послереволюционные годы.  

 С первых дней прихода большевиков к власти заметны трудности в 
быту служащих госпиталя. Так 30 декабря 1917 года главному врачу В.А. 
Тиле удается добиться выдачи единовременных пособий служащим, а 
также семьям «призванных в войска» «по случаю вздорожания жизни». 
[14, л.1] С момента основания госпиталя служащие обеспечивались 
бесплатной одеждой. С этой же просьбой  «по примеру прошлых лет» они 
обратились в Центральный комитет при бывшем Дворцовом Управлении: 
«Покорнейше просим господина Комиссара [о выдаче одежды]. Нами 
было подано прошение на имя генерала Комарова, которым и было 
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разрешено; в виду переворота и перехода Правления в руки народа нами 
было вторично подано прошение в исполнительный комитет при бывшем 
Дворцовом Управлении, но почему-то названный комитет нашел наше 
ходатайство отклонить...». [14, л. 33-50] Понятно, что началась острая 
нехватка медикаментов, дров, продуктов питания для больных. 

 Зимой 1919 года больница оказалась на грани «свертывания» 
вследствие недостатка топлива. Профессор Тиле сообщал в комиссариат 
здравоохранения о том, что госпиталь  «переживает кризис по топливу 
вследствие расстройства транспорта. Доставляемые ежедневно 3 сажени, 
вместо необходимых 10-15, при этом совершенно мокрых ... являются 
недостаточными и недающими никакого тепла». В холодном госпитале 
стало невозможным проводить операции, пациенты простужались и 
получали различные осложнения. Помимо нехватки дров, здание 
госпиталя требовало ремонта. Главный врач неоднократно обращался в 
различные отделы и подотделы комиссариата (большевики открывали их с 
поразительной быстротой) с просьбой о выделении средств на ремонт 
печей, дверей и окон. [19, л.22,66] Неизвестно каким образом, но 
профессору удалось выйти из затруднительного положения, госпиталь 
«пережил зиму» и не был закрыт.  Более того, 3 июня 1919 года в 
госпитале открылось акушерско-гинекологическое отделение. Правда, 
проработало оно не долго – согласно предписанию от 1 июля 1919 года на 
его место было расширено хирургическое отделение: «расширить 
госпиталь до 120 кроватей за счет бывшего акушерско-гинекологического 
отделения, которое могло бы быть  превращено, например, в 
хирургическое отделение – в случае, если акушерско-гинекологическое 
отделение уже открыто, его надо закрыть». [19, л.24]  

 При больнице имени Софьи Перовской (в документах больница по-
прежнему именуется госпиталем) работали амбулатории (сегодня мы бы 
сказали – поликлиника), о чем население города было оповещено через 
газеты. [18, л. 255] Также при больнице имелась лаборатория, работающая 
со дня основания госпиталя. Под лабораторию была выделана угловая 
комната «в два окна почти квадратная по 2 сажени (около 5 метров) в 
длину и ширину и высотою в 6 аршин (около 4 метров) высотою. Пол 
цементный со стоком посередине; два рабочих стола – один для 
микроскопических занятий, другой для анализов с раковиной. [Комната] 
освещалась электричеством и имела печное отопление». Осенью 1919 года 
заведовал лабораторией ординатор терапевтического отделения госпиталя 
П.П. Пименов, прошедший школу Н.К. Шульца и заведовавшей 
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лабораторией при Городской Детской больнице на Выборгской стороне. 
Лаборатория обслуживала только «нужды больницы и в некоторых 
случаях амбулаторных больных».  Но «при отсутствии газа и спирта 
денатурата [крайне трудно работать], сделанные анализы стоили 
неимоверных усилий в погоне и в поисках за спиртом». [18, л.425-426] 
Несмотря на все трудности, на протяжении описываемого времени 
лаборатория продолжала свою работу.  

 В течение 1919 года белогвардейские войска под командованием 
генерала Юденича предприняли три попытки наступления на Петроград – 
в мае, июле и октябре. [58, с.293] Поэтому в октябре 1919 года госпиталь 
получает телеграмму № 2148 члена коллегии Куракиной об организации 
перевязочных отрядов. Эти отряды  «в спешном порядке» снабжались 
медикаментами, «фельдшерскими и санитарными сумками военного 
образца, [а также] носилками». Среди пациентов на лечении оказываются 
и раненные красноармейцы. Так в архивных документах нам удалось 
найти запись о поступлении раненого командира эскадрона штаба Сытина 
Генриха Борисовича Вилькамерского. [18, л. 420, 414] 

 В ноябре 1919 года опять встает вопрос о закрытии больницы имени 
Софьи Перовской. По распоряжению администрации больницы 
оставшихся пациентов направляют в Смольнинскую и Мариинскую 
больницы. [18, л.489, 490] Подготовка к закрытию, вероятно, была связана 
с приближающейся зимой и боязнью холодов. Но опять обошлось, зиму 
пережили.  

 В 1920-х годах больница имени С. Перовской находилась в 
Казанском районе, подрайоне № 1. Количество служащих больницы 
постоянно колеблется от 90 до 125 человек. Больница рассчитана на прием 
120 больных, к тому же, как мы уже говорили, в ней велся амбулаторный 
прием; при больнице работала аптека. В документах 1921 года есть запись 
о наличии при больнице школы. [20, л. 25] 

Так как в 1921 году в очередной раз встает вопрос о закрытии, то 
администрация заполнила анкету о состоянии больницы имени С. 
Перовской. Ниже мы приведем выдержки этих записей: 

• Фактически больница могла бы вместить 140 больных. В больнице 
работают три отделения: хирургическое, терапевтическое и 
гинекологическое. 

• Здание имеет смешанную систему отопления - паровое отопление и 
печи. Паровое отопление нуждается в ремонте. Голландские печи 
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«перегорали и нагреваются слабо». В больнице имеются всего 3 
печи-времянки, которых недостаточно. 

• Вода не поднимается на третий этаж. Водопроводная сеть в плохом 
состоянии, вследствие чего ванны совершенно не действуют и 
уборные не  везде снабжаются водой. Нет дезинфекционного 
аппарата, крайняя нужда в электрических лампочках. 

• Из-за недостатка дров зимой в палатах 12-14 градусов тепла, а в 
коридорах и «уборных еще ниже». 

• На кухне 2 очага постоянно дымят и нуждаются в капитальном 
ремонте. Посуды в столовой крайне мало. После устранения 
недостатков «обеды могут быть приготовлены на 200-250 человек». 

• В больнице имеется паровая прачечная, которая находится в 
разрушенном состоянии. «Прачечная в ручную в очень плохом 
состоянии». 

• В больнице имеется две хирургические операционные. Лаборатория 
и хирургический кабинет требуют ремонта и в данный момент не 
работают. 
Больница имени Софьи Перовской бывший госпиталь Дворцового 

ведомства не ремонтировался с 1914 года. «Водопровод, уборные, фановые 
трубы не исправны. Зимой следует ожидать [трудностей] и перебоев в 
виду недостаточного отопления. Голландские печи в палатах дают мало 
тепла. Паровым отоплением снабжены лишь операционная и 5 палат по 2 
кровати в каждой. В больнице имеется «образцовый стерилизационный 
аппарат», для работы которого требуются  дрова.  « В настоящее время 
[аппарат работает] только раз в неделю».  

В анкете были указаны и положительные стороны учреждения: 
«Благоприятное территориальное расположение. Учреждение развивает 
очень большую операционную деятельность. Проводятся хирургические и 
гинекологические операции.  Учреждение сравнительно хорошо 
оборудовано медикаментами» (наверное, по сравнению с другими 
учреждениями).  Ниже читаем: «Работы значительно затруднены 
благодаря незначительности медицинского материала, хлороформа, шелка 
и других медицинских предметов». Прочитав эти доводы, становится 
понятно, как администрация больницы боялась разозлить новое 
руководство. А что, самое главное,  как врачи радели за жизнь госпиталя. 
Это ярко подтверждает следующий довод: «Учреждение не должно быть 
закрыто. В целях сокращения в общегородском масштабе числа 
больничных коек может быть закрыт третий этаж». 
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Эта анкета, датированная 22 октября 1922 года, производить 
удручающее впечатление, особенно, если вспомнить описание госпиталя, 
сделанное в июне 1918 года. Прошло всего четыре года, а какой контраст! 
[20, л. 71]  

Здравый смысл победил, больница не была закрыта.  В адресной 
книге 1926 года или, как она тогда называлась, «Статистические сведения 
о Ленинграде» по адресу улица Перовской дом 6/1 указана больница имени 
С.Перовской (бывший Госпиталь Придворного ведомства). Рассчитана она 
была на 120 коек, имела стационарные хирургическое, гинекологическое, 
родильное и терапевтическое отделения. При больнице велся 
амбулаторный прием по восьми направлениям. Больница принимала 
рабочих и служащих Волховстроя, электростанции «Красный Октябрь» и 
по нарядам подотдела Медпомощи Губздрава. [42, с.101]  

Госпиталь в 1918-1922 годы. Действующие лица.  Как мы уже 
говорили, главным врачом  во время революции был старейший врач 
госпиталя  Владимир Августович Тиле. «Окончил курс медицинских наук» 
в 1885 году, далее работал хирургом. В должность главного врача  
госпиталя Придворного ведомства вступил в 1898 году, где оставался 
вплоть до своего ареста. На долю этого человека выпало немало 
трудностей.  Одна из первой и самой существенной  - перебои с 
продовольствием в госпитале. «Врач питания» или как бы мы сейчас 
сказали диетолог – Елена Николаевна Колесникова докладывала 
профессору: « [в январе 1919 года] мясных продуктов, рыбы и овощей 
совершенно отпущено не было...].  Требовалось официальное разрешение о 
покупке продовольствия на рынках.  Об этом профессор сообщал в 
комиссариат здравоохранения в форме ультиматума: «... прошу дать или 
разрешение на приобретение [продовольствия] для слабобольных по 
существующим на рынках ценам или обязать продовольственные управы 
отпускать требуемые по норме продукты в достаточном количестве». [19, 
л.11-12]   Почему на рынках по спекулятивным ценам? Дело в том, что уже 
в августе 1918 года прекратили свое существование  частные (а других и 
не было) рестораны, кафе, вместо них были открыты пункты 
коммунального питания, куда пускали по специальным пропускам. 
Магазины  вообще прекратили свое существование. Страна перешла на 
единственное снабжение населения – пайки. Художник Ю.Анненков 
вспоминал: «Самым характерным в нашей жизни военного коммунизма 
было то, что мы все, кроме наших обычных занятий, таскали пайки. 
Пайков существовало большое разнообразие, надо только уметь их 
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выуживать. Это называлось «пайколовством»». [55, с.147]  В архивных 
документах в фонде 2751 оп.1 хранится дело № 6 «По продовольствию 
служащих госпиталя», в которое отражает это «пайколовство». 
Составлялись различные списки, по которым сегодня можно попробовать 
восстановить  эту систему. После трудоустройства в госпиталь гражданин 
должен был сдать общегражданские карточки для получения больничного 
пайка. Кроме этого, некоторым служащим больницы выдавались, по их 
заявлению и после рассмотрения вышестоящими органами, трудовые 
пайки.  Например, чернорабочий Алексанкдр Маложевский получал 
общебольничный и трудовой пайки. Также в архивных документах 
сохранилось заявление четырех прачек с просьбой «ввиду их трудной 
работы разрешить им выдать трудовые карточки». Для рассмотрения 
такого рода заявлений в каждом районе был создан контрольный отдел, 
выдающий переучетные карточки. На основании их выдавались различные 
пайки. Служащие аптеки при больнице подали заявление на получения 
хлеба. Из контрольного отдела они получили ответ, что хлеб им «может 
быть выдан лишь при предъявлении удостоверения на право получения 
красноармейского пайка». Зато аптекарям полагалось «2 дежурных пайка 
для несущих суточное дежурство». [16, л. 7-50, 87, 175]  

Понятно, что эти многочисленные пайки на практике не могли 
удовлетворить потребности горожан. В начале 1920-х годов жители 
Петрограда переживали страшный голод. Население вынуждено было 
освоить и такой способ добычи пропитания, как обмен вещей на продукты 
во время поездок в деревню. Провоз продуктов в город назывался 
«мешочничеством» и считался преступлением. [55, с.148]  Выехать из 
города и вернуться обратно было крайне трудно. Во-первых, как мы 
помним, шла гражданская война, и к городу двигалась Белая армия. Во-
вторых, власти всячески пресекали «мешочничество». Из такого 
положения население пыталось найти выход. В архивных документах 
больницы имени Софьи Перовской в огромном количестве появляются 
удостоверения такого рода: «Дано сие Тамаре Герасимовой, что она [...] по 
настоящее время находится на излечении во вверенном мне Госпитале [...]. 
[…ей] требуется длительное пребывание в деревне для восстановления 
здоровья, а по возвращении разрешение на провоз масла, яиц, муки, мяса 
для питания во время и после операции».  [18, л. 340] Кстати, 
удостоверения эти были мало чем похожи на сегодняшние.   Часто на 
клочке бумаги написанная от руки простым карандашом записка. 
Вероятно, такие удостоверения имели какое-то действие, так как 
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выезжающим за пределы города  по роду службы требовалось 
подтверждение: «Дано сие ординатору госпиталя Елене Николаевне 
Колесниковой в том, что она нуждается в ежедневных поездках для 
врачебных целей в течение трех месяцев на станцию «Поповка» 
Николаевской [сейчас Варшавской] железной дороги. [18, л.247] 

Не все петроградцы в силу занятости могли ездить в деревню для 
обмена. Поэтому еще одной возможностью «добычи» продовольствия в 
городе оставался рынок. Конечно, продукты стоили дорого, и на зарплату 
практически ничего не возможно было купить. Поэтому горожане 
обменивали оставшиеся еще с царских времен вещи, потому что новые 
приобрести было не возможно. Изготовление гражданской одежды 
практически прекратились. К тому же еще осенью 1918 года был издан 
специальный декрет об изъятии у нетрудовых элементов «теплых вещей 
для нужд фронта». [55, с.148]  Среди работающих граждан было 
распределение некоторых вещей по месту службы. Так в архивных 
документах больницы имени С.Перовской сохранился список из 20-ти 
наиболее нуждающихся сотрудников, получивших «пару мужских, 5 пар 
женских ботинок; по 20 кофточек, юбок и головных платков, 5 мужских 
брюк и один американский костюм». Предпочтение отдавалось тем, «кто 
больше служит в больнице, имеет для нее большее значение и отмечен 
исправностью по службе». [20, л. 34]  Служащим больницы выдавалось 
также (с перебоями, но выдавалось) одежда для работы. Вероятно, в 1920-х 
годах любая работа в госпитале была престижной. Это подтверждает 
документ, датированный мартом 1922 года – письмо в больницу им. 
С.Перовской из Организационно-Инструкторского подотдела: «До 
сведения подотдела дошло, что в больнице получаемые 60 пайков 
распределяются на 75 человек. В виду [...] недопустимости дробления 
пайков […] в срочном порядке провести сокращения штата сообразно 
получаемых пайков». [23, л.10] Наверное, руководство больницы пыталось 
помочь служащим выжить в это трудное время и не провело должного 
сокращения штата. 

Послереволюционное время было тяжелым вследствие лишений. Но 
кроме них, как вспоминал современник, можно было «в любую минуту 
стать мишенью для маузера». [55, с.148] Это ярко подтверждает письмо, 
отправленное в больницу имени Софьи Перовской. «Срочно прошу Вас 
выслать  в трибунал Балтфлота протокол освидетельствования гражданки 
Елены Станиславовны Корсак, доставленную в названную больницу 31 
октября сего года с огнестрельным ранением головы», - писал член 
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Революционного военного трибунала Балтфлота товарищ Уритаров. [19, 
л.95] Письмо датировано 10 ноября 1919 года. Из этого письма можно 
предположить, что новая власть пыталась навести порядок на улицах, и 
моряки, ранившие Е.С. Корсак, предстали перед военным судом. 

Далее мы расскажем о служащих больницы и их работе в начале 
1920-х годов. Вернемся к нехватке продовольствия для больных в январе 
1919 года. В архивном деле больницы сохранился  документ, в котором 
говорится, что комздрав отказал в просьбе сотрудников покупке продуктов 
на рынке. Служащие были поставлены в крайне тяжелое положение. 
Смотритель госпиталя капитан Николай Андреевич Терентьев обращался в 
секцию по обработке пищевых вкусовых веществ Совета Народного 
хозяйства Северного района (еще раз убедимся в огромном количестве 
разных отделов) с просьбой отпустить госпиталю макарон и вермишели. 
На это он получил отрицательный ответ заведующего отделом М. Теорге: 
«... макарон и вермишели нет. На 2-ой государственной конфетно-
шоколадной фабрике вырабатываются исключительно  ... только для 
Красной армии».  [17, л.14] После получения письма из комзрава от 9 
января 1919 года: «На первую половину января месяца мяса, рыбы и 
овощей не выдано за неимением таковых». К тому же увеличивались 
случаи смерти больных от истощения. В связи с таким положением 
администрация госпиталя собрала совет, на котором постановили вопреки 
запрету комздрава закупить продукты на рынке, где торговцы могли 
предоставить небольшую отсрочку. Эти сведения дошли до комзрава. 
Комзрав обязал внести в госпитальную кассу разницу стоимости 
продовольствия, наверное, решив, пусть лучше больные умирают, но 
правительство не вернется к рыночным отношениям. [18, л.256]  

Кроме нехватки продовольствия, топлива и медикаментов 
профессору Тиле выпало еще одно испытание. Как мы уже говорили, 
смотрителем госпиталя в начале советской власти был капитан царской 
армии Терентьев. Понятно, что смотритель или завхоз, как бы сказали мы 
сейчас, это правая рука главврача в бытовой жизни госпиталя. 19 марта 
1919 года Н.А. Терентьев оставил должность смотрителя. В документах 
госпиталя сохранилась переписка смотрителя с комиссариатом 
здравоохранения. В конце 1918 года смотритель обратился в комиссариат 
здравоохранения с просьбой пересмотреть свою заработную плату. 
Мотивировал он это тем, что работает по 10-12 часов в сутки, кроме того, 
он выполняет работу « не только по зданию, но и ... по довольствию 
больных, [а также] по канцелярии, бухгалтера, делопроизводителя и пр.»; к 
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тому «жизнь вздорожала». Комзрав вместо повышения зарплаты назначил 
ему помощника. Н.А. Терентьев отправил еще одно письмо, в котором 
выразил свое недовольство, объяснив тем, что три года обходится без 
помощника. [14, л.89-101] Очевидно, именно этот факт стал причиной его 
ухода.  На его место заступил бывший лекарский помощник Владимир 
Ефимович Крайнов. Пробыл он в этой должности недолго – до 27 июня 
1919 года, какие-то 4 месяца, но за это время проявил себя «во всей красе», 
доставив немало хлопот профессору. «Злой, интриган, лжец и лентяй», - 
охарактеризовал его Владимир Августович Тиле. Неоднократно профессор 
требовал являться ежедневно для текущих распоряжений. Затем 
выяснилось, что в палатах не хватает кроватей, а некоторые  оставшиеся 
испорчены.  Оказывается, смотритель отдал «кровати в пользование 
младшим служащим».  С приходом нового смотрителя «в жизни госпиталя 
началась полная разруха». Из-за недостатка кроватей и тюфяков 
приходилось отказывать больным в приме; деньги, выделенные на 
приобретение посуды, были потрачены не по назначению; из-за недостатка 
дров в палатах холод, больным не делаются ванные; длительное время не 
работает телефон; в больнице грязь и пыль; белье из прачечной поступает 
«из рук вон грязное». Врач Е.Н. Колесникова пожаловалась главному 
врачу о том, что перед праздником Пасхи Крайнов решил воспользоваться 
творогом для больных. Из него хотели приготовить пасху для служащих 
госпиталя. Естественно, доктор Колесникова этому воспротивилась. Со 
стороны смотрителя и младших служащих она подверглась  массе 
оскорблений: «Вы прежнего режима, мы у Вас в прислугах не живем». 
Елене Николаевне пришлось обратиться с жалобой к главному врачу: «В 
госпитале личные счеты, брань и распущенность, мешающие работать». 
[18, л.141] Самой вопиющей наглостью смотрителя было единоличное 
решение об увольнении и принятии на работы сотрудников. Конечно, это 
не касалось врачей. Здесь Крайнов нарушил все циркуляры комздрава, 
приписывающие главному врачу принимать на работу сотрудников с 
ведома местного комитета, выбранного из сотрудников предприятия. 
Понятно, что негодованию профессора не было предела: «Смотритель 
совершенно неспособен к выполнению возложенных на него обязанностей. 
[…] Оставляя в стороне значение тяжелого переживаемого времени, ясно 
однако, что [все вышеперечисленное - результат]  нераспорядительности, 
явной злонамеренности и нежелание смотрителя считаться с законными 
указаниями главного врача и медперсонала, над которыми он с небольшой 
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группой своих единомышленников издевается, чувствуя свою полную 
безнаказанность». [18, л.137, 182,183]   

К этому времени набор в ряды Красной армии перестал быть 
добровольным. В условиях войны шел постоянный призыв на фронт. 
Комздрав требовал освободить некоторое количество сотрудников 
госпиталя для службы в армии. Составляя список, профессор считал 
«своим долгом довести до сведения, что Крайнов, Копылов и Наумов 
совершенно здоровы и никаких недостатков препятствующих несению 
воен. обязанностей не имеют». [18, л.148]   Другими словами В.А. Тиле 
пытался освободить госпиталь от нерадивого сотрудника. В конечном 
итоге «Крайнов  [был] уличен в гнусной лжи, недобросовестности, 
неспособности к выполнению своих обязанностей».  27 июня 1919 года его 
место заняла Александра Лемберг. [19, л.28] 

Александра Лемберг заняла свою должность уже в отсутствии 
профессора Тиле. Нам удалось обнаружить документ от 10 июня 1919 
года, в котором говорится, что с этого числа «доктор Соколов назначается 
временно исполняющим дела главного врача госпиталя» вместо 
арестованного профессора Тиле. Его арест продолжался недолго, и 2 июля 
1919 года Владимир Августович был отпущен. Конечно, он сразу же 
вернулся в госпиталь. [18, л.230], [19, л.30] Но, увы, согласно резолюции 
члена коллегии Л.М. Куракиной 9 июля профессор был «отчислен от 
должности главного врача». [19, л.34]  В двухнедельный срок В.А. Тиле 
должен был освободить квартиру, которую он занимал здесь же в 
госпитале. Так как профессор Тиле был уважаемый ученый и врач, 
поэтому он тут же был принят в Петроградский медицинский институт. 
Понятно, что арест Владимира Августовича отрицательно повлиял на его 
здоровье, и факультет института разрешил ему уехать в отпуск по болезни. 
Это можно прочитать из письма директора института в госпиталь 31 июля 
1919 года, в котором он объясняет невозможность сиюминутного 
выселения профессора, просит дождаться его возвращения или выделить 
помещение для хранения вещей. 

Итак, летом 1919 года на должности смотрителя госпиталя состояла 
Александра Лемберг, а главным врачом больницы был назначен Василий 
Дмитриевич Соколов. Примерно в это же время в госпиталь попал  Павел 
Никитич Подлигайлов, как он себя называл, «общественный деятель, 
ученый, писатель, автор целого ряда научных сочинений по 
государственному и международному праву, доктор, юрист, а теперь 
ответственный советский работник».  В госпитальных документах он 



177 
 

значился личным секретарем Председателя Совкомхоза товарища 
Михайлова(?).26 сентября товарищ Подлигайлов написал жалобу главному 
врачу о том, что служащие больницы не докладывают ему масла в кашу.  
После описания скандала в жалобе можно прочитать: «экономку ... за 
оскорбления меня, тяжелобольного, и за несправедливое распределение 
масла подвергнуть высшей мере наказания. Такому же наказанию 
подвергнуть сестру Швецову ... за предварительный сговор с экономкой и 
буйство в моей палате. Вручить мне письменный [ответ]». [19, л.57] В 
документах и раньше встречались резолюции  - «в случае неисполнения 
подвергнуть немедленному аресту», но требования столь крутой расправы 
...! Доктор Соколов пытался успокоить пациента, ответив: «поступки 
сестры Швецовой и экономки ... признаны неправильными и мною 
приняты энергичные меры. Само собой вам гарантируется полный покой». 
[18, л.377]   На этом Павел Подлигайлов не успокоился и, «пользуясь 
именем партии и товарища Михайлова», начал требовать у врача по 
питанию ежедневно молока, кофе, сахара или варенья. Очевидно, этот 
ответственный работник писал жалобы в комздрав, так как в госпиталь с 
ревизией прибыла контролер Чрезвычайной пятерки товарищ Рахманова. В 
отчете она написала о том,  что среди нарушений в госпитале было 
выделение Подлигайлову 6-ти дополнительный порций и 4 бутылки 
молока. «Детям нет молока, а он пользуется именем партии», - негодовала 
контролер. [17, л.159]  Конечно, ревизор распорядилась выдавать 
Подлигайлову питание по норме, но, как гласит отчет, главный врач В.Д. 
Соколов был с этим не согласен. [18, л. 352-356]  Вероятно, у доктора еще 
были свежи воспоминания об аресте профессора Тиле, и он предпочитал 
не перечить ответственным советским работникам. Далее этот скандал 
разбирался комиссариатом здравоохранения. По личному распоряжению 
члена коллегии Л.М. Куракиной пациента товарища Подлигайлова 
перевели на обычное госпитальное довольствие. Впрочем совсем скоро 
этот скандальный больной был выписан. [19, л. 59] 

Примерно в это же время, в конце сентября 1919 года, смотритель 
госпиталя Александра Лемберг и экономка Станислава Валентинас 
известили главного врача Соколова о краже из кладовой госпиталя. Доктор 
Соколов обратился в уголовный розыск. В архивных документах имеется 
письмо из больничного подотдела комздрава, в котором говорится о 
принятии решительных мер к охране продуктов от краж, принимавших 
систематический характер. При проверке работа госпиталя  в целом была 
признана положительной. Но были выявлены случаи обмана в выдачи 
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довольствия больным. Как выяснилось, смотритель госпиталя Лемберг 
присваивала себе папиросы (по распоряжению Петрокомпрода больным 
выдавали каждые 3 дня по 10 штук), а затем продавала их на рынке. Увы, 
не везло госпиталю со смотрителями. А.Н. Лемберг занималась очень 
прибыльным «бизнесом». Ее уличили в продаже 3000 штук  - по ценам 
1919 года это составило 6000 рублей. По ведомости госпиталя средняя 
зарплата составляла около 3000 рублей. [22, л.65], [18, л. 357], [19, л.71-80] 
16 октября смотритель больницы имени Софии Перовской Лемберг и 
экономка Валентинас были отстранены от должности до окончания 
следствия, а затем 3 ноября 1919 года переданы «народному суду за 
систематическое хищение продовольствия и симуляцию кражи со 
взломом». [19, л.83,93] 

С 16 октября по 24 октября 1919 года обязанности смотрителя 
временно занимал некий Сидоренко. После его отъезда к постоянному 
месту службы местная расценочная комиссия выбрала временно на эту 
должность лекарского помощника Николая Павловича Рудо. Точно 
неизвестно какое время он был на этой должности.  В июне 1920 года в 
числе получающих красноармейский паек значится смотритель Георгий 
Иванович Степанов, принятый на 27 мая 1920 г. Менее чем через год в 
ведомости о зарплате (требовательной ведомости, как тогда говорили) за 
апрель 1921 года смотрителем или завхозом больницы записан Александр 
Васильевич Сырнев. В феврале 1922 года комздрав сообщил в больницу 
имени Перовской о том, что гражданин Сырнев уволен с должности 
завхоза, а на его место принят Василий Румянцев. [16, л.44], [22, л.24], [23, 
л.5] На должности главного врача больницы доктора Соколова сменил 
Федор Карлович Вебер.  Письмо в комздрав с просьбой утвердить доктора 
А.В. Бритнева от 26 июня 1921 года подписано главным врачом больницы 
Вебером. [24, л.3] Но доктор Соколов продолжал работать в госпитале. 
Между Василием Дмитриевичем Соколовым и Федором Карловичем 
Вебером были какие-то разногласия. В отчете обследования больницы 
сказано, что «если взаимоотношения между доктором Вебером и доктором 
Соколовым не наладятся, поднять вопрос об удалении из больницы 
доктора Соколова, поскольку не будет поводов к удалению доктора 
Вебера. Поставить на вид доктору Соколову его резкое отношение к 
служащим». [23, л.7] В адресной книге за 1926 год главным врачом в 
больнице имени Софии Перовской работал А.Я. Сорокин, завхозом – И.Н. 
Хаби. [42, с.101]  
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Как мы уже упоминали, при госпитале работала аптека, в штате 
которой состояло 13 служащих. В 1920 году управляющим этой аптекой 
был Иван Матвеевич Карлин.[6, л.47]  

Стоит отметить, что смена служащих больницы была очень быстрой.  
Как отмечают историки, численность жителей Петрограда сократилась с 2 
млн 400 тыс человек в конце 1917 года до 590 тыс человек к лету 1920 
года. [55, с.152] Жители переезжали с места на место в поисках лучшей 
жизни. Также одной из причин смены работников в больнице стала 
мобилизация граждан на фронт; как известно, большая часть работающего 
населения в те годы были мужчины. В документах госпиталя часто 
встречаются письма такого характера: «Ординатор госпиталя доктор 
Азбелев рапортом ... донес, что он согласно предложения Окружного 
Военно-санитарного Управления выехал на фронт в город Смоленск». [18, 
л.206] 

После революции 1917 года в России было национализировано 
жилье. Начался «процесс квартирного передела» - рабочие из бараков и 
казарм переселялись в квартиры буржуазии и интеллигенции. До 1917 года 
в госпитале при Дворцовом ведомстве  часть здания была заселена 
персоналом госпиталя. В ноябре 1919 года Жилищный отдел Комитета 
Коммунального хозяйства Петрограда известил госпиталь о том, что 
необходимо освободить часть помещений «за счет уплотнения других», а 
также «ввиду крайней срочности массового переселения рабочих квартиры 
нужны в первую очередь рабочим». Только 25 работников госпиталя 
проживали в доме № 6, причем некоторые из них делили одну комнату на 
несколько человек.  Все служащие были разделены на три категории – 1) 
«обязанных жить в стенах по роду службы»; 2) «проживание коих 
желательно в госпитале»; 3)могущие жить вне стен госпиталя без ущерба 
делу». Так как врачи и местный комитет не пришли к согласию в 
распределении жилья для служащих, то главврач вынужден был отправить 
этот список в комздрав «для дальнейших распоряжений». [18, л.185-186] 
Чуть позже комздраву удалось достигнуть «договоренности с Жилищным 
отделом Комиссариата Городского хозяйства» о предоставлении 
служащим больницы жилья. В госпиталь (и другие больницы) было 
доставлено письмо, в котором предлагалось «наметить дома, удобные для 
отвода под жилье для служащих вблизи больниц». Но все же нехватка 
жилья ощущалась. В госпитале было принято решение о вселение жильцов 
в квартиры, требующие ремонта. При этом все расходы ложились на плечи 
новоселов. С них брались расписки о том, что больница не будет 
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ремонтировать комнаты, а они в свою очередь не будут иметь претензий. 
На таких условиях в июне 1921 года были заняты одна комната, все 
подвальное помещение и швейцарская, расположенная под лестницей.  [15, 
л. 190], [21, л.14-16] 

В после революционный период началось быстрое обесценивание 
денег, что привело к росту номинала денежных знаков. В декабре 1917 
года повар госпиталя получал 120 рублей, швейцар 100 рублей, то в июле 
1918 года зарплата швейцара- 380 рублей. В сентябре 1919 года повару 
платили уже 2500 рублей. [14, л.5;65], [22, л.65] В январе 1922 года для 
умершего лекарского помощника Николая Ильича Горюнова служащие 
больницы купили венок, заплатив за него 390 тысяч рублей. Причем, 
пожертвования составляли от 5 до 50 тысяч рублей с человека.  Интересно, 
но в начале 1920-х годов в обращении «ходили» денежные знаки разных 
эпох. Этот факт описан в «Новейшей истории России» под редакцией М.В. 
Ходякова: «... на тот момент [в обороте были] деньги царского 
правительства; Временного – «думские» и «керенки»; кредитные билеты 
образца 1918 года; расчетные знаки, или совзнаки, выпускавшиеся в 1919-
1921 гг». В архивных документах госпиталя также есть этому 
подтверждение. Так, в июле 1921 года в больницу был доставлен 
красноармеец, «извлеченный в 1 час ночи из воды Екатерининского 
канала». В архиве сохранилась справка, описывающая имущество 
пациента, в которой наряду с серебряными часами, документами и 
кожаным бумажником указаны 40 рублей денег Николаевскими 
кредитками и 1160 рублей – советскими.  В 1921 году в обращении 
появились «Обязательства РСФСР», прозванные в народе «простынями» за 
большой размер. Предъявителю этих обязательств уплачивалось «вне 
всякой очереди» 1млн или 10 млн расчетными знаками более мелких 
достоинств. В январе 1922 года казначей больницы имени Софии 
Перовской Михаил Петрович Сергеевский обратился в Горфинотдел с 
просьбой «размена Обязательств РСФСР на восемь миллионов на 
денежные знаки мелких купюр для выдачи служащим». [20, л.64; 85; 114-
116] 

Конечно, за таким ростом цен было «не угнаться».  Для «облегчения 
жизни» работников в больнице была объявлена запись на огороды. В число 
пайщиков на «огороды и огородные продукты» записалось 52 человека, то 
есть около половины служащих. [20, л.34; 48-49] Кроме этого, служащие 
получали в годы гражданской войны небольшую прифронтовую надбавку 
– 10% к заработной плате. В октябре 1919 года  Тарифно-Нормировочный 
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Отдел Народного Комиссариата Труда и Социального Обеспечения принял 
резолюцию за № 7640 о надбавке «для лиц, находящихся в прифронтовой 
полосе». [22, л.55] Также после неоднократных просьб в апреле 1920 года 
было принято решение дать «право пользоваться горячим столом при 
больнице всем служащим, постоянное присутствие при больнице которых 
вызывается самим течением больничной жизни и необходимо в целях 
сохранения нормального рода больничного дела». [16, л.50] Эта витиеватая 
запись является ответом на заявление рабочих кухни, дежурного 
фармацевта, служителя аптеки, экономки и заведующего хозяйством, 
которые находятся на работе с 7 утра до 7 вечера, «а то и дольше». [22, 
л.80]   

Со своим появлением новая власть ввела новые должности и 
обязанности. Часть этих обязанностей не оплачивалась, поэтому они 
ложились тяжелым бременем на служащих. Это подтверждает письмо 
главврача с просьбой снять с лекарского помощника Марии Григорьевны 
Зимайловой  «обязанностей народного заседателя». Далее в письме врач 
объясняет, что М.Г. Зимайлова «исполняет обязанности не только за себя, 
но и за заболевшего товарища и несет дежурство через день по 24 часа в 
сутки». Но при новой власти можно было неплохо заработать. Например, 
Мария Яковлевна Швецова работала в больнице сестрой милосердия и 
получала летом 1920 года 4875 рублей. Эту должность она совмещала с 
должностью «ответственного работника – секретаря месткома», за что ей 
доплачивали до 9000 рублей. Заметим, что зарплата главного врача 
госпиталя немногим превышала 6500 рублей. [18, л.346], [22, л.24;39;65] 

Значение работы госпиталя в тяжелые послереволюционные годы 
было огромным. Он спасал таких больных, как Августина Рейнгольдовна 
Шенк. До революции она служила машинисткой в 1-м Департаменте. 
После почти двухлетней жизни «без всякого заработка и средств к 
существованию, благодаря недоеданию совсем расслабла и распухла». [19, 
л.41] 

 Во всей этой череде проблем и неурядиц люди продолжали жить и 
заботится друг о друге. Архивные документы донесли до нас некоторые 
трогательные документы. Одно из них записка сотрудника больницы 
имени Софии Перовской (подпись, к сожалению, не сохранилась) доктору 
Ортопедического Института Профессору Р.Р. Вредену: «Согласно 
распоряжению Гл. Врачач Больницы им. С. Перовской при сем 
прилагается рецепт изготовления котлет из воблы». [18, л.530] Вторым 
документом, подтверждающим желание скрасить жизнь больных, является 



182 
 

письмо в Авто-Конюшенную базу от 2 мая 1921 года: « Администрация 
больницы имени С. Перовской [...] просит отпустить во вторник 17-го Мая 
в 10 часов утра подводу для перевозки рояля для больных из дома № 7   6-
ой роты». Этим приобретением больные обязаны главному врачу 
больницы доктору Веберу и заведующим Культ.Просветом. [20, л.29]   

В списках налогоплательщиков с 1924 по 1928 годы указано, что в 
доме № 6 по улице Перовской было 11 жилых квартир, в которых 
проживало 52 человека, включая детей. Все взрослые жильцы дома были 
служащими больницы имени Софии Перовской. [5, л.74-77] 

Больница работала как в военные, так и после военные годы. В это 
время больница пользовалась не очень лестной репутацией. [46, с.355]   В 
1993 году больницу реорганизовали в центр по лечению хирургических 
инфекций. Здесь лечились не только жители города, но и приезжие 
больные из Ленинградской области и других городов. [45, c. 160]  

Сейчас здание дворцового госпиталя находится на реставрации.    
Единственным источником, рассказывающий о жизни  бывших 

доходных домов №№ 8, 10, 12, 14 и 16 по Малой Конюшенной улице, 
который нам удалось найти, оказались списки налогоплательщиков, 
хранящиеся в фонде 1963 Центрального Государственного архива.   

Напомним, что до революции 1917 года дом № 8/13 по Малой 
Конюшенной улице и каналу Грибоедова принадлежал Петербургскому, а 
затем Петроградскому Городскому Обществу Взаимного Кредита. В 1920-
х начале 1930-го года Первое Общество Взаимного Кредита располагалось 
в этом доме на правах аренды. Дом состоял из 16-ти квартир, в которых 
проживало 90 человек.  Весь дом, выходящий на канал Грибоедова, 
занимали контора и склады Общества Взаимного Кредита.  Здание, 
расположенное по Малой Конюшенной улице, было заселено как 
служащими Общества, так и горожанами, не имеющими к нему никакого 
отношения. Так, например, в квартире № 3 проживала «портниха – 
квартирница» Мария Никитична Никифорова, работающая по швейному 
патенту. Ее соседями из квартиры № 4 был член правления Общества 
Леонид Леонидович Губин с женой Эльвирой Георгиевной. Они, в отличие 
от своей соседки, занимали отдельную 5-ти комнатную квартиру. Это 
были состоятельные жильцы, имевшие возможность держать прислугу. 
Состав дома был типичным для того времени: рабочие, служащие, 
студенты, мелкие кустари, например, Леонид Иванович Брицын – 
эмалированные изделия или торговец бракованными чулками в Гостином 
Дворе Зеликсон Залман Азриелевич. [9, л.56], [7, л.65-75]  Зимой 1929-30 
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гг в этом доме находились Общегражданское жилищное строительное 
товарищество «Домостроительство», занимавшее 1 комнату в квартире 
№1. Аренда этой комнаты составляла «50 рублей с освещением».  В этой 
же квартире располагался Всероссийский кооперативный союз 
Ленинградской области «Всеколес», занимающийся заготовкой дров и 
химтоваров. Здесь же в доме, расположенном на канале Грибоедова, 
размещался ликвидком (комитет по ликвидации) по делам торгово-
промышленного  Общества Взаимного Кредита. Работа ликвидкома 
продолжалась на протяжении трех лет с 1927 по 1930годы. [5, л.143], [7, 
л.74-75] Все 1920 –е годы управдомом Яков Григорьевич Тепляков, 
проживающий в квартире № 9. [9, л.54] 

 Также в здании размещались мастерские художников, затем в 
разные годы его занимали государственные учреждения.   В 1945 году 
восстановили старые кладовые и залы, которые заняла Областная контора 
Госбанка. [51, c. 100-103]  Часть здания, выходящая на Малую 
Конюшенную улицу, находится на реставрации.  В отреставрированной 
части дома (канал Грибоедова, 13) размещается ОАО Акционерный 
Коммерческий банк «Росбанк». Директором филиала в Петербурге 
является Злуницын Илья Владимирович. Банк активно работает с 
населением, предлагая различные варианты вкладов и разнообразные 
кредиты. Частными клиентами банка стали более  3 миллионов человек. 
Банк обслуживает более 8 тысяч крупных компаний, среди которых РАО 
«Газпром», ГМК «Норильский никель» и другие. Банк является лауреатом 
Национальной премии «Лучший банк 2004 года корпоративного  
кредитования». [37] Дом № 8 по Малой Конюшенной улице и по сей день 
пока находится на реставрации. 

Дома №№ 10, 12  и 14  в 1920-е годы принадлежали Объединенному 
ЖАКТу.  Дом № 10 состоял из 26-28 квартир (в разные годы данные 
меняются). Количество жильцов также различно: в  1924 году указано 82 
жильца, в 1929 – 184 человека.  Только социальный состав дома на всем 
протяжении этого времени оставался неизменным: рабочие, служащие, 
кустари-одиночки. Среди жильцов мы встретили Соболева Николая 
Ивановича – профессора Военно-медицинской академии, проживавшего со 
своим отцом Иваном Поликарповичем. Николай Иванович помимо работы 
в академии занимался и научной работой, состоя «в сделках с 
Издательством Брокгауза и Ефрона». В октябре 1924 года издательством 
ему был выплачен авторский гонорар в размере 10, 5 рублей. [9, л.71-79]  В 
конце 1920-х годов в доме № 10 размещался строительно-
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производственный кооператив «Строительный дом», занимающий пять 
комнат. Кроме жилых квартир при доме имелся гараж, площадью 60 кв. 
метров.  [7, л.95-96]  В начале 1920-х годов управдомом указан Константин 
Викентьевич Шнаркевич, которого сменил Сергей  Михайлович Коканов. 
[9, л.61], [7, л.95] 

Сегодня дом № 10 по Малой Конюшенной улице, построенный в 
стиле раннего модерна, является жилым. На этом доме помещена 
мемориальная доска, рассказывающая о былом времени. 

Дом № 12 состоял из 35 квартир, в которых проживали 107 человек.  
По своему социальному составу это «брат-близнец» дома № 10. На 
протяжении 1920-х годов жильцы в доме часто менялись. Но были и 
«старожилы», среди которых Николай Федорович Сосин – реставратор 
картин, работавший на дому. Он проживал с женой Клавдией Никитичной, 
занимая одну 15-ти метровую комнату в квартире № 9. Клавдия Никитична 
также работала дома, занимаясь шитьем. В этом же доме  находились 
«мясная и зеленая»  лавка Ивана Ивановича Иванова и слесарная 
мастерская Михаила Георгиевича Наумова. [5, л.105-123], [6, л.242-257], 
[7, л.102-119], ,[ 9, л.74] 

Дом № 12 по Малой Конюшенной улице и № 17 по 
Екатерининскому каналу, имеющий сквозной проезд, не изменился с 
момента его перестройки 1875 года. Внешне этот дом не привлекает 
особого внимания, имеет лаконичное, скромное оформление. Сейчас это 
жилой дом, который продолжает жить своей жизнью.     

 В бывшем доходном доме № 14 по Малой Конюшенной улице в 
первые годы после революции 1917 года проживало 200 человек, занимая 
32 квартиры. В эти трудные годы горожане старались приспособиться к 
новым условиям жизни. Ярким примером этого был Евгений Шлемович 
Шаргородский, проживающий в квартире № 14. Евгений Шлемович 
работал некоторое время монтером в артели «Радиосвязь», затем жил на 
иждивении отца – инженера Германской строительной концессии, 
находящийся в Москве. Позже он работал гидом - переводчиком в 
акционерном обществе «Интурист». Этот образ жизни очевидно не 
устраивал Евгения Шаргородского, и осенью 1929 года он стал студентом 
Ленинградского института народного хозяйства.  Кроме жилых квартир  в 
этом доме 4 комнаты занимала пивная «ЛСПО» № 169; одну 25-ти 
метровую комнату в квартире № 22 занимала слесарно-водопроводная 
мастерская К.К. Финстервальтера. В квартире № 24-а площадью 69 кв. 
метров располагалась стекольная мастерская Генриха Генриховича Оссе. В 
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этой же квартире проживал и сам владелец мастерской. [7, л. 152-157] 
Сегодня жилой дом № 14 по Малой Конюшенной улице предстает перед 
нами в том же виде, каким его построил Степан Иванович Крундышев: 
«оштукатурен во французском стиле, украшен богатыми лепными 
работами, аттиками и барельефами». [36, л. 35, 66] «Фасад здания 
пластически выразителен благодаря применению эркеров, фактурной 
обработки стены и выведению рельефов». [51, c.  105] 

Угловым домом № 16/26 по Малой Конюшенной улице и Невскому 
проспекту до 1917 года владела семья господина Гансена. Тогда в доме 
размещалось множество магазинов и контор. Согласно спискам 
налогоплательщиков 1920-х годах дом «принадлежал Финляндскому 
Правительству», которое разместило здесь свое консульство. Помещения 
дореволюционных магазинов  во времена НЭПа были заняты новыми 
владельцами. В бывшем доме Гансена горожане могли посетить табачный 
магазин Михаила Евгеньевича Есаулова, металлических изделий - Василия 
Васильевича Кондратьева, конфекционный – Артура Константиновича 
Штруде или магазин «Случайные вещи», принадлежавший Обществу 
«Старый Петербург».  Помимо магазинов в доме располагались конторы 
различных акционерных обществ; работала канцелярия Финской церкви. 
Квартиру № 22 занимало Латвийское консульство; в соседней квартире № 
23 проживал консул  Вилис Шамиль с семьей.  В основном квартиры в 
этом доме занимали торговые представители различных фирм, служащие 
консульства и канцелярии  Финской церкви. Это единственный дом на 
всей Малой Конюшенной улице, в котором осталось напоминание о 
дореволюционном времени – швейцары.   В списках одна из квартир 
указана как швейцарская, ее занимали три человека – швейцары этого дома 
– Иоганн Эрихович Кухманен, Оскар Виктор Томсович Алениус и 
Александр  Густович Карьялайнен.  В доме № 16 был еще один 
удивительный для советского времени момент – пустующие несданные 
девять квартир. [9, л. 237-241] 

Немного позднее, с 1930 года в угловом доме № 16/26  размещалось 
консульство Великобритании. После Великой Отечественной войны в 
здании расположился институт по проектированию городских инженерных 
сооружений «Ленгипроинжпроект». Этот институт уже в нынешнее время 
участвовал в проектировании Кольцевой автомобильной дороги, 
Ладожского вокзала и в реконструкции Сенной площади. В постсоветское 
здесь помещались Петровский банк, МДМ-банк, кафе «У Казанского». 
Сейчас это здание делят два банка: «Сити-банк» и банк «ВЕФК». Со 
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стороны Невского проспекта в доме расположен единственный в городе 
специализированный нотный магазин «Северная лира», который до 1991 
года назывался «Ноты». [54, с.120] 

 Сегодня творение архитектора В.А. Кенеля производит также 
огромное впечатление. «Это здание – образец зрелой эклектики. Верхние 
три этажа, обработанные рустованными лопатками, насыщены щедрым 
многообразным декором. Контраст им составляют раскрытые широкими 
окнами-витринами нижние этажи. […] Кенель одним из первых ввел 
витрины в двух этажах. Узкие простенки играют роль пилонов, 
поддерживающих массив здания с его затейливыми формами и пышной 
лепниной», - характеризует этот дом Борис Кириков в книге «Невский дом 
за домом». [54, с. 118]   
 

3. Малая Конюшенная улицы на рубеже веков. 
В 1990-е годы Малая Конюшенная из заурядной  превратилась в 

улицу со своей особенной аурой. Здесь нередко проходят выставки 
скульптуры под открытым небом, выступают уличные музыканты и барды. 
Так, например, на Малой Конюшенной улице отмечался день памяти 
Булата Окуджавы. Здесь в 2007 году «поселились» львы. Акция «Шествие 
львов» была организована Всемирным клубом петербуржцев и компанией 
«Эрмит Парк». Львы, раскрашенные петербургскими детьми, 
художниками Петербурга,  а также известными петербуржцами, были 
проданы на благотворительном аукционе. На вырученные деньги бала 
оказана помощь беспризорным, безнадзорным детям и талантливым детям 
из малообеспеченных семей. [43]      

С 1991 года она стала пешеходной, первой в исторической части 
города. Проект был выполнен в мастерской Ф.К. Романовского главным 
архитектором А.П. Черновым. К сохранившимся липам на бульваре 
подсадили пятнадцатилетние деревья. [39,  c.78]  

В нынешнее время на Малой Конюшенной установлено три 
памятника: памятник Н.В. Гоголю, метеорологический павильон и 
скульптура городового. Не каждая улица может «похвастаться» таким 
количеством.  У Невского проспекта установлен памятник Н.В. Гоголю, 
обессмертившего главную магистраль города. Фигура писателя выполнена 
из бронзы, постамент - из серого, а основание - из розового мрамора. 
Наблюдательный прохожий обратит внимание на то, что Гоголь как будто 
бы отвернулся от проспекта. Сразу в памяти всплывают строки поэта: «О, 
не верьте этому Невскому проспекту».  Памятник выполнен по проекту 



187 
 

скульптора М.В. Белова и архитектора В.С. Васильковского. Его открытие 
состоялось 8 декабря 1997 года. Инициатором создания памятника и 
главным его финансистом стала общественная организация «Клуб Невский 
проспект». Памятник окружен решеткой в виде ромбовидной сетки, 
площадь внутри которой замощена булыжником, как напоминание о 
старине. [39, c.78] 

В этом же году был воссоздан Метеорологический павильон на 
основе сохранившего проекта А.Н. Лансере. В работе принимали участие 
различные предприятия Петербурга: «Служба времени», «Микрон» и 
Главная геофизическая обсерватория имени А.И. Войекова. [39, с. 79] В 
отличие от первоначального Метеорологического павильона, современный  
установлен напротив Чебоксарского переулка.  

Годом позже, в 1998 году, по инициативе начальника Главного 
управления внутренних дел А. Пониделко, направленной на возрождение в 
городе службы городовых, на Малой Конюшенной был установлена  
бронзовая фигура Городового. Памятник Городовому, установленный 
напротив Шведского переулка, был выполнен скульптором А.С. Чаркиным 
и архитектором В.В. Поповым. [39, с. 79] 

Таким образом, в 90-х годах ХХ века бульвар Мейендорфа 
преобразился и стал более благоустроенным. 

В 1992 году в доме № 4(квартира 119) был создан Музей М.М. 
Зощенко, который рассказывает о жизни и творчестве писателя.  В этой 
квартире прошли последние годы писателя. Экспозиция рассказывает о 
жизни М. Зощенко в контексте времени.   Первым шагом в начале ее 
работы  стало приобретение у М.В. Зощенко, внука писателя, коллекции 
подлинных вещей М.М. Зощенко, в том числе и мебели.  В отличие от 
многих мемориальных музеев, удалось восстановить подлинную 
обстановку комнаты, в которой писатель жил с января 1955 по июль 1958 
года.  Музею была передана личная библиотека Зощенко. Книги хранят 
пометки писателя, а также посвящения и автографы на экземплярах, 
подаренных Михаилу Михайловичу. Также в музее выставлена 
экспозиция, выполненная художником Никифоровым, она посвящена  
ранним рассказам М. Зощенко.    

В 2000 году Товарищество Собственников Жилья «На Конюшенной» 
инициировало создание музея Карла Андерсона и Ф.И. Лидваля.  Кроме 
музея архитекторов, рассказывающего об их творчестве, во дворе дома 
№1-3 открыт «Дворик Андерсона и Лидваля».  
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В 2007 году 1 апреля (в день рождения  Гоголя) ТСЖ «На 
Конюшенной»  совместно с Всемирным клубом петербуржцев  открыли  
Музей Н.В. Гоголя.  Инициатором создания музея был петербургский 
писатель Даниил Гранин.  Музей рассказывает о творчестве Гоголя, часть 
экспозиции была передана музею Библиотекой Академии Наук. [47, 48] 
Осенью 2008 года был открыт    «Дворик Гоголя», оформленный 
художником Ф.Я. Ильясовым. Торжественное открытие проходило под  
гоголевским названием «Вечерица». Присутствующие выразили надежду, 
что открытие гоголевского центра положит начало к созданию 
аналогичных двориков. Как сказал писатель Михаил Кураев: «Классиков 
хватит на все дворы Петербурга».  

На Малой Конюшенной улице в июне 2007 года была развернута 
Сорочинская ярмарка – первый книжный уличный фестиваль. Он 
проходил у памятника Гоголю и представлял книги всех крупнейших 
российских издательств. Гости здесь могли увидеть народные украинские 
танцы, фокусы и поучаствовать в викторине по творчеству Николая 
Васильевича Гоголя. [37] 

На  каждом доме Малой Конюшенной улицы к 300-летию 
Петербурга были установлены памятные доски «каменной летописи», 
содержащие краткую информацию о живших здесь людях и связанных с 
ней событиях. 

И сегодня по-прежнему улица  живет своей жизнью. Ее также 
замыкает «шведский уголок» Петербурга с вновь действующей Шведской 
церковью святой Екатерины и генеральным консульством Швеции в 
Петербурге. 

Консульство располагается в традиционно шведском квартале 
Петербурга, на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского 
переулка. В здании, которое сегодня называется «Домом Швеции» 
(Шведский переулок, дом 2), находится канцелярия консульства, 
резиденция Генерального консула, а также офисы шведских и европейских 
организаций. Генеральное консульство Швеции существует в Петербурге с 
1972 года, но до 1997  года находилось по другому адресу.  Одним из 
направлений деятельности консульства является поддержка 
сотрудничества в области международного развития. Также консульство 
занимается различными проектами в сфере культуры. В октябре 2008 года 
в Петербурге была представлена обширная шведская культурная 
программа: гастроли королевского драматического театра «Драматен», 
неделя шведского кино в «Доме кино», фестиваль Астрид Линдгрен в 



189 
 

«Балтийском Доме».  Ранее, в начале того же года, в Музее политической 
истории России прошла выставка, посвященная Раулю Валленбергу, 
шведскому дипломату, спасшему тысячи евреев т преследования 
нацистами в Будапеште в 1944-45 годах.  Также отмечаются шведские 
праздники: Праздник середины лета и праздник Люсии. Празднование 
Люсии отражает жизнь и быт аграрного скандинавского общества, его 
извечную борьбу между тьмой и светом, холодом и теплом. [44] 
 

Заключение. 
Для выполнения работы мы собрали  весь имеющийся в литературе 

материал об этой улице и дополнили его информацией, почерпнутой из 
адресных книг, энциклопедических справочников и архивных дел. В ходе 
исследования  нам удалось проследить  историю как улицы в целом, так и 
отдельных домов в советское время, установить организации, 
разместившиеся здесь, и  имена наиболее известных жильцов;  отразить те 
изменения, которые происходили в  облике улицы, строительстве и 
перестройке зданий.  Большое место в нашей работе занимает история 
бывшего дворцового госпиталя – больницы имени Софьи Перовской. 
История госпиталя наглядно отражает постреволюционную жизнь 
Петрограда, со всеми трудностями, а порой и опасностями того времени. 
Мы рассказали о  современной жизни улицы, установили ту роль, которую 
она играет сегодня в духовной и культурной жизни города, развитии 
международных связей.  
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