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Узнать авантюриста
Вместо предисловия

МАРИЯ НЕКЛЮДОВА

В О Д Н О М из  писем, входящих в  «Переписку 
моды» (1791) Н. И. Страхова, новомодная каре-
та объясняет «старинному берлину», как рас-

познавать своих седоков. Скажем, человек, читающий 
в карете «Ведомости», скорее всего, будет «нетерпели-
вым политиком», или дельцом, или сочинителем или 
переводчиком, «который желает знать, вышла ли его 
книга из печати и как оная одобрена обществу»1. При 
наличии единственного опознавательного знака набор 
возможностей достаточно широк, однако если ском-
бинировать два или три, то идентификация оказыва-
ется более точной. К примеру, по наблюдению кареты,

Есть ли поутру лежит во мне мущина избоченясь, кото-
рый притом имеет сонные глаза, или и точно уже дрем-
лет и спит, это игрок, проигравший всю ночь, или ноч-
ной авантюрье2.

Согласно «Словарю русского языка XVIII века», слово 
«авантюрьер» (в слегка отличающихся по написанию 
вариациях) использовалось по крайней мере с 1741 г., 

 1. Страхов Н. И. Переписка моды, содержащая Письма безру-
ких Мод, размышления неодушевленных нарядов, разгово-
ры бессловесных чепцов, чувствования мебелей, карет, за-
писных книжек, пуговиц и старозаветных манек, кунташей, 
шлафоров, телогрей и  пр.: нравственное и  критическое со-
чинение, в коем с истинной стороны открыты нравы, образ 
жизни и разныя смешныя и важныя сцены моднаго века. М.: 
В Университетской типографии у В. Окорокова, 1791. С. 173.

 2. Там же.
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а  «авантюра» вошла в  речь уже в  1720 г.3 Но,  как 
и во французском, их значение оставалось нестабиль-
ным, колеблясь между «искателем приключений» 
и «проходимцем». Так, упомянутый «ночной авантю-
рье», скорей всего, относится к когорте «adventuriers 
d’amour», то есть «вертопрахов, переходящих от кра-
савицы к красавице в поисках приключений»4. На за-
кате XVI столетия на их авторитет ссылался Брантом, 
неожиданно поставивший их на одну доску с мужья-
ми, поскольку и те и другие обладают большим опы-
том обращения с женским полом5. Иначе говоря, пе-
ред нами «галаны», искатели любовных приключений, 
которые, как и игроки, ловят случай («hazard»). Это 
не авантюристы в привычном для нас понимании сло-
ва, хотя, вероятно, их прямые предшественники.

Социоантропологические наблюдения страхов-
ской кареты имеют непосредственное отношение 
к  проблематике предлагаемых ниже исследований. 
Опознать авантюриста вроде бы не сложно, посколь-
ку нам знаком целый ряд представителей этого разно-
шерстного племени — Казанова, Сен-Жермен, Калио-
стро, шевалье д’Эон, и т. д., и сам типаж неоднократно 
описывался современниками. Как в  свое время по-
казал Александр Строев, чей труд стал отправной 
точкой для нашего изыскания, нередко это выхо-
дец из третьего сословия или обнищавший дворянин, 
выдающий себя за  знатного вельможу; безусловный 
и порой вдохновенный плут со склонностью к визио-

 3. Словарь русского языка XVIII  века. Вып. 1. Л.: Наука, 1984. 
С. 14. О трансформациях «авантюры» в русском языке более 
поздних эпох см. ниже статью В. Глебкина «Генезис и струк-
тура лексического комплекса „авантюра“».

 4. Для их характеристики Фюретьер использует слово «coquet», 
в русском языке известное только в женском варианте «ко-
кетка» (Furetière A. Dictionnaire universel, contenant générale-
ment tous les mots françois tant vieux que modernes. La Haye & 
Rotterdam: A. & R. Leers, 1690. T. I. P. 40). 

 5. Œuvres du seigneur de Brantome. Nouvelle Éd. Londres: Aux dé-
pens du Libraire, 1779. T. IV. P. 367.
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нерству и к литературным занятиям; неутомимый пу-
тешественник в  поисках Эльдорадо (во  многих слу-
чаях — в России), и проч.6 В пределах XVIII столетия 
отдельные авантюрные черты обнаруживаются у мно-
гих известных персонажей — энциклопедистов, перво-
открывателей и литераторов, но они либо не обладают 
всем комплексом, либо баланс между разными вида-
ми их деятельности все-таки нарушен в пользу главно-
го занятия. Так, Франческо Альгаротти начинал свою 
карьеру как авантюрист: претендовал на титул, кото-
рого не имел; жил за счет покровителей, которых бо-
лее или менее водил за нос; предлагал различные про-
жекты и в поисках лучшей доли объехал значительную 
часть Европы. Но он слишком рано становится мод-
ным литератором, а  затем придворным, чтобы счи-
таться истинным рыцарем удачи. А вот Иван Трево-
га, объявивший себя наследным принцем Голкондии 
и планировавший кардинальное переустройство своих 
владений, при всей колоритности отвечает перечис-
ленным критериям и в этом смысле более типичен7.

Ситуация усложняется, когда мы выходим за гра-
ницы XVIII столетия и обращаемся к судьбам и собы-
тиям, имеющим меньше типологического сходства 
с  «классическим» авантюризмом. В  первую очередь 
это относится к  более ранним эпохам, мыслившим 
в  иных социокультурных категориях. Тогда на  пер-
вый план выходит проблема смены идентичности, 
избавления от навязанной роли и создания для себя 
более привлекательной альтернативы. Как справед-
ливо отмечает Константин Ерусалимский, авантю-
ризм тут смыкается с феноменом самозванства, более 
привычным для XVI в. В биографии его «умирающего 
и воскресающего» героя — москвитянина, стремящего-

 6. Строев А. Ф. Те, кто поправляет фортуну. Авантюристы Про-
свещения. М.: Новое литературное обозрение, 1998.

 7. См. ниже статью Радислава Кауркина «„Наследный принц 
Голкондии“, „борнейский правитель“ — малороссиянин Иван 
Тревога».
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ся стать полноценным членом волынской шляхты, — 
нет дальних путешествий, но  есть движение вверх 
по  местной иерархической лестнице, подразумеваю-
щее не только участие в кровавых вендеттах, но и со-
здание легальных «фикций», помогающих ему прийти 
к  желанной цели. Можно  ли считать предприимчи-
вого Ивана Бурцева авантюристом? Да, в том смысле, 
какой вкладывали в  это понятие его современники, 
для которых это тип «homo periclitator» — «vng hom-
me aduentureux, ou aduenturier, vng grand hazardeur» 
(вот тот самый «hazard», о котором шла речь выше), 
как поясняет лексикограф XVI в.8, то есть человек ни-
чего не имеющий и готовый рискнуть всем, чтобы до-
биться успеха: так обычно именовали солдат удачи 
и флибустьеров.

Парадоксальную, но чрезвычайно показательную 
пару этому типажу составляет Николай Огарев, кото-
рого тоже нельзя назвать авантюристом в привычном 
смысле слова. Как и Иван Бурцев, он старается изба-
виться от  доставшейся ему доли, но  достигает это-
го путем ухудшения собственного положения. Дело 
не в том, что его планы по переустройству хозяйства 
заканчиваются разорением, «идейные» браки — до-
машними катастрофами, а  поддержка революцион-
ных преобразований — финансированием Нечаева. 
Постоянные неудачи столь  же привычны для аван-
тюрных биографий, как и  внезапные головокружи-
тельные успехи. Огарев, каким его показывает Свет-
лана Волошина, восстает против устоявшихся правил 
игры и выстраивает свою жизнь по собственным зако-
нам. «Одаренный пылким воображением и смелостью, 
<…> для выполнения своих прихотливых предприя-
тий [он] подвергается всяким опасностям и  старает-
ся преодолевать все встречающиеся ему препятствия». 
Это написано отнюдь не о Николае Платоновиче: так 

 8. Dictionnaire françois-latin: autrement dict les mots françois, avec 
les manières duser diceulx, tournez en latin, corr. & augm. Paris: 
Robert Estienne, 1549. P. 16.
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представляли себе «авантюрье» авторы «Энциклопе-
дического лексикона» Плюшара:

Руководимый непреодолимым влечением к жизни меч-
тательной, фантастической, авантюрье имеет некоторое 
сходство с поэтом, и нередко на короткое время приоб-
ретает славу великого человека; иногда же прославляет 
имя свое навеки9.

Единственное, в чем отказано плюшаровскому «аван-
тюрье» и что было в высшей степени свойственно Ога-
реву, это потребность «в совершении какого-нибудь 
полезного подвига»10. Как мы знаем, подвиги были, 
пускай их польза и не поддается измерению.

Казусы Бурцева и  Огарева позволяют говорить 
о более подвижном и исторически обусловленном по-
нимании авантюризма, что не отменяет центрально-
го значения «классической» модели XVIII в., которая 
продолжает служить отправной точкой для восприя-
тия более поздних феноменов11. Так, происхождение 
авантюриста остается важным элементом идентифи-
кационной системы, вне зависимости от степени до-
ступности этих сведений. Для персонажа, о котором 
пишет Ольга Бессмертная, смена имен, этнических 
и религиозных идентичностей являлась залогом осу-
ществления его прожектов не в меньшей степени, чем 
для знаменитого графа де Сен-Жермен. Назвавшись 
Кази-Беком (Ахмет-Бей-Булатом и  проч.) он не  мог 
признаться в том, что его подлинная фамилия — Эт-
тингер. Но  нам это знание необходимо, иначе мы 
не  распознаем в  нем фантастического авантюриста, 
решив что перед нами более заурядный провокатор 
и мошенник. Напротив, Александрина Адамовна Гут-

 9. Энциклопедический лексикон. Т. I: А — Алм. СПб.: В типогра-
фии А. Плюшара, 1835. С. 60.

 10. Там же. 
 11. Отсылаю читателя к  обсуждению этой проблемы в  публи-

куемой ниже работе Ольги Бессмертной «„Мусульман-
ский Азеф“ и  русская революция: между авантюризмом 
и мошенничеством?».

Olga Cherkasova
Highlight
снять запятую
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тен-Чапская, чью красочную биографию реконструи-
рует Хенрик Баран12, несколько раз меняла фамилию 
вполне законно, когда выходила замуж. Тем не менее 
цепочка принадлежавших ей имен — госпожа Колеми-
на, графиня Ромрод, «баронесса» Бахерахт — запуска-
ет своеобразный механизм «разоблачения», которым 
охотно пользовались современники: баронесса — эта 
та самая госпожа Колемина, и т. п. Обнаружение ис-
тинного имени как  бы позволяет закрепить авантю-
риста во  времени и  пространстве, указать на  прису-
щее ему место. Симптоматичен случай Александра 
Шатравки, который рассматривает Ирина Гордеева13. 
Главной составляющей биографии этого «побегушни-
ка» является выход за пределы отведенного ему госу-
дарственного пространства, в котором его не удается 
«закрепить» даже с  помощью заключения в  тюрьму 
или в психиатрическую лечебницу. Для достижения 
своей цели он примеряет роли хиппи, диссидента 
и  др., тем самым предлагая власти идентифициро-
вать его как личность, принципиально не  подлежа-
щую интеграции в советское общество. В реальности 
он «просто» рвется наружу.

Настоящее имя, истинное происхождение, под-
линная идентичность, — все эти словосочетания как 
будто подразумевают, что есть скрытая правда, к ко-
торой можно прорваться сквозь толщу времени и хит-
роумных обманов. На самом деле речь идет об «узна-
вании» в том смысле, какой придавал ему Аристотель, 
то есть о моменте разрушения иллюзии, когда персо-
наж идентифицируется как авантюрист. Как и полага-
ется, анагноризис сопровождается перипетией, только 
резкий перелом судьбы постигает героя, а прозрение 
случается у наблюдателей, к числу которых относят-

 12. См. ниже статью Х. Барана «Авантюры в жизни и в прозе: за-
гадки Ary Ecilaw». 

 13. См. ниже статью И. Гордеевой «„Измена Родине в форме бег-
ства за  границу“: Судьба Александра Шатравки и феномен 
побегушников в СССР». 
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ся и современники, и историки. С этой точки зрения 
происхождение авантюриста — это вопрос не генеало-
гии, а драматического контраста. Существует немало 
случаев, когда интересующий нас персонаж возника-
ет «ниоткуда» либо в силу особенности исторической 
оптики, либо из-за недостатка сведений, и тем не ме-
нее мы понимаем, с кем имеем дело. В конце концов 
не  столь важно (хотя и  очень интересно), кем был 
по происхождению граф де Сен-Жермен; создаваемая 
им фабула не оставляет сомнений в его принадлежно-
сти к рыцарям удачи.

Слово «фабула» тут возникает неслучайно, по-
скольку авантюристы не  только придумывают соб-
ственную легенду, но  постоянно создают дополни-
тельные сюжеты в  виде фантастических — а  порой 
неожиданно разумных — проектов. Классическим об-
разчиком может считаться план Казановы по разведе-
нию в России шелкопрядов, который ниже представ-
ляет Александр Строев14. Предлагаемое итальянцем 
коммерческое предприятие быстро перерастает в уто-
пический роман о наилучшем управлении шелкович-
ными червями, где автор увлеченно рассуждает, как 
уберечь своих подопечных от  переедания и  других 
опасностей. Этим оно отличается от полярного проек-
та Ломоносова15, безусловно фантастического и аван-
тюрного, однако лишенного той фабульности, которая 
свойственна замыслам рыцарей удачи. Попутно заме-
тим, что это позволяет провести различие между аван-
тюрами — рискованными предприятиями, участники 
которых не  обязательно являются авантюристами16, 
и деятельностью представителей того социокультур-
ного типа, о котором идет речь. Авантюристы владе-

 14. См. ниже статью А. Строева «Как обустроить Россию, разводя 
тутовых шелкопрядов: забытый проект Джакомо Казановы».

 15. См. ниже статью Игоря Дмитриева «„Колумбы росские“ в тени 
Бюффона: Авантюризм в российской науке XVIII–XIX веков».

 16. См. любопытную попытку опознать «автора» авантюры в пуб-
ликуемой ниже работе Ники Кочековской «А был ли авантю-
рист? Казус Константина Скобельцина».
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ют механизмом «осюжетивания» (да простит нам Хей-
ден Уайт) действительности, что и является залогом 
их успеха. Это не значит, что из них получаются хо-
рошие писатели (скорее, наоборот) или даже литера-
турные персонажи. Биография Александрины Гуттен-
Чапской — по крайней мере в реконструкции Хенрика 
Барана — интересней романов Ary Ecilaw с их вполне 
конвенциональными сюжетными ходами. Подража-
ние идет, скорее, в обратную сторону17.

Настоящая книга представляет собой попытку 
свести воедино разрозненные, с  трудом добываемые 
сведения о личностях авантюристов, об авантюрных 
проектах и  их последующие репрезентации. Разде-
лить эти составляющие часто оказывается невозмож-
но, поэтому трехчастная организация исследования 
отражает более воображаемые, чем действительные 
границы. Проблема идентификации последних ста-
ла едва ли не центральной темой обсуждения во вре-
мя конференции «Русская авантюра», проводившейся 
21–23  сентября 2017 г. Школой актуальных гумани-
тарных исследований РАНХиГС, материалы которой 
легли в  основу этой книги. Где мы можем говорить 
о «личности авантюрного склада», а где — об авантю-
ристе? В чем отличие авантюры от оправданно риско-
ванного предприятия? В какой момент рыцарь удачи 
превращается в первопроходца, и наоборот? Почему 
безусловная материальная заинтересованность аван-
тюриста вдруг оказывается «бескорыстной»? Что нам 
дают лингвистические индикаторы и  как они соот-
носятся с  социокультурными маркерами авантюриз-
ма? Многие из  этих вопросов нуждаются в  дальней-
шем рассмотрении, но нам показалось полезным их 
поставить.

 17. См. ниже рассматриваемый Алексеем Лукашкиным случай 
Ивана Мануйлова («Рокамболь, государственный человек»: 
фигура Ивана Манасевича-Мануйлова в  предреволюцион-
ной России).
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Иван Москвитин
Смерть и возрождение 

КОНСТАНТИН ЕРУСАЛИМСКИЙ

ИН Т Р И Г А ,  перевоплощение и  сотворение ис-
кусственной реальности не исключают для ис-
торика-антрополога ни  перспективы конвен-

ционального контекстного описания, ни  обычных 
герменевтических техник при изучении источников. 
В истории «маленьких людей» конца XVI в., надевших 
маску и сросшихся со своим alter ego, у исследователя, 
как правило, не вызывает сомнения сам факт перево-
площения. Герой придумывает себе амплуа, создает — 
тоже умело или нет — вокруг себя ауру таинственности, 
скрывая за этой завесой свое подлинное «я». Культура, 
в  которой выбор идентичности является ответствен-
ным шагом, ведущим к примирению своего «я» с не-
разрешимостью, готовностью пострадать за  свой вы-
бор, требует более нюансированной логики. Что, если 
несчастный финал биографии фриульного мельника 
Доменико Сканделла (Меноккио), изученной в  кни-
ге Карло Гинзбурга «Сыр и черви», — это не результат 
столкновения способов чтения Библии и религиозных 
расхождений угнетенных и господствующих классов, 
а несчастный случай, возникший на фоне череды слу-
чайностей? Меноккио не  удержался от  «искушения 
поговорить о религии с односельчанами», и на него 
донесли, а инквизитор не смог спасти чудака от гнева 
папы Климента VIII, потому что как раз накануне за-
вершился процесс над Джордано Бруно1.

 1. Гинзбург К. Сыр и черви: Картина мира одного мельника, жив-



20

Р у с с к а я  а в а н т ю Р а :  и д е н т и ч н о с т и

Задумаемся вслед за  Натали Земон Дэвис, что, 
если вся история Лже-Мартина Герра и  Бертранды 
де  Рольс была плодом договоренности между Арно 
дю Тилем и Бертрандой? Если для историка «ситуа-
тивный контекст» этой договоренности непонятен, 
то он мог быть таким же образом непонятен для со-
временников, и на это можно было положиться при 
заключении прагматичной сделки. Ее разоблачение 
в  книге Жана де  Кора «Достопамятный приговор» 
(1-е изд. — 1561 г.) построено на преувеличенной авто-
ром (причем преднамеренно, как показывает Земон-
Дэвис) точности в идентификации самозванца с объ-
ектом подражания2. Преувеличением, искусственным 
объектом является не самозванство Мартина, — спорно, 
было ли оно таковым, — а юридический опус, цель ко-
торого заключалась именно в разоблачении самозван-
цев. Риск перестать быть самим собой резко вырос, ко-
гда появились техники различения «себя» и «не-себя».

Приближаясь к  предмету нашего анализа, вспо-
мним истории преувеличенной идентификации у во-
сточноевропейских современников Меноккио и Мар-
тина Герра. В январе 1569 г. небольшой литовский от-
ряд без единого выстрела захватил каменную крепость 
московитов Изборск. Достигнуто это было благодаря 
преображению в опричников. Московиты-эмигранты 
под командованием князя Александра Полубенского 
при помощи известного им набора приказов и  опо-
знавательных знаков притворились тайной гвардией 
Ивана Грозного и  добились, чтобы стража открыла 
им ворота, после чего литвины без труда заняли кре-
пость. Несколькими годами позже Генрих фон Шта-

шего в XVI в. / пер. с ит. М. Л. Андреев, М. Н. Архангельская. 
М., 2000. С. 200, 235.

 2. Zemon Davis N. The Return of Martin Guerre. Cambridge, Mass; 
London, 1983. P. 108–109. Ср.: Eadem. Powrót Martina Guerre’a / 
tłum. P. Szulgit; posłowie E. Domańska. Poznań, 2011. S.  134–
135; Земон Дэвис Н. Возвращение Мартена Герра / пер. с англ. 
А. Л. Величанского; послесловие М. А. Барга; под общ. ред. 
С. Н. Бурина. М., 1990. С. 160–161.
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ден в проекте подчинения Русской земли предлагает 
императору Рудольфу II занять ряд северных городов 
на сотне кораблей и остановиться на слиянии Шекс-
ны с Волгой, откуда достаточно будет вести перего-
воры, создав у русских нужный эффект:

Если же придет враг, то следует выступать в боевом по-
рядке. Надо посмотреть, как можно вступить в перегово-
ры с русским. Или стоит послать к ним пленного и вы-
разить желание держать с ними совет. Тогда им нужно 
изобразить великую тиранию великого князя. Законно-
му военачальнику же следует обращаться с ними ласково, 
и говорить с ними, и предложить им, чтобы те послали 
каждый за грамотой на свои поместья. Если они согласят-
ся на это по добру, тогда он, предводитель войска, подпи-
шет им сам лично в их присутствии грамоты на их поме-
стья и будет им в том защитой. Как только русские увидят, 
что предстоит нескончаемая война, то, чтобы иметь за-
щиту от великого князя и, раз предводитель войска такой 
добрый и ласковый, они не откажутся от этого, но будут 
сами к тому стремиться. Ибо Ваше Римское Император-
ское Величество видят из этого послания, в какой боль-
шой нужде пребывает теперь Русская земля3.

Реализован проект не был, но его головокружитель-
ные перспективы связаны с убежденностью Штадена 
в том, что возможно полностью имитировать все го-
сударственное управление Русской земли.

Наиболее успешным опытом удвоения реально-
сти, закончившегося многолетним правлением двой-
ника, был приход к  власти в  России царя Лжедми-
трия, именовавшего себя Дмитрием Ивановичем. Что 
сделало царем того человека, который скрывался под 
именем царя Дмитрия? Кажется, между исследовате-
лями достигнуто согласие, что стать царем Дмитрию 
помогли качества, которых по принципу минималь-
ных достаточных оснований хватило для достижения 

 3. Штаден Г. Записки о Московии. Т. 1. Публикация / публ. нем. 
текста Е. Е. Рычаловский; пер. С. Н. Фердинанд; ред. перевода 
Е. Е. Рычаловский, при участии А. Л. Хорошкевич. М., 2008. 
С. 306/307–308/309.
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цели. Он объявил свое царственное имя, то есть в ка-
тегориях московской легитимной власти — открыл 
свое «воровство». Чтобы доказать свою подлинность, 
он должен был заручиться другими символически-
ми правами, показывая царский знак на теле, добив-
шись признания со  стороны матери царевича Дми-
трия, инокини Марфы (Марии Нагой), демонстрируя 
свою государственную ученость и верность правосла-
вию и получив признание от своих подданных4. Се-
годня дискуссия об  идентичностях «Лжедмитрия» 
не отменяет главного — с июня 1605 г. и по меньшей 
мере вплоть до 1615 г. в Российском царстве царство-
вал или был одним из его законных правителей царь 
Дмитрий Иванович и его наследники.

Царевич Дмитрий первые свои испытания прохо-
дил в землях Короны Польской, доказывая свое цар-
ственное происхождение. Переезжая в Европу, моско-
виты обрекали себя на  непредсказуемую процедуру 
узнавания, которая к  началу XVII  в. так и  не  при-
обрела отчетливых очертаний, не  превратившись 
в опознание с помощью расшифровки знаков. Обыч-
ным средством идентификации было отождествле-
ние по имени, ссылка на свидетелей, готовность на-
править весть в московские земли за заступничеством 
властей, обменом, выкупом. И  конечно, определяю-
щим был момент пересечения границы, пленения, по-
бега из миссий. Подчиняясь государственному праву 
Великого княжества Литовского или Короны Поль-
ской, московские перебежчики подпадали под опре-
деление сословных границ, которые только отчасти 
совпадали с классовыми градациями в московском об-
ществе. «Невольная челядь» в Литве вносилась в «ин-
вентари», которые следовало при заключении сделки 
записывать в актовые книги на судебном уряде5. Сво-

 4. Ульяновский В. И. Смутное время. М., 2006. С. 307–400; Козля-
ков В. Н. Лжедмитрий I. М., 2009. С. 42–104, 132–144.

 5. Один из многих примеров судебной борьбы за свободный ста-
тус в Великом княжестве Литовском (где действовал Второй 
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бодных московитов-мещан фиксируют налоговые ин-
вентари, актовые книги судов, цеховые привилегии 
и документы по распоряжению собственностью6.

Причастность к шляхте в Речи Посполитой уста-
навливалась совершенно иначе, нежели в  Москов-
ском государстве, где не было идеи гербового родства, 
перстня-печати — знака полноправного участника пра-

1566 г., а затем и Третий 1588 г. Литовский Статут). «Москов-
ка» Аграфена (Груша), челядь шляхтича Вешвянской волости 
на Жмуди Лаврина Павловича, взятая в плен вместе с братом 
Ермолаем, бежала от своего пана в ночь с 3 на 4 января 1593 г. 
Как потом оказалось — к  своему бывшему пану Григорию 
Венцлавовичу Шонде. На суде Павлович выступил истцом, 
а  Шонда (Шондя) настаивал, что девушка уже не  была не-
вольница. Представитель Шонды на Жмудском земском уря-
де, где проходил суд, парировал претензии Павловича тем, 
что реестры, показывающие московскую девушку пленни-
цей и невольницей, были «на враде не ствержоные», то есть 
не были занесены в актовые книги местного уряда, а следо-
вательно, побег не был побегом, а был свободным переходом, 
а  рабство не  было доказано. Впрочем, суд принял сторону 
истца и предписал Шонде выдать Аграфену и оплатить ист-
цу штраф по 6 грошей за каждую неделю с момента подачи 
иска, а в случае ее невыдачи — заплатить за нее «головщизну», 
то есть как за убитую. См.: Vilniaus universiteto biblioteka. F. 7. 
Žemaitijos žemės teismo. No. 10. P. 35–38v (запись от 9 октября 
1593 г. Возможно, занесена в книгу 11 октября 1593 г.), 66–66v 
(запись от 13 октября 1593 г.).

 6. Примером стремительной интеграции может служить опыт 
юноши Андрея Смолянина, все  же человека погранично-
го, почти «своего» в  Короне и  Литве. По  предположению 
Н. П. Ковальского, он был учеником львовского золотых дел 
мастера Петра Седмирадцкого, а также Петра Кальпа. Маль-
чиком он лишился семьи во  время Смоленской кампании 
Сигизмунда III Вазы, а  5  лет спустя, 20  мая 1616 г. он уже 
получил королевский привилей с  пожизненным допуском 
к  ювелирному ремеслу. По  постановлению Львовского Со-
вета, в том же году, несмотря на апелляцию цеховых масте-
ров, «московит по рождению» Андрей был зачислен во львов-
ский ювелирный цех («natione Moschovitae in arte aurifabri-
ci»). См.: Центральний державний iсторичний архiв Украïни 
у м. Львові. Ф. 52. Оп. 3 (Совет). Т. 33. С. 640–642, 649; Коваль-
ский Н. П. Связи западноукраинских земель с  Русским госу-
дарством (вторая половина XVI — XVII вв.). Дисс…  канд. ист. 
наук. Львов, 1956. С. 412–414, 426.
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вовой системы, не было и устойчивой традиции при-
надлежности к  локальным дворянским корпораци-
ям7. Свободные люди на  службе московского госпо-
даря вливались в Короне и Литве в сословие шляхты, 
не имея всех этих свидетельств своего статуса. В рас-
поряжении европейских урядников, возможно, были 
родословные книги и летописи, удостоверяющие про-
исхождение только самых высокопоставленных при-
езжих «на имя» короля. Основную массу «сынов бо-
ярских» — а их вместе с семьями и слугами после Мо-
сковско-Литовских войн 1562–1582 гг. на землях Речи 
Посполитой было несколько сотен человек — отделяли 
от «простых» людей и обеспечивали выплатами из Ко-
ролевской казны или из  скарба Великого княжества 
Литовского на хлебокорменье, или выживенье. Нередко 
первые выплаты и натуральные «юргельты» поступа-
ли к эмигрантам от местных старост, которым и пору-
чалось содержание и применение московитов.

Боярская элита и приближенные к царю дво ряне 
получали в  десятки раз более высокое вознагражде-
ние, чем дети боярские. Хотя хозяйственное положе-
ние ближайших дворян царя и великого князя в эми-
грации было выше, чем у обычных шляхтичей, посту-
пать на службу к ним в роты и в имения соглашались 
далеко не все. Приходилось усмирять недовольство 
и  даже восстания подданных, отказывающихся вы-
полнять повинности новым назначенцам. В  ряды 
шляхты тем не менее попадали как носители невысо-
ких московских придворных фамилий, равно титу-
лованных и нетитулованных, так и дьяки, стрельцы, 
дети боярские из Москвы, из провинциальных горо-
дов, иногда представители татарской знати и казаки 
на московской службе8. Как и другие представители 

 7. Об этом см.: Бычкова М. Е. Русско-литовская знать XV–XVII вв. 
Источниковедение. Генеалогия. Геральдика. М., 2012; Козля-
ков В. Н. Служилые люди России XVI–XVII веков. М., 2018.

 8. Московские стрельцы, перешедшие при Стефане Батории 
на господарскую службу, были приняты в «осочники» (уряд-
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военного сословия, они могли лишиться шляхетства, 
и  известны случаи, когда московиты отказывались 
от  службы и  становились мещанами или корчмаря-
ми. Сегодня недостаточно источников, чтобы судить 
о  происхождении и  московской биографии многих 
детей боярских, оказавшихся во владениях польских 
и  литовских суверенов. Факты эмиграции неродо-
словных детей боярских весьма скупо освещаются 
в дошедших российских источниках, тогда как в до-
кументации Великого княжества Литовского мож-
но обнаружить акты о  статусе «выезжих» москови-
тов9, а сами новоприбывшие понимали, что не толь-
ко местные урядники, но и агенты короля в царских 
землях, и эмигранты из Московского царства могут 
усомниться в их словах о себе10.

ники и  в  лесничествах господаря) Городенского повета Ве-
ликого княжества Литовского и получили наделы в 2 воло-
ки (точно по «Уставе на волоки» 1557 г.), недостаточные для 
земской службы, но позволяющие прокормиться. Владения 
были в несколько измененных границах подтверждены коро-
лем Сигизмундом III Вазой в 1597 и 1609 г. (Российский госу-
дарственный архив древних актов. Ф. 389 (Литовская Метри-
ка). Оп. 1. Ед. хр. 76. Л. 661–661 об.; Ед. хр. 86. Л. 777 об., 796 
об.). Один стрелец был определен в конце 1579 г. с годовым 
пансионом в 5 коп грошей, получаемых от пинских проезд-
ных налогов («мыт»), которые через год были заменены на 2 
вл. незаселенной («неоселой») земли в  старостве Пинском 
(там же. Ед. хр. 65. Л. 86–86 об.). 

 9. См., например: Эскин Ю. М., Граля И. «Новины Московские». 
Два донесения пограничных старост эпохи Бориса Годуно-
ва // Florilegium: К 60-летию Б. Н. Флори. М., 2000. С. 455–461; 
Ерусалимский К. Ю. Давыд Бельский и  этос изменника // Ex 
Cathedra: современные методы изучения культуры. М., 2012. 
С. 91–105.

 10. Впрочем, сохранившиеся источники отражают некоторое за-
поздание расследований с  момента пересечения границы 
или декларации московитами смены подданства. Так, сын 
боярский Василий Иванович, арендовавший стодолу у грод-
ненского шляхтича Филиппа Афанасьевича, судился в 1569 г. 
с другим неместным шляхтичем Василием Сенкевичем Стец-
ковичем, обвиняя его в  нападении на  ярмарке и  направив 
иск в Гродненский гродский суд, откуда дело было передано 
в местный же земский суд. Ответчик не признавал себя ви-
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Надеяться на  высокое социальное положение 
в  новом отечестве не  приходилось. Даже будучи 
шляхтичем, сын боярский из России не обладал всеми 
правами и свободами до тех пор, пока не укреплялся 
его статус законного землевладельца, располагающего 
на наследственном праве недвижимостью, с которой 
он нес бы военную службу. Статус иммигранта отпе-
чатывался на документальной фиксации: как прави-
ло, в  первых пожалованиях короля сохранялся чу-
ждый местной стратификации титул сына боярского, 
полное имя в московском написании, к нему прозви-
ще Москвитин и временный статус земельного держа-

новным и парировал, что истец не шляхтич, живет «в стодоле 
Филипа Офанасовича, куфлем шинкуе». Василий Иванович 
согласился, что пока не имеет «выживенья» и вынужден арен-
довать стодолу «для выхованя своего на сесь один год: ведже 
не сам шинкую, але шинкарка». 4 октября 1569 г. суд признал, 
что в соответствии с нормами Литовского статута Василий, 
ведя такой образ жизни, не может пользоваться шляхетским 
правом. Этого было достаточно для декрета суда, лишающе-
го сына боярского права на шляхетство, но тут вмешался на-
местник шидельский и  релисовский Григория Александро-
вича Ходкевича, Григорий Семенович Коллонтай, и заявил 
суду, что Василий Иванович служит его пану, то есть Ходке-
вичу, но на время арендовал стодолу. После этого московит 
выиграл суд, ему была даже присуждена «навезка» (надбавка 
за убытки) в размере 12 руб. и срок оплаты — 4 недели. А ко-
гда Василий засомневался, что Стецкович, как «неоселый», 
не выплатит штраф, суд выставил еще и санкцию за невыпла-
ту — 20 коп грошей (Национальный исторический архив Бе-
ларуси в г. Минске. Ф. 1755 (Гродненский земский суд). Оп. 1. 
Ед. хр. 4. Л. 93 об. —94). Давно известна науке речь Григория 
Сафонова, в которой престарелый сын боярский, явившись 
в 1609 г. на Житомирский гродский уряд, подал иск по сло-
весному оскорблению достоинства шляхтича, доказывая, что 
дворяне в  Москве ничем не  хуже местной шляхты (Жизнь 
князя Андрея Михайловича Курбского в  Литве и  на  Волы-
ни: Акты, изданные временною комиссиею, высочайше учре-
жденною при киевском военном, подольском и волынском 
генерал-губернаторе / подг. Н. Д. Иванишев. Киев, 1849. Т. 2. 
С. 297). Впрочем, в случае Сафонова речь не шла о лишении 
прав шляхтича, а только об оскорблении личности («против 
доброе славы и чести шляхетской»).
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ния до  воли и  ласки короля или пожизненное пра-
во на владение — доживоте11. При вступлении в брак 
с  шляхтянкой или шляхтичем статус «чужеземца» 
или «чужеземки» не  форсировался, хотя брак при-
соединял эмигранта к  геральдической родне супру-
га и  открывал перспективы скорейшей интеграции 
для потомства. Проще, хотя с огромными рисками, 
разворачивались биографии шляхтичей с  двойной 
идентичностью и  профессиональных королевских 
агентов в  Московском государстве, таких как Иван 
Петрович Козлов, посаженный Иваном IV, вероят-
но, к началу октября 1567 г. на кол за посредничество 
в обмене тайными письмами Панов рады с Боярской 
думой12, или Лев Лаврович, который прославился 
к 1585–1589 гг. своими успехами в разведке («ходечы 
шпекгом до  земъли непрыятелское князя великого 
московъского и чынечы о въсем выведанье»)13. Духов-
ная карьера для московитов, обратившихся в католи-
цизм, была открыта, хотя примеры московитов-ка-
толиков и даже иезуитов весьма немногочисленны14.

Выдвижение московита в  первом поколении на 
должности и  функции местных жителей — редкость, 
и в ряде случаев говорит о нашем неполном понима-

 11. Ерусалимский К. Ю. Польско-литовские московиты второй по-
ловины XVI — начала XVII в.: социальный состав, культурные 
ориентиры, пути интеграции // Этнокультурная идентич-
ность народов Украины, Белоруссии и Польши: Механизмы 
формирования и способы проявления. М., 2011. С. 7–54.

 12. Auerbach I. Ivan Groznyj, Spione und Verräter im Moskauer Rus-
sland und das Grossfürstentum Litauen // Russian History. 1987. 
Spring — Winter. S. 10–14.

 13. РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. Ед. хр. 77. Л. 49–49 об.
 14. См., например: Blažejovskyj D. Byzantine Kyivan Rite Students // 

Pontifical Colleges, and in Seminaries, Universities and Institutes 
of Central and Western Europe: (1576–1983). Rome, 1984. P. 82; 
Grala H. Łacina jako język dyplomacji: casus wczesnonowożytnej 
Moskwy // Łacina jako język elit / koncepcja i red. naukowa J. Axer. 
Warszawa, 2004. S. 424; Яковенко С. Г. Политика римской ку-
рии на  востоке Европы во  второй половине XVI  в. и  подго-
товка церковной унии // Религии мира: история и современ-
ность. 2006–2010. М.; СПб., 2012. С. 488–491.
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нии обстоятельств эмиграции. Статус выходца из Мо-
сковского государства не обозначал ни меньшинства, 
ни диаспоры во  владениях польского короля и  ве-
ликого князя литовского. Это была временная, пе-
реходная идентичность, предполагавшая либо ско-
рейшую — в  пределах двух поколений — полную ин-
теграцию с  одновременной потерей «московских» 
признаков, либо возвращение в границы Российского 
государства. Временное присутствие выходцев отту-
да в землях Речи Посполитой никого не могло обма-
нуть. Оно не значило, что нация московитов получит 
какие-либо особые права, сопоставимые с правами та-
тар, евреев или армян, или преодолеет статистическую 
погрешность в составе местного населения и сможет 
претендовать на равноправие с местными жителями. 
Московиты-воины на королевской службе не испыты-
вали этнической симпатии к  своим соотечественни-
кам-эмигрантам и редко проявляли тягу к перекрест-
ным бракам или взаимной поддержке. Источники до-
несли множество примеров обратного — расселяемые 
по соседству и на одних имениях после выезда из Рос-
сии, они нередко судились между собой, а  во  время 
военных походов в  Московское царство принимали 
непосредственное участие в захвате и продаже плен-
ных, зависимого населения и «девок-московок». Уни-
кальным исключением является «История о  князя 
великого московского делех» князя Андрея Курбско-
го, которая в мартирологах опирается на сообщения 
шпионов и перебежчиков из Москвы и содержит свод 
имен из российских дворянских родов, пострадавших 
в годы опричнины и в середине 1570-х гг. Представи-
тели этих родов в эмиграции не названы, но подразу-
меваются — с  ними князь встречался, расспрашивал, 
посильно проверял их сведения и заносил имена их 
пострадавших родичей в синодик своей «Истории».

Родичи Ивана Ивановича Бурцева в «Истории» Курб-
ского не упомянуты — слишком незначительный род. 
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Сам Иванко — совсем юн к 1581 г., когда Курбский дол-
жен был заканчивать историю своей жизни и  пре-
ступлений царя Ивана Васильевича. Он в этом году 
впервые появляется в источниках на Волыни как слу-
га и  воспитанник луцкого земского подсудка Ива-
на Михайловича Хренницкого и его жены, княжны 
Марины Друцкой Соколинской. Возможно, он еще 
юношей прибился к  шляхтичу и  вырос в  его име-
нии («з молодости леты»)15. Отсюда его определе-
ние в  актовой книге как «выростка пана Хренъниц-
кого». Определение «выростком» означает, что Иван 
был принят в семью шляхтича. Опекали его, как ясно 
из последующих событий, оба супруга как своего ре-
бенка и  вольного слугу. Это отношение шляхтичей 
к юным московитам находит параллели. «Выросток» 
старицкий сын боярский Сидор Бельский был пле-
нен гетманом польным литовским Криштофом Ра-
дзивиллом Перуном — возможно, во время его рейда 
под Старицу в погоне за Иваном Грозным. Мальчик 
содержался в  плену в  имении Полоное Радзивилла 
вместе с московитками Мариной и Оленой — возмож-
но, его матерью и сестрой. В ночь с 15 на 16 мая 1582 г. 
Сидор бежал вместе с ними из плена16.

Было ли куда возвращаться Ивану Бурцеву? Кто 
родители Ивана — неизвестно. Сведения о  Бурце-
вых (Бурцовых) за  XVI  в. отрывочны, можно лишь 
отметить в  XVII  веке тесную связь рода с  западны-
ми окраинами царства17. В  более ранних источни-

 15. См. здесь ниже ссылку на луцкую актовую книгу от 28 сентя-
бря 1581 г.

 16. Центральний державний iсторичний архiв Украïни у м. Києвi. 
Ф. 25 (Луцький гродський суд). Оп. 1 (далее — КГЛ- и номер ак-
товой книги). Спр. 25. Оп. 1. Спр. 26. Арк. 442–442 зв. (19 мая 
1582 г.), 487–487 зв. (31 мая 1582 г.). Благодарю Н. П. Старчен-
ко за указание на данные записи в актовых книгах.

 17. В полунаучной генеалогии род обозначен как рязанский, 
но  его представители встречаются в  XVIII–XIX  вв., напри-
мер в Смоленской губернии. В родословной дворянской ли-
тературе встречается дата самого раннего упоминания Бур-
цевых — 1543 г. Она будет уточнена нами ниже. Ср. сведения 
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ках упоминания данной фамилии бессистемны. Ва-
силий (Васко) Бурцев воевал в  Стародубской войне 
и в 1535 г. попал в литовский плен18. Михаил Федоро-
вич Бурцев был записан в Тысячную книгу (2-я статья 
по Пскову), служил кормленщиком в Пскове в сере-
дине 1550-х годов и выборным дворянином из Пскова 
в 1577 г.19 Другой представитель рода, Михаил Ивано-
вич Бурцев, был стрелецким головой, служил позднее 
при царе Федоре Ивановиче20. Два предполагаемых 
родича Ивана Бурцева, Григорий и  Третьяк, погиб-
ли в Ливонской войне, их имена занесены в синодики 
для вечного поминания21. Имена Бурцевых выступа-
ют в московских источниках на заметных военных ро-
лях — на поместьях в Полоцке, на основании Терского 
острога, в  актах региональных судов22. Один из  но-
сителей фамилии, Рудак, был казнен в царский тер-
рор, его имя вошло в «синодик опальных» Ивана IV23.

Сыном какого из Иванов был эмигрант Иван Бур-
цев, неясно. Возможно, он один или в  числе своих 
родичей попал в  плен при взятии Велижа в  авгу-
сте 1580 г.24 Как  бы то  ни  было, ему было чем дока-

на  сайте «Наши предки»: https://nashi-predki.ru/wiki/Бур-
цевы_-_дворяне_Рязанской_губернии (последнее посеще-
ние — 09.01.2019). 

 18. Радзивилловские акты из собрания Российской Националь-
ной библиотеки. Первая половина XVI в. / сост. М. М. Кром; 
ред. тома Ю. М. Эскин; ред. серии И. Граля. М.; Варшава, 
2002. С. 179.

 19. Корзинин А. Л. Государев двор Русского государства в дооприч-
ный период: 1550–1565 гг. М.; СПб., 2016. С. 217, 227, 421, 539.

 20. Корзинин А. Л. Государев двор… С. 421.
 21. Памятники истории русского служилого сословия / сост. 

А. В. Антонов. М., 2011 (далее — ПИРСС). С. 207, 213.
 22. Акты служилых землевладельцев / сост. А. В. Антонов и др. М., 

1997–2008. Т. 1–4. См. по указателям.
 23. ПИРСС. М., 2011. С. 216.
 24. Stryjkowski M. Która przedtym nigdy światła nie widziała Kronika 

Polska… Królewiec, 1582. S. 777. Какой-то сын боярский Треть-
як Иванович Бурков («Trzecziak Ivanow sin Burkow») был пле-
нен литвинами в Холме в феврале 1581 г. и на 18 ноября 1582 г. 
находился в тюрьме в Мальборке. По всей видимости, под-
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зать свое привилегированное московское прошлое, 
и  с  этим позднее никто не  спорил. Прошлое дает 
о  себе знать в  жизни отрока-московита на  Волыни. 
Однако как именно, в чем это влияние выражается?

Что-то меняется в его отношениях с благодетелем 
к 1581 г. Юноша недоволен хозяином. «Непооднокрот» 
просится на свободу, но на все мольбы слышит отказ. 
Тогда Иванко решается на дерзкую выходку, впрочем, 
в рамках закона. На свадьбе племянницы подсудка он 
при гостях «плачливе» набрасывается на своего пана 
с упреками и требует своего освобождения.

На  свадьбе «братанки» подсудка, дочери его по-
койного брата, Ганны Богдановны и шляхтича Мат-
вея Рогозинского 7 июля 1581 г. в имении его пана Тол-
пыжине Иван слезно просил своего пана отпустить 
его, «от служеб своих волным учинити и вызволити». 
Возный записал речь московита и  в  сентябре 1581 г. 
просил внести ее в гродские книги: «Бо, деи, служу 
Вашей Милости от часу немалого и прошуся у Вашей 
Милости плачливе, жебы ме Ваша Милость отпусти-
ти рачил. Непооднокрот Ваша Милость мене яко вол-
ного чоловека отпусти не хочете». Затем Иван обра-
тился к собравшимся шляхтичам, чтобы они умолили 
подсудка отпустить его. Что-то не устраивало юношу 
в отношении к нему: «…бо, деи, уже, Милостивые Па-
нове, и инъшие товариши мои за неволника мене у его 
милости розумеют». На  это Хренницкий ответил: 
«Мы тебе, Иване Бурцовичу, не  за  неволника хова-
ем, але за доброго и цнотливого слугу, так, яко и инъ-
ших, але, иж, деи, нам тебе на сес час потреба, про то, 
деи, тебе от  служеб своих не  вызволяем, якож, деи, 
тое службы своее от нас шкоден не будеш»25. 28 сен-
тября 1581 г. Бурцевич сам явился в уряд. Заявил, что 
неоднократно просил пана перед Г. Вербским «и пе-

разумевается все же представитель другой фамилии — Бурко-
вых. См.: Archiwum Główne akt dawnych w Warszawie. Archi-
wum Skarbu Koronnego. Dz. 82. No. 8. K. 51.

 25. КГЛ-25. Арк. 195–196 (28 сентября 1581 г.).
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ред веле учтивыми людми» отпустить его. Хренниц-
кий же его не отпускает, «ани ми тежь за службы мои 
нагорожает». Ссылается на конституцию Варшавско-
го сейма 1578 г. о слугах и просит урядников дать ему 
«лист высветчоный»26.

Юношескую выходку ничего не  стоило спустить 
на тормозах. Дурное мнение окружающих — никакой 
шляхетский суд не принял бы подобных заявлений. 
Слова были адресованы всем присутствующим, а от-
ношение пана и  слуги перенесено на  публичное со-
брание, где объявлено недопустимым: «Вот уже, Ми-
лостивые Панове, и  другие мои товарищи считают 
меня невольником у его милости!». И что же? Это об-
винение парировалось в патерналистской логике про-
стыми теплыми словами, которые немедленно про-
звучали. Иван Хренницкий сохранил самообладание: 
«Мы тебя, Иван Бурцович, держим не за невольника, 
а за доброго и пристойного слугу, так, как и других, 
но, так как ты нам сейчас нужен, по этой причине мы 
тебя от служб твоих не освобождаем, а эта твоя служ-
ба тебе от нас будет не в убыток»27. Воспитанник — пе-
реросток. Он вырывается из тенет большой семьи, где 
грань между правами слуг и домочадцев едва уловима.

Иван считает себя вольным человеком. Он прояв-
ляет правовую сознательность, апеллируя к «консти-
туции» (постановлению) Варшавского сейма 1578 г. 
о  слугах, и  требует выдать ему удостоверение о  том, 
что он не раб, а  свободный человек. Как показывает 
Наталия Старченко, слова Ивана Бурцевича о том, что 
его держат за «невольника», и ссылка на конституцию 
сейма лишали Ивана Хренницкого маневра, посколь-
ку Варшавский сейм наделял слуг правом освободить-
ся от пана вне зависимости от своего социального ста-
туса28. Впрочем, прежде чем выяснить, кем был слуга 
в домашней жизни Речи Посполитой, нужно было до-

 26. КГЛ-25. Арк. 196–196 зв. (28 сентября 1581 г.).
 27. КГЛ-25. Арк. 195–196 (28 сентября 1581 г.).
 28. Старченко Н. Честь, кров i риторика: Конфлiкт у шляхетсь-
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браться до суда и актуализировать грань между свобо-
дой и рабством. В этом заключалось принципиальное 
отличие карнавала от  судебного вызова. Суд был от-
крыт для иска и апелляции, но только если шляхтич 
был в  состоянии доказать свое шляхетство. Для слу-
ги-московита суд не  мог быть привлекательной воз-
можностью решения статусных проблем. Публичный 
праздник открывал больше перспектив — он позволял 
разрушить с помощью карнавального жеста иллюзию 
коллективной договоренности. Объявить во всеуслы-
шание о своей свободе на свадьбе означало преодолеть 
этап безымянного и безголосого человека (не-шляхти-
ча, не-мещанина и т. д.), декларировать право на дело-
вое общение с себе равными.

Простым жестом сам Иван Бурцевич не  ограни-
чивается. Он избирает для себя судебную карьеру. 
Отныне это ему решать, с кем говорить, а с кем — нет. 
Нельзя исключать, что вопрос о  судейских поруче-
ниях Ивана Бурцева обсуждался в семье Хренницких, 
и для продвижения идеи нужна была запись в акто-
вые книги о свободном статусе слуги. При таком сце-
нарии — не был ли весь диалог между паном и слугой 
на свадьбе инсценирован?

Проходит много лет. Иван Бурцевич, в источниках 
уже — шляхетный Иван Бурцевский, получает в конце 
1591 г. должность земского «возного генерала». Пол-
ное название должности звучит: «Енерал головный 
коронный воеводств Руского, Подолского, Белзъско-
го, Киевъского, Волынского, Бряславъского, Любел-
ского и иных»29. Этот пышный титул (особенно пока-

кому середовищi Волинi: Друга половина XVI — початок XVII 
столiття. Киïв, 2014. С. 114–115.

 29. Акт о получении должности был записан во владимирские 
гродские книги и перенесен оттуда в луцкие гродские кни-
ги: КГЛ-41. Арк. 46 зв. — 48 (7 февраля 1592 г.). Польский акт 
пожалования Сигизмунда III на  л. 47–48 датирован: Кра-
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зательно «и иных») мог создать немало хлопот юноше 
на Волыни. Коронное право здесь не действовало еще 
по  договоренностям Люблинского сейма 1569 г., ко-
гда Волынь формально перешла под власть Короны 
Польской, а Третий Статут Великого княжества Ли-
товского 1588 г. в судопроизводстве на Волыни имел 
факультативное значение. Здесь сохранялся в  силе 
Второй Статут 1566 г. Коронных возных местная 
шляхта рассматривала как чужаков. Часто они вооб-
ще не могли отправлять на Волыни свои обязанности, 
тем более если не имели там недвижимости.

Нередко бывало, что присылаемые из  Короны 
с  королевскими «листами» возные не  были шлях-
тичами30. Должность возного появилась на  Волыни 
в  1565–1567 гг. и  была закреплена Литовским Стату-
том 1566 г.31 Институт возного унаследовал от  долж-
ности вижа как прямые функции, однако социальный 
портрет их носителей несколько изменился. Основ-
ная задача этого служащего заключалась в  выполне-
нии выездных поручений уряда (например, передача 
«позова» на суд), освидетельствовании и составлении 
письменного «сознания» (официальных свидетель-
ских показаний) для записи в  актовые книги уряда. 
Суд назначал для каждого расследования такого сви-
детеля, и результаты его работы считались непрелож-
ными иначе, как в  судебном порядке. Подчинялись 
они старосте, замковым урядникам или замку, и  от-
правлять эту должность могли как шляхтичи, так 
и бояре, мещане и сельские подданные. Служба при 
уряде была доступна только местным жителям, вы-

ков, 1591 г. (датировка дня и  месяца неразборчиво — кажет-
ся, 11 ноября). 

 30. Старченко Н. Честь, кров i риторика… С. 348–349.
 31. Полiщук В. Запровадження уряду возного в Луцькому повiтi 

у  1567 роцi // Украïнський археографiчний щорiчник. Киïв, 
2002. Вип. 7. С.  185–215; Старченко Н. Вознi на  Волинi 
в останнiй третинi XVI — на початку XVII ст.: судовi урядни-
ки  чи слуги? // Соцiум. Альманах соцiальноï iсторiï. 2008. 
Вип. 8. С. 134–162.
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зывавшим потенциальное доверие уряда и урядников, 
а сам статус слуги в этом случае не имел уничижитель-
ного подтекста и в равной мере принимался как шлях-
тичами, так и выходцами из других социальных сло-
ев. Как показал Владимир Полищук, о статусе вижей 
можно судить по ономастическим данным. Шляхти-
чи неизменно пользуются фамилией с  окончанием 
на -ский, -зкий или -цкий, тогда как бояре и мещане на-
зывают себя по имени и отчеству с суффиксом -ович, 
который постепенно закрепляется для обозначения 
фамилии32. В то же время уряд возного почти всегда 
предполагал шляхетский статус — их избирали шлях-
тичи, в должности утверждал воевода, король выда-
вал «автентик» на должность, а от назначенного тре-
бовалось пройти обряд пострижения и присягнуть33.

Фамилия Ивана Бурцева обретает местное зву-
чание «Бурцевич», а затем, уже после получения им 
имения и должности, «Бурцевский». И свои обязан-
ности при Луцком гродском уряде Иван выполняет 
регулярно, хотя и  не  слишком часто. В  начале фев-
раля 1591 г. Иван Бурцевич был введен во  владение 
дворищем Кондратовским на  Гнидаве «на передмо-
стьи Луцком» в  имении Ивана Хренницкого и  его 
жены, княжны Марины Андреевны Друцкой-Соко-
линской34. Село Гнидава при Луцком замке при-
надлежало Хренницким по  меньшей мере с  конца 
1560-х годов35.  Небольшим имением была обеспечена 
выплата Бурцевичу за службу в размере 12 коп грошей. 

 32. Полiщук В. Офiцiйнi свiдки — вижi Луцького замкового уряду 
в  1561–1567 рр. (особовий склад та  службове пiдпорядкуван-
ня) // Соцiум. Альманах соцiальноï iсторiï. Киïв, 2005. Вип. 5. 
С. 14–15.

 33. Старченко Н. Вознi на Волинi... С. 135–138.
 34. КГЛ-41. Арк. 73–74 зв. (21 марта 1592 г.). Текст договора от име-

ни И. Хренницкого и  его жены на  л. 73 об. — 74 под датой: 
Луцк, 6 февраля 1592 г. Подписи и печати как супругов Хрен-
ницких, так и их сыновей. Здесь же отчет возного Захарья-
ша Сташевского о том, что в тот же день, 6 февраля, он ввел 
И. Бурцевского в его владение. 

 35. См. также: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych kra-
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Таким образом, вступление во взрослую владетельную 
жизнь и в судебную должность произошло одновре-
менно. Дорога в мир шляхты для Ивана была откры-
та его хозяевами и воспитателями.

Иван Бурцевский, еще начинающий судебный слу-
жащий, мелькает на страницах актовых книг с эпите-
том «шляхетный» и при немалом юридическом титу-
ле, которым он конкурирует с сослуживцами. Один 
из них — Валентин Тучаницкий. 17 июня 1592 г. Вален-
тин, будучи в сопровождении двух шляхтичей и ист-
ца, Яна Гарабурды, встретил в Луцке «возного енерала 
воеводъства Киевъского, Волыньского, Браславского 
шляхетъного Ивана Буръцевъского». Валентин спе-
циально искал Ивана, предполагая оплошность в его 
работе, и первым делом спросил, передал ли он днем 
ранее «позов» Гарабурде на явку в суд, которая была 
предписана на  следующий день, то  есть к  моменту 
поисков уже «на сегодня». Истцом выступал писарь 
земский львовский Ян Свошевский, который обви-
нял Гарабурду в огнестрельном ранении своего слу-
ги в  доме Яна Гулевича в  Луцком замке накануне, 
13  июня. На  слуг Гулевича в  его «господе» в  Луцке 
было совершено вооруженное нападение. Местные 
шляхтичи Ярош Лащ Стримилецкий, Адам Пруси-
новский, Миколай Боговитин, Габриэль и  Остафий 
Лащи также были в доме в момент перестрелки, и во-
прос об их причастности к сторонам конфликта тре-
бовал расследования36.

Когда Тучаницкий и Бурцевский встретились, ме-
жду ними возникла перепалка. Иван гордо отказал-
ся признавать свою неисполнительность, на что Гара-
бурда резонно ответил, что не обязан являться на суд, 
не  имея на  то  законного «позова»37. Дело усложни-

jów słowiańskich. T.  XV. Cz. 1: Abablewo — Januszowo. Warsza-
wa, 1900. S. 563.

 36. КГЛ-42. Арк. 98–98 зв. (19 июня 1592 г.), 102 зв. —103 (19 июня 
1592 г.).

 37. КГЛ-42. Арк. 97 зв. —98 (19 июня 1592 г.).
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лось. Иван, как можно понять из  последовательно-
сти жалоб, был обвинен в срыве договоренностей ме-
жду Яном Гарабурдой и  его противниками. И  это 
была серьезная оплошность, которую Тучаницкий 
не спустил ему с рук, записав свое расследование в ак-
товую книгу. Впрочем, была ли это случайная ошиб-
ка? Ниже мы попробуем вписать эту ошибку в слож-
ную схему отношений между покровителями Ивана 
и их противниками. Для истории взросления паруб-
ка-московита возможность ошибки при исполнении 
не была аномалией. Но возможны и иные истолкова-
ния событий июня 1592 г. в Луцке.

Воспитательница Ивана Бурцевича княжна Мари-
на Андреевна Друцкая-Соколинская первым браком 
была замужем за князем Александром Дмитровичем 
Буремским-Курцевичем, от которого родила двух сы-
новей — Федора и Андрея. Их права за замок Буремль 
в Луцком повете (недалеко от Дубно), разумеется, со-
хранялись после смерти отца и повторного брака ма-
тери. Однако сохранилось и  право княгини-матери 
на  «веновый» дар в  размере 1  тыс. 500 коп грошей, 
подкрепленный владением в имениях мужа Буремле, 
Корсове, Сестратине, Козье, Обзыре и  Змеинце. Бу-
ремль Хренницким приходилось отстаивать в беспро-
светной борьбе с другими претендентами. Например, 
Катерина Лащ, жена подстолия волынского Габриэля 
Прусиновского, много лет отстаивала свои права про-
тив буремльских подданных княгини Марины, обви-
няя их в нападениях на ее село Золочевское38. Федор 
Буремский вел настоящие боевые действия против 
Яна Жоравницкого «з розными бронями, з ручъница-
ми, з луками, ощепами и иным войне належачим»39. 
Впрочем, во всех подобных — нередко взаимных — об-
винениях отдана дань судебной риторике.

 38. См., например: КГЛ-31. Арк. 547–548 зв. (23 июля 1584 г. Пока-
зания возного Григория Вербского — от 26 июля 1584 г.).

 39. КГЛ-31. Арк. 550–550 зв. (24 июля 1584 г.).
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Во втором браке княжна Марина Друцкая уже 
до  октября 1575 г. — замужем за  И. М. Хренницким, 
для которого самого это был уже второй брак40. Ири-
на Ворончук, изучавшая демографические процессы 
на Волыни в XVI — первой половине XVII в., отметила 
образовавшуюся семью как пример сложносоставно-
го рода-«двора», в котором одновременно оказалось 
не менее восьмерых детей: сын Ивана от первого бра-
ка, двое сыновей Марины от ее первого брака и пять 
общих детей (сыновья Петр, Михаил, Александр, Бог-
дан и  дочь Федора)41. Иван Бурцев, таким образом, 
был окружен родней своих воспитателей, связанных 
семейными узами со многими семьями Волыни.

Когда сыновья Марины Хренницкой от первого 
брака подросли, они не были в силах расплатиться с 
матерью, чтобы вступить в  полное владение отцов-
скими имениями42. Матери они оставили Корсов, Се-
стрин и Козью и с ее согласия заняли Буремль, Обзыр 
и Змеинец. В феврале 1591 г. мать, понимая, что сама 
уже «невеста летняя и хорая» (возрастная и больная), 
отправляясь на Белую Русь (в Великое княжество Ли-
товское) к  своим родичам князьям Друцким-Соко-
линским, оставила документы на свою долю владений 
старшему сыну, князю Федору. Пока княгиня Марина 
Андреевна была в отъезде, ее старший сын от первого 
брака умер, будто бы «стративши паметь» и не успев 
составить завещание. В распоряжении его брата, кня-

 40. Архив Юго-Западной России. Ч. VIII. Т. IV: Акты о землевладе-
нии в Юго-Западной России XV–XVIII вв. Киев, 1907. С. 442–
447 (25 октября 1575 г.).

 41. Ворончук I. О. Населення Волинi в XVI — першiй половинi XVII 
ст.: родина, домогосподарство, демографiчнi чинники. Киïв, 
2012. С. 49–50, 126, 148–149, 465, 522.

 42. Жалоба на Луцком гродском уряде сестры умершего перво-
го мужа Марины Хренницкой, княжны Марины Дмитриев-
ны Буремской, на  захват И. М. Хренницким имений ее бра-
та и незаконное ущемление прав княжичей Федора и Андрея 
Буремских: АЮЗР. Ч. VIII. Т. III: Акты о брачном и семейном 
праве в Юго-Западной Руси в XVI–XVII вв. Киев, 1909. С. 283–
286 (12 февраля 1574 г.).
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зя Андрея Буремского, оказались не только докумен-
ты, но и бланки с печатью и подписью матери и ворох 
ее вещей. Все это она старательно перечислила в иске 
против сына, когда вернулась из Белой Руси и похо-
ронила Федора. Уже на похоронах мать через своего 
слугу напомнила младшему сыну, что он должен вер-
нуть все, что ей причиталось. Но он этого не сделал. 
Так возник иск Марины Хренницкой в Луцкий грод-
ский суд от 20 ноября 1591 г.43

Последовавший за  смертью князя Федора кон-
фликт, растянувшийся на  несколько лет, в  дета-
лях раскрыт в  исследовании украинского историка 
Н. П. Старченко, которое мы дополним новыми во-
просами и интерпретациями44.

Через несколько дней в ответ на иск матери князь 
Андрей уступил («поступил») ей по реестру владения, 
записанные ей первым мужем, князем Александром 
Дмитриевичем45. После этого прошло чуть больше ме-
сяца, и князь Андрей Буремский погиб при обстоятель-
ствах, вызвавших множество подозрений. Это случи-
лось 8 января 1592 г. Будучи при смерти, он подал жа-
лобу на Луцкий уряд, что был тяжело ранен выстрелом 
в спину Яном Гарабурдой по сговору с Лаврином Дре-
винским. Князь Андрей ехал 8 января из имения Ан-
дрея Загоровского к себе в Буремль, и проезжая по име-
нию Древинского, был подстрелен. После смерти кня-
зя Андрея иск подала и его мать Марина Хренницкая. 
Обвиняемые внесли встречный иск, что умерший («не-
бощик») во главе толпы слуг в отсутствие Древинского 

 43. КГЛ-40. Арк. 51 зв. — 52 зв., публ.: Украïнське повсякдення ран-
ньомодерноï доби. Збiрник документiв. Вип. 1. Волинь XVI ст. / 
упорядники В. В. Безпалько та  iн.; наук. ред. I. О. Ворончук. 
Киïв, 2014. С. 460–462 (20 ноября 1591 г.).

 44. Старченко Н. Боротьба за спадок князя Андрiя Курцевича-Бу-
ремського (1592–1596) // Крiзь столiття. Студiï на пошану Ми-
коли Крикуна з нагоди 80-рiччя. Львiв, 2012. С. 370–395.

 45. Львiвська Нацiональна Наукова бiблiотека Украïни iм. В. Сте-
фаника. Вiд. рукописiв. Ф.  5. Спр. 4047/II. Арк. 57–57 зв. 
(28 ноября 1591 г.).
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учинил бойню в его имении. Они будто бы напугали 
гостей и беременную жену хозяина. От рокового вы-
стрела открестились обычным приемом: мало ли кто 
той ночью ранил князя Андрея, может, вообще свои же 
слуги («а снат яко ночи темное от своих же власных 
з ручницы пострелен ест»)46. По форме эти слова зву-
чали как судебная увертка, но в свете дальнейших со-
бытий такую версию исключать нельзя.

Смертельно раненный князь не  только составил 
показания в суд о покушении, но будто бы и написал 
завещание, которое принес на Луцкий уряд его свод-
ный брат, Петр Иванович Хренницкий. Свои име-
ния князь Андрей поделил между своей женой Ма-
ретой, урожденной Лащ, которой перешли 8 тыс. зл. 
с половины Корсова, Сестратина и Козей, и четырь-
мя сводными братьями во  главе с  тем  же Петром 
Ивановичем. Хренницким достались остальные име-
ния, включая родовой Буремль — общей стоимостью 
в 12 тыс. коп грошей. Половину имений княгини Ма-
реты еще предстояло вывести из заклада от могуще-
ственного князя Александра Пронского47. В  тот  же 
день, когда «тестамент» князя Андрея был записан 
в актовые книги и тем самым приобрел юридическую 
силу, сторона княгини-вдовы заявила, что он «змыш-
леный и неправдивый» и сфабрикован при участии ее 
свекрови, Марины Хренницкой (княгини Буремской). 
В дальнейшем княгиня Марета исходила из этой вер-
сии и упорно ее отстаивала.

Брак князя Андрея Буремского и Мареты Амбро-
жевны Лащ состоялся незадолго до  того48. Марета 
была еще беременна, когда муж умер. Своему еще не 
рожденному ребенку князь Андрей Александрович 
завещал по достижении «лет своих» все имения, ко-
торые должны были отдать сводные дядья младен-

 46. Старченко Н. Боротьба за спадок… С. 370–395.
 47. Там само. С. 392–395.
 48. Ворончук I. О. Населення Волинi… С. 470. № 187 (здесь по ошиб-

ке первым мужем Мареты Лащ назван ее сын — князь Андрей 
Андреевич Буремский).
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ца, сыновья Хренницкой, которым имения перехо-
дили в заклад. Они и принимали еще не рожденного 
племянника под свою опеку по завещанию князя Ан-
дрея. Вдова князя, княгиня Марета, назвала сына по 
имени отца, Андреем, и  вскоре повторно вышла за-
муж за шляхтича Матея Лешневского. Ни исполнять 
волю погибшего князя, ни подчиняться могуществен-
ному подсудку луцкому и его домочадцам Марета не 
собиралась. Она окопалась в Буремльском замке, куда 
приезжали посыльные Луцкого уряда, чтобы пере-
дать «позов» от Марины и  Петра Хренницких или 
воткнуть его, как было принято, «в замочку Бурем-
лю у ворота»49.

При поддержке Лешневских Марета отстаивала 
права свои и своего сына от первого брака, младенца-
князя Андрея Андреевича Буремского. Цена вопро-
са была немалая — 12 тыс. коп грошей, которые князь 
Андрей завещал Хренницким, с чем Марета отказы-
валась смириться50.

По своему родству с убитым кн. Андреем Алексан-
дровичем Буремским-Курцевичем (будучи его двою-
родными «стрыечными братьями»), вскоре высту-
пили за свои интересы и князья Федор Михайлович 
Курцевич и Дмитр Курцевич Булыга. Свое опоздание 
с иском они объяснили тем, что князь Дмитр Булы-
га отправлял свои обязанности урядника на  Украи-
не в Белой Церкви («в Белой Церъкви на Украине да-
леко на  ураде своем мешкаючи, о  том не  ведал»)51. 
По  их словам, они узнали о  трагических происше-
ствиях на Волыни только 19 марта 1592 г.

В  первые месяцы после смерти князя Андрея 
Александровича стороны обменивались взаимными 
судебными выпадами. Иван Хренницкий разыскал 
в луцких гродских книгах, как два года назад высту-

 49. КГЛ-42. Арк. 34–34 зв., 34 зв. — 35 (9 июня 1592 г.). Вызов кня-
гини Мареты Буремской на суд Луцкого уряда — на 11 июня 
1592 г.

 50. КГЛ-42. Арк. 57–58 (13 июня 1592 г.). 
 51. КГЛ-42. Арк. 81 зв. — 83, здесь л. 82 (16 июня 1592 г.).
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пал поверенным князя Андрея Буремского, и поспе-
шил сделать себе выписку на уряде52. Марету он по-
пытался обычными «позовами» выманить на Луцкий 
уряд. Та  в  ответ обострила ситуацию, перепоручив 
(«дарую… и записую…») долг подсудка в 400 коп гр. 
своему слуге Мартину Конарскому53.

Наконец, 20 июня 1592 г. в Троицкой церкви Бу-
ремльского замка Марета погребла мужа. К тому вре-
мени версия его убийства Яном Гарабурдой приобре-
ла плотные очертания, и  возный луцкий Захарьяш 
Сташевский приводит ее как всем известный сцена-
рий в отчете о своей поездке в Буремль. В тот день 
слуги Мареты Лащ не пускали Петра и Ивана Хрен-
ницких в замок на церемонию. Похороны обернулись 
еще одним судебным иском. После отпевания князя 
Андрея и  перед погребением тела подсудок луцкий 
заявил княгине Марете, что «небожчик» остался дол-
жен ему 1 тыс. 400 коп гр., которые должны быть вы-
плачены в течение года. Княгиня сухо ответила, что 
год еще не кончился54.

На этом фоне за считанные дни до церемонии за-
хоронения князя Андрея Александровича разыграл-
ся скандал, в котором, как мы видели, Иван Бурцев-
ский отказался передавать Яну Гарабурде вызов в суд. 
Это случилось как раз в те дни, когда и Хренницкие, 
и князья Курцевичи открыто на уряде называют Яна 
Гарабурду убийцей князя Андрея Буремского. И в эти 
дни, между 13 и 24 июня, Ян Гарабурда судится с пи-
сарем земским львовским Яном Свошевским55. Свя-
зи между двумя судебными историями нет, но  акто-
вые записи перетасованы, как будто вокруг Яна Гара-
бурды со всех сторон сгущаются тучи. На этом фоне 
важно отметить, что показания возного Матыса Сла-

 52. ВР ЛННБУ. Ф. 5. Спр. 4047/II. Арк. 9–12 зв. (12 февраля 1592 г. 
«Видимус» с актовой записи от 5 июля 1590 г.).

 53. ВР ЛННБУ. Ф. 5. Спр. 4047/II. Арк. 100 (Корчелов, 12 июня 1593 г.).
 54. КГЛ-42. Арк. 110–112, 112–113, 119 зв. — 121 зв. (22 июня 1592 г.), 

121а — 121а зв. (23 июня 1592 г.).
 55. КГЛ-42. Арк. 123–123 зв. (24 июня 1592 г.).
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вогурского, данные для записи уже шесть дней спу-
стя после встречи Бурцевского с Тучаницким в Луцке 
и  после ряда записей Хренницких о  похоронах кня-
зя Андрея Буремского, отличаются от  показаний Ва-
лентина Тучаницкого. Валентин почему-то обратился 
за разъяснениями по делу Гарабурды к Ивану Бурцев-
скому, тогда как Славогурский, ни словом не упоми-
ная Бурцевского, рассказал о  своей поездке от уряда 
при свидетелях и вручении Гарабурде вызова по иску 
Свошевского как раз 16 июня, когда Бурцевский полу-
чил свое поручение. Так передал этот «позов» Славо-
гурский или должен был день спустя передать Бур-
цевский? Кто именно недоговаривает — понять невоз-
можно, но  если «ошибка» Ивана Бурцевского была 
судебным приемом, то  можно заподозрить связь ме-
жду ним и Яном Гарабурдой и какую-то махинацию 
с  доставкой «позова» Славогурским. То,  что показа-
ния Славогурского на уряде были даны с недельной 
задержкой (24 июня), также вписывается в концепцию 
заговора, поскольку показания о  вручении «позова» 
означали для Гарабурды принуждение к явке на уряд, 
на  котором уже неоднократно до  похорон князя Ан-
дрея звучали обвинения в его адрес в убийстве.

Когда 16 июня для Яна Гарабурды возник новый 
вызов на уряд по криминальному иску, то Иван Бур-
цевский, как представитель правосудия, допустил 
процедурную ошибку, позволившую Гарабурде отло-
жить явку в очередной раз. Что же случилось тремя 
днями ранее, 13 июня 1592 г.? Показания сторон схо-
дятся в том, что нападение при участии Яна Гарабур-
ды и Лаврина Древинского произошло в Луцке в доме 
княгини Мареты Буремской, где и находился Ян Сво-
шевский со своими слугами, а также родичи самой Ма-
реты. При нападении был из мушкета («з ручницы») 
смертельно ранен слуга Свошевского Ян Сурноха56.

 56. КГЛ-42. Арк. 132–133 (25  июня 1592 г.), 154–154 зв. (3  июля 
1592 г.), 170 зв. — 171 зв. (11 июля 1592 г.), 221 зв. — 222 (26 июля 
1592 г.).
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Суд за  Буремль продолжался еще почти год57. 
«Дело» дошло до  высшей апелляционной инстан-
ции — Коронного Трибунала, а  оттуда вновь верну-
лось на Волынь58. 14 мая 1593 г. младшие братья Пе-
тра Хренницкого Александр, Михаил и Богдан отка-
зались в его пользу от своих долей в имении Буремль 
и селе Старый Буремль59.

Когда в июле 1593 г. княгиня Марина и Петр до-
говорились обсудить разногласия с Маретой Лешнев-
ской в Буремльском замке в доме Петра Ивановича 
Хренницкого, то первыми на встречу приехали пред-
ставители княгини-матери и Петра Ивановича. Под 
утро 27 июля пришла Марета, точнее говоря — ворва-
лась в дом. Вместе с ней были ее муж Матей, Андрей 
Гловацкий и Андриан Цецешевский. Дальнейшее в за-
писи актовой книги со слов Петра Хренницкого опи-
сано как покушение на  массовое убийство. Присут-
ствовавшие законно и  мирно находились во  владе-
ниях Петра: «…наехавъши, деи, моцъно кгвалътом 
на  именъе его милости пана Петра Хренъницъкого 
замочок Буремл в повете Луцком лежачий, который 
замочок, местецко и село старое Буремл его милость 
пан Петр з  братъею своею… тестаменътом зошлого 
князя Анъдрея Буремъского, брата своего з мати ро-
жоного, такъже и через правъный розъсудок и декрет 
кгродский луцкий межи ее милости пане Маретою 
и паном Петром и братъею его милостью вышей ре-
чеными паны Хренницъкими учиненый за посесьею 
урядовне одеръжаною»60.

 57. КГЛ-42. Арк. 332–332 зв. (7 сентября 1592 г.), 584 зв.-585 (22 де-
кабря 1592 г.). 

 58. Старченко Н. Честь, кров i риторика… С. 262–263.
 59. Старченко Н. Боротьба… С. 389–390. Прип. 85. Акт сохранил-

ся в оригинале и был указан Наталии Старченко Игорем Тес-
ленко (а вслед за коллегами обращаюсь и я к данной подбор-
ке копий и оригиналов Буремских и Хренницких): ВР ЛННБУ. 
Ф. 5. Спр. 4047/II. Арк. 6 (Толпыжин, 14 мая 1593 г.).

 60. КГЛ-44. Арк. 57 зв. —58 (27 июля 1593 г.); ср.: ВР ЛННБУ. Ф. 5. 
Спр. 4047/II. Арк. 129–138 зв. («Выпис» из  актовых книг, 
4 ноября 1593 г.).
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Нападение описано с преувеличениями, но грань 
между вымыслом и реальностью в таких донесениях 
всегда подвижна. Нападение было совершено внезап-
но, по сигнальному окрику: «…припадши до замочку, 
окрык учинивши, ворота в замочку вырубавши, выло-
мивши, впавши в замочок а нашедши еще спячих, так 
самого его милость пана Петра Хренницкого, яко слуг 
и приятелей его милости, которые на тот час гостями 
у него были и ночовали, поранили, а двух слуг его ми-
лости, меновите Романа Тишича, шляхтича, а Семена 
Даниловича с полгаков до смерти забили, замордова-
ли и  з  живых мертвыми починили…»61. Тело Семе-
на унесли в неизвестном направлении. Многие были 
избиты и изгнаны «проч кгвалътовне»62. Замок, посе-
ление («местечко») и малый двор («дворец») старого 
села были заняты людьми Мареты и ее мужа.

«Пан Иван Бурцевский енерал» был, согласно рас-
следованию, пристрелен в числе других из  «полга-
ка»63. Впрочем, смерть, смертельное ранение, тяжелая 
рана и  обычная рана в  шляхетских актовых книгах 
нередко меняются местами. Юноша Иван мог мно-
го раз быть свидетелем взаимной ритуальной агрес-
сии шляхтичей. В актах о стычках между урядниками 
братьев, Миколая, Василия, Прокопа и Ивана Хрен-
ницких, вывозе сена, нападениях и  грабежах, пере-
палках на «добровольных дорогах» и т. п. имя Ивана 
Бурцевича (или Бурцевского) не встречается. Однако 
слуги тяжущихся и не упоминаются в актовых запи-
сях местных судов полными списками, часто вообще 
не названы по имени64. Иван Бурцевский не впервые 

 61. КГЛ-44. Арк. 57 зв. — 58 (27 июля 1593 г.).
 62. Там само. Арк. 58.
 63. КГЛ-44. Арк. 57–58 зв. (27 июля 1593 г.), 338 зв. — 339 зв. (16 сен-

тября 1593 г.), 340 зв. (16 сентября 1593 г.), 341–342 (16 сентя-
бря 1593 г.), 441 зв. — 442 (24 сентября 1593 г.), 449 зв. — 450 зв. 
(24 сентября 1593 г.). 

 64. КГЛ-31. Арк. 548 зв. — 550 (23 июля 1584 г.), 563–564 (27 июля 
1584 г.), 596–596 зв. (31 июля 1584 г.), 662–663, 663–664, 664–
665, 665–666, 668 зв., 671 зв. — 672 зв., 673–673 зв., 674–674 зв., 



46

Р у с с к а я  а в а н т ю Р а :  и д е н т и ч н о с т и

приезжал по делу своего пана для переговоров и был 
убит, исполняя поручение своего пана.

К началу ноября 1593 г. Иван «ожил». Он упоми-
нается уже только как раненый: «…также и иных слуг 
его милости панцырных Трошку Михайловича, Ива-
на Лесевича, Григоря Луциковича, Миска Олекъши-
ча, Федора Лясковича, Курила Боруковича а  прия-
телей его ж милости пана Яна Медведского з Валов, 
пана Ивана Бурцевского, енерала, пана Станислава 
Лещинского, пана Миколая Мицовского, пана Яна 
Тиминского поранили»65.

Уже в октябре Иван должен был выполнять пору-
чения Луцкого гродского уряда, где в начале ноября 
объявил о  вручении повесток на  суд Григорию Яц-
ковичу Колмовскому от Матея Бердовского и Анны 
Сокоровны66. Попросил записать врученные им «по-
зовы», подчеркнув свой полный титул главного ко-
ронного генерала с царственным перечислением вое-
водств, на которые распространяется его должность 
(здесь и появилась приписка «и иных»). На Луцком 
уряде он продолжил исполнять обязанности в долж-
ности возного генерала как «шляхетный Иван Бур-
цевский»67.

Как раз в эти дни, в начале ноября, Петр Хренниц-
кий, принеся присягу по своему процессу с Маретой, 
добился от Луцкого уряда полного права на возврат 
(«увязане») Буремля. На этом борьба не закончилась, 
но она перешла в еще более привычное русло68. Ко-
роткое затишье обратилось новым противостоянием 

681–682 зв., 682 зв. — 683, 687 зв. — 694 зв. (16 августа 1584 г.), 
844 зв. — 846 (27 августа 1584 г.), 979–980, 980–981 зв., 981 зв. — 
982 зв. (29 сентября 1584 г.), 1047–1049 зв., 1051–1052 (10 октя-
бря 1584 г.), 1125 (31 декабря 1584 г.); КГЛ-42. Арк. 35 зв. — 37 
(10 июня 1592 г.), 46 зв. (12 июня 1592 г.).

 65. ВР ЛННБУ. Ф. 5. Спр. 4047/II. Арк. 130.
 66. КГЛ-44. Арк. 630–631 (3 ноября 1593 г.).
 67. КГЛ-44. Арк. 636–636 зв. (4 ноября 1593 г.); КГЛ-48. Арк. 450 

зв. — 453 зв. (14 октября 1595 г.).
 68. ВР ЛННБУ. Ф. 5. Спр. 4047/II. Арк. 144–145 (9 ноября 1593 г.).
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Мареты с подсудком луцким. Хренницкие все же от-
стояли подлинность завещания князя Андрея и свое 
право на  опеку над маленьким княжичем Андреем 
Андреевичем. Марета сделала ставку на  своего соб-
ственного опекуна — шляхтича Андрея Гловацко-
го69. Вскоре он был убит. Марета довела дело до Три-
бунала, добиваясь обвинения против Хренницких 
«о змышленье тестаменту од них собе способленых»70.

После смерти второй жены И. М. Хренницкий 
был женат третьим браком на  Настасье Болбасовне 
Ростоцкой. В 1602–1624 гг. Иван Михайлович отправ-
лял должность луцкого земского судьи71. Вступле-
ние в должность также сопровождалось появлением 
Бурцевского в тени крупных деятелей. В начале 1602 
г. каштелян киевский И. К. Чаплич обвинил в напа-
дении на спорное имение погибшего К. Ф. Чаплича 
ряд лиц и среди них — «Ивана Москвитина, возного». 
В иске киевского урядника московское происхожде-
ние И. Бурцевского — знак враждебности истца, со-
мнение в правоспособности и выпад против шляхет-
ской чести...72

Московский «выросток» Иван Бурцев остался в  во-
лынской памяти как свободный слуга и, возмож-
но, любимчик семьи Ивана Хренницкого и княжны 
Марины Друцкой Соколинской. Подросши, он име-
нуется не иначе как «шляхетный Иван Бурцевский» 
(Iwan Burcewski), получает должность «возного гене-

 69. ВР ЛННБУ. Ф. 5. Спр. 4047/II. Арк. 15–15 зв. (11 августа 1593 г.).
 70. ВР ЛННБУ. Ф. 5. Спр. 4047/II. Арк. 46 (29 июня 1595 г.).
 71. Ворончук I. Родоводи волинськоï шляхти XVI — першоï полови-

ни XVII ст.: (реконструкцiя родинних структур: методологiя, 
методика, джерела). Киïв, 2009. С. 299. Табл. I.64a; Їï ж. На-
селення Волинi… С. 148. Прип. 41; С. 459, 492, 522.

 72. На рубеже XVI–XVII вв. И. Бурцевский выступает в доступных 
нам актовых книгах луцких и кременецких судов. Имя Ива-
на в иске киевского каштеляна см.: КГЛ-64. Арк. 405 зв. (26   
марта 1602 г.).
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рала», важную для интеграции в местное общество, 
и практически сразу после этого от семьи своих па-
нов — именьице в их пределах на небольшую сумму, 
но поблизости от места службы. Из категории «слуг 
неневольных» Иван переходит в  шляхетское сосло-
вие, гарантируя себе в  то  же время пусть зыбкую, 
но  все  же судейскую неприкосновенность и  свобо-
ду от  обязательств вооруженного слуги и  исполни-
теля мелких поручений своего пана. Это положение 
означало для Ивана равенство с шляхтичами-«голо-
той», среди которых были жители других поветов 
Речи Посполитой, но, судя по всему, не было других 
московитов.

Судебные поручения в  новом отечестве выпол-
няли до Ивана Бурцевского, например, такие выход-
цы из  Московского государства, как кременецкий 
шляхтич Петр Васильевич Остафьев Вороновецкий, 
владимирский-волынский — Андрей Барановский, 
луцкий — Тимофей Семенович Зык Князский, ви-
ленский — Василий Иванович Харепа. По своим име-
ниям они также считались шляхтичами, а  по  кру-
гу зависимости — слугами при местных магнатов. 
Высокие должности и временные уряды в королев-
ской локальной администрации таких первостепен-
ных эмигрантов, как князь Андрей Курбский, Вла-
димир Заболоцкий, Тимофей Тетерин или Агиш Са-
рыхозин, в данном случае ничего не доказывают, как 
и карьеры второго поколения — сыновей знатных пе-
ребежчиков и детей боярских. В первом поколении 
сохранялась и подчеркивалась память о московском 
прошлом чужаков, и закрепиться на уряде даже в та-
кой незначительной должности, каковой была долж-
ность возного, было крайне сложно. Второе поко-
ление, как правило, втягивалось в  местную жизнь 
и  только в  самых редких случаях испытывало за-
труднения из-за происхождения родителей. В этом 
поколении среди ярких урядников подсудок земский 
оршанский Павел Иванович Поросуков, подсудок 
волковыйский и  писарь земский Великого княже-
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ства Литовского Ян Богданович Углик, подкоморий 
упитский князь Дмитрий-Миколай Андреевич Курб-
ский Ярославский.

Переход в  состав шляхты для юного москови-
та из  детей боярских — обычная практика в  Короне 
Польской и  Великом княжестве Литовском, однако 
в случае Ивана Бурцева возникли какие-то затрудне-
ния или споры в  семье, которые и вызвали его бур-
ную выходку на  свадебном пиру. «Выросток»-пару-
бок неловко напоминает о  своей свободе на свадьбе 
у родичей своего пана. Был  ли данный факт или 
он сконструирован для инициации юного шляхти-
ча, трудно сказать, однако отстаивать шляхетство 
на пиру не было в обычае, и, возможно, само публич-
ное выступление слуги говорит таки о скрытом кон-
фликте дома у Ивана и Марины Хренницких. Ясно, 
что в  1581 г. Иван еще очень юн, а  10 лет спустя ему 
было около 25  лет и  можно было приступать к  от-
правлению небольшого уряда.

Должность «возного» для начинающего юри-
ста — шаг к расширению контактов с местной шлях-
той. Впрочем, должностные промахи были неизбеж-
ны и,  возможно, отражали не  только риски самой 
должности, но  неустойчивость положения еще мо-
лодого человека, затянутого в  многолетний до-
машний конфликт, переросший семейные рамки. 
Неуклюжесть Ивана Бурцевского в «деле» Яна Гара-
бурды приводит только к  записи в  актовых книгах, 
как если бы ссылки на неисполнительность генерала 
было достаточно, чтобы отговориться от вызова в суд. 
Иван — в  центре игры в  конвенции, учитывая, что 
в тот самый день, когда он не выполнил свои обязан-
ности, их либо выполнил другой посыльный уряда, 
либо дело было несколько дней спустя представлено 
так, как если бы этот другой посыльный их выполнил. 
Мы не можем выяснить, насколько осознан был про-
мах возного, но нельзя исключать, что невыполнение 
им судебного поручения было продуманным решени-
ем в борьбе за «наследство Буремских».
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Семья Хренницких в  Иване Бурцеве приобрела 
себе верного слугу, который мог в качестве «возного 
генерала» выполнять поручения и  отстаивать инте-
ресы своих благодетелей. Вряд ли интеграция в шля-
хетскую среду сразу состоялась. Его путь к должности 
генерала не нарушал культурные стандарты, но благо-
даря «шумным» декларациям и скандальным рассле-
дованиям удалось показать, что перед паном и его го-
стями не чужак и не слуга-невольник, а воспитанный 
в  среде волынской шляхты «освоившийся» юноша 
на пороге взрослости, стремящийся занять достойное 
место в местном социуме. Мы ничего не знаем о том, 
как современники расценивали выступления Ивана 
Бурцевского, но во всех случаях, когда мы видим его 
в конфликте и преодолении, мы имеем дело не с гру-
быми сломами, а с конвенциями перехода. И выходка 
Ивана на свадьбе в 1581 г., и «карьерный» рост 1591 г., 
и  двусмысленная «ошибка» накануне похорон кня-
зя Андрея Буремского в  1592 г., и  смерть и  «воскре-
шение» в 1593 г. — все это шаги на пути в сообщество 
«добрых людей» Волыни. Впрочем, видеть в экстра-
вагантных или необъяснимых из заданных рамок ин-
терпретации действиях Ивана бриколаж с целью ин-
теграции в шляхетский социум было бы упрощением. 
Иван Бурцевский был современником и участником 
становления самих норм, и в его действиях прояви-
лись риски неустойчивости. Будучи генеральным воз-
ным, он осуществлял на Волыни должность, которая 
позволяла ему мигрировать между местными уряда-
ми и другими воеводствами, где источники о его жиз-
ни еще требуют изучения73. Потенциально конфликт-
ное раздвоение роли чужака (коронного урядника) 
и  своего (луцкого шляхтича) усугублялось для Ива-
на тем, что он был московитом по происхождению. 
Об этом должны были знать местные, кода возникал 
вопрос о его родстве и служебных связях, но в извест-

 73. Старченко Н. Вознi на Волинi… С. 137–138.
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ной нам судебной документации он нигде не высту-
пает как Москвитин.

Судебные актовые книги стали тем ресурсом, ко-
торый создал из московского «выростка» Ивана Бур-
цева сначала Ивана Бурцевича, а  затем Ивана Бур-
цевского. Актовые записи были для И. И. Бурцевского 
одновременно целью и  средством социальной инте-
грации. В  категориях Маршала Маклюэна это был 
горячий информационный medium, формирующий 
и сам статус, и мотивационные стратегии для его до-
стижения и  реализации74. Смена фамилии Бурцев — 
Бурцевич — Бурцевский отразила ступени в том преры-
вистом движении, которое из  московита-выростка 
на службе луцких шляхтичей создало полноправного 
волынского шляхтича. Путь этот был сопряжен с же-
стами, которые для нас оказываются единственными 
свидетельствами и одновременно следами судебных 
манипуляций. Рамки судебных актовых книг слиш-
ком тесны для выводов о путях интеграции и сменах 
идентификации, а  тем более самосознания. Однако 
из всего комплекса наших знаний о месте московских 
эмигрантов в Короне Польской и Великом княжестве 
Литовском можно представить карьеру Ивана Моск-
витина как уникальный пример интеграции, в кото-
ром путь к незначительной, но достижимой долж-
ности требовал патронального участия со стороны 
местных «добрых людей», а ее исполнение до послед-
него не гарантировало забвения московского проис-
хождения.

 74. Маклюэн М. Понимание медиа: Внешние расширения челове-
ка. 4-е изд. / пер. с англ. В. Г. Николаева. М., 2014. С. 27–49.
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«Наследный принц Голкондии»,  
«борнейский правитель» —

малороссиянин Иван Тревога

РАДИСЛАВ КАУРКИН

ВЕ С Н О Й 1783 г. в  Бастилию был доставлен из 
русского посольства в Париже обвиненный в во-
ровстве молодой человек, который называл себя 

поначалу Иваном Тревогой, а затем стал утверждать, 
что он «наследный голкондский принц»1.

Вот что писал в своем донесении «генерал-пору-
чик Ордена святые Анны кавалер и полномочный ми-
нистр при Его Христианнейшем Величестве Короле 
французском», князь Иван Сергеевич Борятинский 
Екатерине II:

<…> Сей бродяга упал пред моими ногами и с плачем ска-
зал мне: я пред вами признаю себя виновным <…>. Я ро-
дом не Россиянин, а иноверец, сын Голкондскаго Короля. 
Зять наш, после смерти моего отца меня и брата в мало-
летстве выгнал из нашего государства и мы были прода-
ны туркам, с оными были мы с братом в прошедшую вой-
ну противу России, и на одной баталии [но на которой, 
и в каком месте того я неупомню] взяты мы были в по-
лон, и я в России был пленником четыре года, откуда 
паки возвратился в Азию, а оттуда на голландском кораб-
ле приехал в Голландию. Что заказанные ордены я делаю 
для моего брата, которой теперь в изрядном состоянии 
и недавно отсюда поехал в Голландию за деньгами, и мы 
намерены были отсюда ехать чрез Россию в Персию, а от-
туда пробратся на остров Борнео. Тамо заложить город 

 1. РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. Д. 2631. Далее все сноски на это дело дают-
ся в тексте с указанием листа в круглых скобках. 



Р .  К а у Р К и н .  « н а с л е д н ы й  п Р и н ц  Г о л К о н д и и »…

53

и крепость под именем Иоания. Знаки же орденские для 
того делали, чтоб чрез проезжающие земли Персидскому 
Шаху импозировать (лл. 19 об. — 20).

Первая научная публикация этого дела относится 
к середине ХХ в.2 В 1980–1990-е гг. в научный оборот 
был введен значительный массив документов, свя-
занных с  И. Тревогой3. В  2007 г. ему была посвяще-
на заметка в историческом путеводителе по русским 
утопиям4. В целом восстановлена и описана биогра-
фия И. Тревоги, частично опубликованы его проек-
ты5, проанализированы литературные сочинения. 
В  ряду этих публикаций качественно выделяются 
работы А. Л. Топоркова и  Е. Е. Дмитриевой, в  кото-
рых представлен текстологический анализ двух ав-
тобиографий Тревоги, одна из которых была написа-
на по-французски6.

При аресте у задержанного были изъяты «некие 
бумаги», среди которых обнаружили «манифесты» 

 2. Светлов Л. Б. Неизвестный литератор ХVIII  в. Иван Трево-
гин и его утопические проекты // Известия АН СССР. Отде-
ление литературы и языка. Т. ХХ. Вып. 4. Июль — август. М.: 
АН СССР. 1961.

 3. Курмачева М. Д. Крепостная интеллигенция России (вторая по-
ловина ХVIII — начало XIX века). М., 1983. С. 221–235, 322–340; 
Топорков А. Л. История Ивана Тревоги // Публицистика и ис-
торические сочинения периода феодализма. Новосибирск: 
Наука. Сиб. отделение. 1989. С. 246–276; Дмитриева Е. Е., То-
порков А. Л. Авантюрная биография И. И. Тревогина // Памят-
ники культуры. Новые открытия: Ежегодник. 1990. М.: Круг, 
1992. С. 49–75.

 4. Егоров Б. Ф. Российские утопии: Исторический путеводитель. 
СПб.: Искусство-СПб, 2007. С. 84–86.

 5. См., например: Кауркин Р. В. Утопические проекты Ивана Тре-
воги // Вестник Нижегородского государственного универси-
тета им. Н. И. Лобачевского. № 6. Н. Новгород, 2011. (В спис-
ке ВАК)

 6. Топорков А. Л. История Ивана Тревоги // Публицистика и ис-
торические сочинения периода феодализма. Новосибирск: 
Наука. Сиб. отделение. 1989. С. 246–276; Дмитриева Е. Е., То-
порков А. Л. Авантюрная биография И. И. Тревогина // Памят-
ники культуры. Новые открытия: Ежегодник. 1990. М.: Круг, 
1992. С. 49–75.
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от  имени «борнейского правителя». Данные мани-
фесты не  единожды привлекали внимание исследо-
вателей7. Л. Б. Светлов характеризует И. Тревогу как 
сторонника просвещенного абсолютизма. Он пишет, 
что свое идеальное иоанийское государство тот пред-
ставлял себе в виде монархии, во главе которой стоит 
мудрый, трудолюбивый, высоконравственный власти-
тель — истинный «друг народа», защитник справед-
ливости и законов8. М. Д. Кумрачева придерживается 
иной точки зрения. Сравнивая манифесты И. Трево-
ги и манифесты Е. Пугачева, она приходит к выводу, 
что наряду с чертами сходства они имеют и весьма су-
щественные различия, которые объясняются разными 
условиями и целями их создания: первые — индиви-
дуальным выражением недовольства существующи-
ми порядками; вторые — открытым антифеодальным 
движением9. Более верной представляется точка зре-
ния Л. Б. Светлова. Суть дела заключается в том, что 
манифесты И. Тревоги являлись составной частью 
его плана по продвижению своего утопического про-
екта. Об  этом в  частности свидетельствуют заготов-
ленные им обращения к Екатерине II, в которых чет-
ко и ярко прописаны верноподданнические чувства 
автора и его восхищение политикой «отечества мате-
ри» на благо народа.

В  своих манифестах И. Тревога следующим об-
разом обосновывает причины, побудившие его «ос-
новать [себе] новое царство на  острове Борнео, ко-
торый лежит в Азии между Сундскими островами»: 
«Всем известно, что мы будучи лишенны нашего от-
цовскаго наследия: трона великой Голконды, не вой-
ною и  не  врагами, но  своими  же подданными: зло-

 7. Автор приносит глубокую благодарность докт. ист. наук 
Е. Н. Марасиновой за  ряд ценных советов при работе над 
этим материалом.

 8. Светлов Л. Б. Неизвестный литератор ХVIII в. Иван Тревогин 
и его утопические проекты. С. 329.

 9. Курмачева М. Д. Крепостная интеллигенция России (вторая 
половина ХVIII — начало XIX века). М.: Наука, 1983. С. 235.
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умыслинниками и  льстецами, которыми и  изгнаны 
из нашего отечества в [ров] злоключений…» (л. 226). 
Под первым пунктом во  всех вариантах манифеста 
об основании Борнейского царства автор пишет о на-
мерении заложить столицу под именем святого Иоан-
на или Иоании (лл. 225, 226, 228, 233 и др.).

Вполне реально осознавая, что в новое государство 
необходим приток жителей, И. Тревога подробно про-
писывает привилегии тем, кто пожелает стать его под-
данными. В одном манифесте это освобождение всех 
от «всяких податей» и «поборов» на десять лет; веч-
ное дворянство, государственные чины и «орден Про-
видения Божия» — тому, кто «объявит у  себя налич-
ными деньгами до  миллиона талантов»; ежегодное 
«награждение» из  казны «по тысяче талантов», чин 
«штатского заседателя» и возвращение «в десят лет» 
затраченных сумм тем, кто построит в городе «на свое 
иждивение» дома и другие строения (лл. 225–225 об.).

В другом манифесте автор, стремясь привлечь ма-
лообеспеченные слои населения, гарантирует и «всеми-
лостивейше жалует» тем, кто намеревается поселить-
ся в его столице: «…за то по [двести] талантов и <…>  
строить им домы на <…> государственное иждевение 
не  требуя во  век от  них ни  малейшей за  то  суммы». 
А тем, кто будет строиться на свой счет, обещано награ-
ждение «каждой душе по пятидесяти талантов» и еже-
годного дохода из казны «по тысяче талантов» (л. 226).

В награждение «трудов и прилежностей усердных 
наших подданных», предполагаемый царь иоаний-
ский, следуя «примеру других христианских держав», 
учреждал орден «святого Иоана многотерпеливаго». 
Примечательно, что учреждался он 28  июля 1783 г., 
«в который исполняется 22 года, как мы родившись 
на свет <…> а второе что в сей день [принимается] на-
чало основания нашего царства…» (лл. 229–229 об.).

У  И. Тревоги были обнаружены эскизы наград 
и печати, которые вызвали большие подозрения у рус-
ского посла. На  одном из  них рисунок звезды со-
провождался подписью «ET IUSTUM EST», которая 
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в переводе с латыни звучит как: «И справедливость 
есть»10. В центре изображался мальтийский крест, ме-
жду концами которого в верхней правой части нари-
сован восьмиконечный православный крест11; в верх-
ней левой — предположительно кадуцей, вероятнее 
всего, несущий смысловую нагрузку о  гарантии вла-
дельцу неприкосновенности12; в нижней части — два 
морских якоря, которые в культуре барокко означа-
ют «cпасение и  веру»13; в  центре по  кругу прописа-
но на латыни «DIGNUM», что означает «Достоинство 
(честь)» (л. 405). К звезде предполагалась цепь с дву-
главыми орлами и замысловатым бантом с драгоцен-
ными камнями (лл. 406, 407).

На  следующем рисунке был представлен орден 
«означенной литерами тако: S. IOHANNES» (л. 408). 
Под большой императорской короной, которая венча-
ет круг с надписью «PRO FIDES PATRIA FIDELITAS. ET 
PRO AMORES»14, помещен мальтийский крест, очень 
схожий с описанным выше. В его четырех концах на-
писаны буквы латиницы: в верхнем — S; в правом — IO; 
в нижнем — HAN; в левом — NES. Между концами сле-
ва вверху слабо прорисован кадуцей, слева внизу — ос-
нование якоря. Во всех четырех пространствах между 
концами изображены расходящиеся трехсоставные 
лучи. На другом эскизе были изображены и другие на-

 10. В работе Е. Дмитриевой и А. Топоркова представлен другой 
перевод — «И воистину» (Дмитриева Е. Е., Топорков А. Л. Аван-
тюрная биография И. И. Тревогина С. 63). Однако наш пере-
вод представляется более верным исходя из общего авторско-
го замысла и с учетом его психологического состояния, о ко-
тором можно судить по материалам дела.

 11. Святловский А. В. «Кресту твоему поклоняемся…». История, 
символика и формы православного креста. 2-е изд. М.: Древ-
лехранилище, 2007. С. 50.

 12. Шейнин Е. Я. Энциклопедия символов. М.: АСТ, 2001. С. 14.
 13. Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Отзвуки концепции «Москва — 

Третий Рим» в  идеологии Петра Первого // Успенский Б. А. 
Избранные труды. Т. 1. Семиотика истории. Семиотика куль-
туры. М.: Гнозис, 1994. С. 64.

 14. За веру, родину, верность и за любовь (лат.).
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грады: «Два малые крестика, в коих: в одном изобра-
жено всевидящее око, а в другом кажется образ челове-
ческой. Третий орден в малой пропорции С-го Иоан-
на». Помимо этого был также рисунок эфеса сабли 
в виде орла с императорской короной (лл. 409, 471)15.

Доводы князя о том, что персиянам не подобает  
иметь императорских гербов и  корон и  что они не 
могут почитать христианских святых, не  вразумили 
И. Тревогу: «Сей замысловатый бродяга паки стал <…> 
отзываться что сие <…> не в злоумышление противу 
России». Он продолжал настаивать на том, что все им 
сказанное «относительно до персидскаго принца есть 
самая сущая и истинная правда» (лл. 16–16 об.). После 
резонного замечания посла о том, что эскиз очень по-
хож на русский орден апостола Андрея Первозванно-
го16, а цепь к нему украшена российскими император-
скими гербами, арестованный отвечал: «Я признаюсь 

 15. Ордена в  то  время не  выдавались официальными инстан-
циями — давалось лишь право на их ношение, а затем награ-
жденный сам заказывал его изготовление. Поэтому кавалер 
мог по собственному вкусу менять величину ордена, а ино-
гда и так или иначе украшать его. Самовольное украшение 
орденских знаков драгоценными камнями было запреще-
но лишь указом Павла I в 1797 г. См.: Лотман Ю. М. Очерки 
по истории русской культуры XIII — начала XIX века // Из ис-
тории русской культуры. Т. IV (XVIII—начало XIX века). М.: 
Школа «Языки русской культуры», 1996. С. 189; Шепелев Л. Е. 
Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. Л.: Наука, 
1991. С. 197.

 16. Орден святого апостола Андрея Первозванного был учре-
жден Петром I в 1698 г. и являлся высшим в Российской им-
перии. Знаком кавалеров Ордена было «изображение свято-
го Андрея», распятого на синем кресте, с двуглавым орлом 
на тыльной стороне. Дополнительным знаком была серебря-
ная восьмиконечная звезда с крестом на золотом поле в цен-
тре. Знак ордена в  особо торжественных случаях носился 
на  цепи ювелирной работы, на  которой изображен был де-
виз «За веру и  верность». Коронованным особам и  членам 
царской фамилии этот орден давался автоматически. См.: 
Шепелев Л. Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской импе-
рии. С. 191, 192, 205; Лотман Ю. М. Очерки по истории русской 
культуры XIII — начала XIX века. С. 190.
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в том виноватым <...> но конечно ни в каком худом на-
мерении противу России <...> я имел сие приказание 
от одного Персидского Принца <...> с которым я свел 
знакомство в королевской библиотеке» (л. 15 об.).

И. С. Борятинский не  поверил этому. Более того 
у него вызвала большое подозрение изготовленная по 
заказу И. Тревоги печать, которая имела явное сход-
ство с российским аналогом, так как на ней был вы-
резан «императорский герб, на подобие таковаго, ка-
ковой употребляется при грамотах, патентах и пр…» 
(л. 471 об.) и  представляла собой изображение дву-
главого орла, вписанного в  круг17. Над орлом нави-
сала корона, не соприкасаясь с головами, а над ней — 
крест по примеру мальтийского. По краю печати шла 
надпись «REX ET AUTOCRATOR BORNEI: GRATIA DEI 
IOHANNES I.» (л. 390). В переводе с латыни это озна-
чает: «Царь и самодержец борнейский: Божьей мило-
стью Иоанн I». В данном случае И. Тревога уподоблял 
себя Иоанну многострадальному, жившему в XII веке, 
память которого почитается 18 июля по старому сти-
лю18, и  позиционировал себя как носителя некоей 
сакральности19, уподобляясь в  таком случае само-
званцам, коими богато было екатерининское время 
в  России. Кавалеры ордена «Святого Иоана» дол-
жны были ежегодно праздновать день учреждения 
этой награды.

В  царстве Борнео или Иоании автором предпо-
лагалось учредить 13 наместничеств, 130 губерний, 

 17. Данный рисунок опубликован. См.: Дмитриева Е. Е., Топор-
ков А. Л. Авантюрная биография И. И. Тревогина. С. 60. 

 18. Полный православный богословский энциклопедический сло-
варь. Т. I. СПб.: Изд-во П. П. Сойкина, б. г. Репринтное изда-
ние. М.: Концерн «Возрождение», 1992. Столбец 1090.

 19. Определение «многотерпеливый» идет вразрез с  общехри-
стианской и  православной традициями. Если «многостра-
дание» — это послушание воле Божией, то терпение — это по-
пытка, решить свои проблемы собственными силами, без об-
ращения за помощью к Богу. Это может расцениваться и как 
гордыня, и как противление божественному Провидению. 
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1300  провинций, 13 000 уездов, 130 000 сел, 1 300 000 
деревень. Данное деление встречается в  бумагах 
И. Тревоги неоднократно (лл. 226 об., 236), однако 
есть и другое: «10 королевств, 100 наместничеств, 1000 
губерний, 10000 провинций, 100000 уездов, 1000000 
сел, 10000000 деревень» (л. 226 об.).

Вероятно, по мысли автора, деление на «королев-
ства» более соответствовало полному титулу новояв-
ленного монарха: «Божиею милостию Иоан Первый 
царь и  самодержец Борнский, наследник престола 
великой Голконды и  проч. и  проч. и  проч.». Одна-
ко возникает вопрос, насколько хорошо знаком был 
И. Тревога с  географическими сведениями того вре-
мени? Скорее всего — достаточно слабо, так как невоз-
можно поместить более миллиона населенных пунк-
тов на столь небольшом острове, как Борнео, он же 
Калимантан.

Наместничества, по мысли автора, должны были 
обозначаться именами апостолов: второе — Петра, 
третье — Павла, четвертое — Андрея. Наместниче-
ства с шестого по двенадцатое не обозначены имена-
ми апостолов, вероятно в силу того, что имена дру-
гих учеников Христа подразумевались И. Тревогой 
априори.

В представленном перечне обращает на себя вни-
мание тот факт, что под номером первым обозна-
чено «наместничество Сына Божия», а  под трина-
дцатым — «наместничество Иуды Искариота» (л. 236). 
Выстраивая в  один ряд сакральное и  земное, сочи-
нитель воображаемого государства, вероятно, хотел 
подчеркнуть роль божественного промысла в судьбах 
людских. Именно «Провидению Божию» обязан был 
«Голкондский принц» избавлением от всевозможных 
бед и  злоключений в  его жизни — о  чем он неодно-
кратно упоминает в своих записях.

В  каждом наместничестве предполагались на-
местник, патриарх, генералиссимус, генерал-адми-
рал. Допускался и другой вариант структурирования 
системы управления на местах: наместник (наместни-
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чество), губернатор (губерния), воевода (провинция), 
комиссар (уезд), бургомистр (село), ратман (дерев-
ня) и соответственно им — митрополит, архиепископ, 
епископ, архимандрит, игумен, протопоп.

Высший орган исполнительной власти должен 
был представлять «Царский Совет», в  который  бы 
входили «4 генералиссимуса, 4 патриарха, 4 намест-
ника, 4 генерал-адмирала». Помимо этого органами 
управления определялись 12 коллегий: «придворная, 
духовная, военная морская, военная сухопут., ино-
странная, ученая, штатская, дворянская, купеческая, 
мещанская, экономическая, сокровищ…». 

Для каждой коллегии определялся следующий 
штат: «президент — 1, советников — 2, обер-прокурор — 1, 
обер-секретарь — 1, секретарей — 2, протоколист — 1, пе-
реводчиков — 2, регистратор — 1, канцеляристов — 3, 
подканцеляристов — 5, копеистов — 9, сторожей — 2, 
эконом — 1, капитан — 1, поручик — 1, подпоручик — 1, 
прапорщик — 1, сержант — 1, капралов — 2, солдат — 10, 
приворотников — 2». Таким образом в штате каждой 
коллегии предполагалось иметь 50 человек.

Определенный штат был прописан и для намест-
ничества: «наместник — 1, вице-наместник — 1, совет-
ников — 4, обер-прокурор — 1, обер-секретарь — 2, се-
кретарей — 4, протоколистов — 4, переводчиков — 2, 
регистраторов — 2, канцеляристов — 12, подканцеля-
ристов — 12, копеистов — 24». По непонятной причине 
автор указал в конце данного списка общую цифру 60, 
тогда как представленный расчет составляет 62 долж-
ностные единицы (лл. 226 об., 236).

В целом в своем проекте И. Тревога копирует рос-
сийскую систему управления государством. Ни  из 
«манифестов», ни  из  других записей, которые мож-
но отнести к «заведению» царства Иоании, мы не мо-
жем извлечь достаточно полную информацию о соци-
альной структуре предполагаемого государства и его 
экономической составляющей. Из  представленных 
в деле бумаг следует, что помимо управленческого ап-
парата в лице наместников, губернаторов и др., госу-
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дарство Борнео «населяют» дворяне, купцы, мещане, 
разночинцы, духовенство, крестьяне, солдаты, ремес-
ленники. Ни  о  налогах, ни  о  податях и  других сбо-
рах в пользу государства автор не пишет ни строчки. 
Обходит молчанием он и  вопросы сельского хозяй-
ства и промышленности, а также проблему владения 
крестьянами. И. Тревога то ли оставлял эти вопросы 
на потом, то ли опасался их раскрывать из-за поли-
тических соображений, то ли это просто не представ-
ляло для него какого-либо интереса.

Совсем другой подход мы обнаруживаем в «сочи-
нении» И. Тревоги касательно армии. По его мнению, 
армия должна состоять из  «кавалерии и  инфанте-
рии», а те, в свою очередь, из «баталионов и искадро-
нов». «Батальоном называется то, когда от  пятисот 
до тысячи человек, составляют некую часть оной, для 
различного употребления четвероугольным образом 
дабы паступать, двигаться и сражаться» (л. 239).

Полк пехотный должен был состоять из тысячи 
солдат, сорока капралов, двадцати сержантов, офице-
ров, лекаря, священника и др. — общим количеством 
1076 человек (л. 240). На этом обрывается «роспись» 
армейским соединениям. Однако И. Тревога вновь 
обращается к вопросу об армии, когда пишет о том, 
«в каком случае принс должен предводительствовать 
он сам своею армию». Данный документ разбит на два 
«члена» и несколько пунктов и носит, как и многие 
другие, незавершенный характер. По  мнению авто-
ра, принц или царь должны сами стоять во главе ар-
мии; — во-первых, ее численность «выше сто тысяч 
человек»; во-вторых, «…когда область уже очень угне-
тена от неприятеля и что уже почти приходит в край-
нее разорительство»; в-третьих, в случае если кто-то 
«оспаривает его право, и который сам он некоторою 
частию земли владеет в  его державе»; в-четвертых, 
«ежели его unrival будет предводительствовать сам 
своим войском» (лл. 237–237 об.). При этом особо под-
черкивается, что даже старческая помощь не дает по-
вода не  соблюдать эти правила. Все это должно де-
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латься во имя того, чтобы показывать своим воинам 
«пример к храбрости и доказательство, что он досто-
ин ими предводительствовать».

Несколько необычно звучит формулировка пунк-
та второго первого «члена»: «Ежели случится что 
принс уже находится при старости то он должен ар-
мию свою поручить своим сыновьям, а  если оных 
не  имеет то  своим родственникам каких только он 
имеет и на верность которых твердо надеется» (л. 237). 
Данное утверждение можно скорее отнести к средне-
вековому восточному подходу, нежели к европейско-
му Новому времени.

По  мнению автора, военная компания наклады-
вает на «предводителя» особую ответственность: «…
да будет отягощен бесчисленными заботами, да  по-
велевает всем, да  наблюдает состояния…». Помимо 
этого «принс владательный» обязан был быть трудо-
любивым «как разумом так и телом» и делать все воз-
можное для сохранения благополучия и покоя «тех 
коих Бог ему в  сохранение поверил» (л. 238). Види-
мо, исходя из  этого И. Тревога выделяет в  особый 
пункт борьбу с внутренними мятежами: «За вольность 
или обиду общественную и  за  закон не  должен он 
(т. е. правитель. — Р. К.) ни когда щадить своего вой-
ска, но оным защищать их до последней капли кро-
ви» (л. 237). Данное жесткое утверждение резко дис-
сонирует с  общим спокойным изложением автора 
своих мыслей. Причиной этому могло быть или от-
рицательное отношение И. Тревоги к русским народ-
ным бунтам — «бессмысленным и беспощадным», или 
борьба всех против всех, которую он наблюдал в рес-
публиканской Голландии, или предреволюционная 
ситуация во Франции начала 1780-х гг., которая нес-
ла прямую опасность абсолютной монархии Людо-
вика XVI, или же автор опирался на собственную ми-
фологему о том, что «будучи лишен <…> отцовскаго 
наследия» был изгнан из «родного Голкондского» го-
сударства «своими же подданнымы злоумыслинника-
ми» (л. 226).
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Как бы там ни было, ярко представлен тезис ав-
тора, что монарх не только может, но и должен на-
правлять свою армию не только против внешнего вра-
га, но и против внутренних мятежников. И как тут 
не вспомнить блистательного генерала А. В. Суворо-
ва, который в сентябре 1774-го конвоировал «злодея 
Емельку Пугачева»20.

В  изъятых после ареста бумагах И. Тревоги зна-
чатся наброски к проекту о престолонаследии и «по-
мазанию на царство». Не описывая сам обряд, автор 
указывает, в каких случаях должно совершаться «по-
мазание царем». Он пишет, что «Цари [не могут] 
быть много раз на царство помазованы разве случать-
ся с ними следующие обстоятельствия [:]

1. Что он желает из [нижскаго] состояния принять 
[высшее] как то из принса желает быть помазан ца-
рем, а из царя императором и проч.

2. Что он по овладении каким нибудь другим цар-
ством, или по избранию должен быть помазан царем 
или владетелем и на оное, или

3. Что он быв уже помазан и некоторым случаем 
низвергнут с престола а потом опять принимает оной, 
в тот случай может оной быть помазан» (л. 233)21.

Данные пункты вызывают ряд вопросов: во-пер-
вых, что имел в  виду автор, указывая после линии 
принц-царь-император «и проч.»? На  какой титул 
после императорского мог претендовать тот или 
иной правитель? Или  же это просто описка? (что 
представляется более вероятным); во-вторых, третий 
пункт явно носит определенный личностный харак-
тер. В практике христианского помазания на престол 
случаи вторичного совершения данного обряда неиз-
вестны. И. Тревога, прописывая это, вероятно, пре-
тендовал на  «помазание царем» в  силу следования 

 20. Емельян Пугачев на следствии: Сборник документов и мате-
риалов / отв. исполнитель Р. В. Овчинников. М.: Языки рус-
ской культуры, 1997. С. 422. Прим. 775. 

 21. В практике христианского помазания на престол случаи вто-
ричного совершения данного обряда неизвестны.
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выдуманной им легенды о  том, что он является на-
следным принцем Голкондии.

Не совсем однозначен подход в документе и к си-
стеме престолонаследия. Из  текста следует, что 
на царский престол могут претендовать все дети мо-
нарха, «…а притом хотя они и  щитаются принса-
ми крови однак получают чины от  нижнего до  по-
следнего как и протчия подданные» (л. 233). Данное 
высказывание представляется проекцией подхода 
к  данному вопросу первого российского императо-
ра. Это, в частности, подтверждается словами автора, 
что «…во время его (т. е. царя. — Р. К.) владения дети 
его не могут до государственного правления касать-
ся кроме в той должности какая им от отца поруче-
на» (лл. 233–233 об.). Более того, автор, практически 
в категорической форме, запрещает царям во время 
их правления возводить «детей своих на  престол»; 
отказываться от  престола, если «царь или царица 
не имеющие пятидесяти лет».

И. Тревога не пишет, кто из детей имеет преиму-
щество в  наследовании царского титула. Все цар-
ские наследники титулуются «царским высочеством». 
Право  же определять будущего правителя остается 
за  действующим монархом, так как именно ему ав-
тор предписывает: «Ежели случится что должно быть 
избранному царю тогда старой царь пошлет указ…». 
Если  же он умрет, то  это право переходит к  неким 
двенадцати «главним» правителям (лл. 233 об. — 234). 
На этом проект обрывается.

Однако в  бумагах И. Тревоги сохранился черно-
вой набросок неоконченного сочинения, первая глава 
которого озаглавлена следующим образом: «О свой-
стве и  добродетелях принса, восходящаго на  пре-
стол», который в  смысловом значении очень близ-
ко предстоит к рассматриваемой теме и вполне мог 
являться ее составной частью. На трех с небольшим 
листах автор излагает основные представления сво-
его видения данной проблемы. Под первым пунктом 
И. Тревога обозначает соподчиненность правящей 
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особы Богу, так как он «чрез пророка своего пове-
ле[вает] чтоб все цари земные воздавали ему почести…, 
чтоб они внимали с кротким сердцем все учение его 
святых слов…». Помимо этого, принц должен был по-
ступать таким образом, чтобы «все народы соединен-
ные <…> им <…> оному бы повиновались…». Во вто-
ром и третьем пунктах автор, ссылаясь на церковные 
авторитеты, замечает, что самое величайшее счастье 
для «человеков и для держав» есть такое состояние, 
при котором во главе государства стоит человек, со-
четающий в  себе «великую премудрость и  великую 
способно[сть]» управлять подданными. Данные  же 
качества обретаются лишь тогда, когда принц как 
«наидрагоценнейший дар» воспринимает свое стрем-
ление походить «совершенствами своими Богу», ста-
рается быть умеренным в своих желаниях, является 
«правосудным» и «добродетельным» (л. 242 об.). Как 
яркий пример должного правления И. Тревога приво-
дит историю ветхозаветного царя Соломона — в чет-
вертом пункте своего наброска.

Все вышесказанное о  правителе и  правлении, 
в той или иной вариативной интерпретации, тожде-
ственно как средневековому восприятию идеального 
правителя русскими мыслителями, так и  сочинени-
ям нововременного характера России XVIII  в. В  фи-
нале  же своего неоконченного труда И. Тревога на-
рушает эту традицию и рассматривает проблему, при 
которой «народы не хотящие повиноваться премуд-
рому и  благому царю» и  «суть подвержены во  всем 
жестокости природы». По его мысли, народ заслужи-
вает такого правителя, каким он является сам. А точ-
нее — правитель становится носителем таких качеств, 
которые присущи народу, им управляемому. И. Тре-
вога выстраивает следующий взаимозависимый ряд: 
«ежели народы не  справедливы» — «то принс ими 
предводимый видя то  бывает так  же <…> не  спра-
ведлив»; «если они скупы» — «делаются и их принсы 
такимиже»; «они не  любят жалости и  добродетели 
и боль» — «а принцы их <…> оныя презирают»; «они 
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суть разны[е] мнения о общественном благе и думают 
толь о своем прибытке» — «…принсы думают что об-
щее благо и их польза суть противны одно другому». 
И, как бы вынося окончательный приговор неблаго-
дарному народу, автор восклицает, что если они «об-
виняют изобилие и мир» — то бывают наказаны «угне-
тающими их податями и войнами» (лл. 244–244 об.).

По  мысли И. Тревоги, народ должен нести кол-
лективную ответственность перед Богом за  свое по-
ведение. Он отмечает, что, исходя из «состояния на-
родов», Бог одним дарует правителей «по благости», 
а другим — «по ожесточению». Если первый подход 
подразумевает божественную заботу о  дальнейшем 
«благополучии народа», то  второй — есть мздой Бо-
жиею оным». Если проводником благостного Божьего 
промысла является монарх «премудрый и правосуд-
ный», то  в  противном случае — Господь Бог нака-
зывает народ через правителя, которому «позволя-
ет следовать только своим страстям и своим tenebres 
(т. е. порокам. — Р. К.)22 И  далее автор подчеркива-
ет, что, хотя они оба имеют законную власть, одна-
ко один употребляет оную во благо, а другой во зло: 
«От первого ожидать надобно всех благ и добродете-
ли, а от втораго всех зол и всех пороков» (л. 243 об.). 
Таким образом, от народа зависит не только его соб-
ственная историческая судьба, но и судьба тех прави-
телей, которых им дарует Провидение. Таким обра-
зом, выводилась прямая зависимость бытия народа 
от его веры в Бога и повиновения «даруемой им пра-
вящей ими особе». Идеалом просвещенного монарха 
и мудрого правления для И. Тревоги, без сомнения, 
являлась Екатерина II и ее политика.

Доказательством этому служат его заготовленные 
обращения к  ней. Подобных обращений в  деле не-

 22. Л. Б. Светлов переводит «tenebres» как «темные привычки». 
См.: Светлов Л. Б. Неизвестный литератор XVIII в. Иван Тре-
вогин и его утопические проекты. С. 329. Однако нам пред-
ставляется перевод этого слова как «пороки» более точным 
в силу общего смыслового звучания фразы.
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сколько. Одни представлены в  виде коротких чер-
новых набросков (лл. 279 об., 319, 320), другие носят 
пространный характер и имеют вполне законченный 
вид (лл. 275–277, 281–281 об.). Данные тексты в своей 
совокупности позволяют судить об отношении авто-
ра к реформаторской деятельности российской импе-
ратрицы и выявить побудительные причины его об-
ращения к сочинению своих утопических проектов.

В целом стиль данных обращений выдержан в ха-
рактерных для того времени панегирических слово-
обращениях и тонах23. Следуя нормам жанра, И. Тре-
вога в  начале послания обозначает провиденческую 
основу правления Екатерины II: «Бог зря твои пря-
мые милости и усердия к отечеству изливает на тебя 
твердость в  намерениях, премудрость в  учреждени-
ях и  щастие в  успехе распространений оных, чтоб 
ты, великая отечества мать! Продолжала оное пока 
еще тягостное бремя старости не  смеет прикоснуть-
ся к твоей <…> жизни» (л. 276). Затем автор превоз-
носит реформы императрицы и  восхищается ее но-
вовведениям: «…установления благородных корпу-
сов, сиропитательных домов, правосудия и тишины, 
учреждения наместничеств и  благочиния <…> рас-
пространение купечества внутрь и вне государства…» 
(лл. 276–276 об.). Он как бы констатирует, что именно 
для этого провидению и было угодно допустить Ека-
терину II до управления Россией и что она не только 
должна, но  и  обязана продолжать начатое во  благо 
страны: «…распространение наук, художеств и реме-
сел соплели тебе уже безсмертной венец славы и со-
ставил тебе вечную песнь в  похвалу от  всех концов 
земли…» (л. 278).

 23. См. например: Живов В. М. Государственный миф в эпоху про-
свещения и  его разрушение в  России конца ХVIII  века // 
Из истории русской культуры. Т. IV (ХVIII — начало XIX века). 
М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. С. 671–673; Про-
скурина В. Ю. Мифы империи: Литература и  власть в  эпо-
ху Екатерины II. М.: Новое литературное обозрение, 2006. 
С. 209–214.
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Далее И. Тревога указывает на благостность данных 
мероприятий для российских подданных: «…стре-
мятся толпою многие народы зреть оныя и  повер-
гатся под покров твоея милостивейшей десницы <…> 
подданных ходить по стезям добродетели, сохранять 
правосудие, повиноватся <…> законам и  предаватся 
с рачением трудам…» (л. 276 об.). Именно последнее 
и послужило причиной тому, что И. Тревога обратил-
ся к сочинению своего проекта: «…зная что оной как 
нужен в нашем отечестве, тако и таковыя учреждения 
никогда не бывают тобою упускаемы» (л. 277). О серь-
езности намерения молодого прожектера предста-
вить свой труд императрице не  приходится сомне-
ваться. В конце своего послания он пишет: «Примите 
Ваше высочество сей слабой мой труд и всемилости-
вейше извините что желание мое, которое только со-
стоит в  искании пользы для Отечества, принудило 
меня оным, утруждать Вас Великая Законодательни-
ца» (л. 281 об.).

Вероятнее всего мысль об  обращении к  импера-
трице со  своим проектом зародилась у  И. Тревоги 
много ранее идеи выдать себя за азиатского принца. 
Возможно, это произошло вскоре после того, как его 
сочинение «Область знаний» было одобрено Щерби-
ниным. В одном из своих черновых набросков обра-
щения он пишет о «начертании основания Храма Зна-
ний» (л. 281) и о том, что желание его состоит лишь «в 
искании пользы для Отечества» (л. 281 об.). Словосо-
четание «наше отечество» встречается и в другом ва-
рианте послания (л. 277).

Однако он продолжал думать об  этом и  за  гра-
ницей, «когда нещастию был лишен своего отечества 
и находясь по среде цветущих наук и видя ученые со-
брания <…> принялся за  перо подражать оным…» 
(л. 278). Данные строчки относятся ко времени пре-
бывания И. Тревоги в Париже, так как в Голландии 
он не  смог адаптироваться в  силу незнания языка. 
И  именно во  Франции молодой утопист после по-
сещения нескольких «ученых собраний, сообществ 
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и заведений» скорее всего и расширяет свой проект 
до  «Империи Знаний», о  которой также упомина-
ет в  одном из  вариантов обращения к  Екатерине II 
(л. 279 об.).

Вполне логично предположить, что изначальной 
побудительной причиной, толкнувшей И. Тревогу вы-
дать себя за некоего знатного иностранца, явилась не-
возможность донести свой проект до адресата из-за 
собственной низкой социальной статусности. В силу 
этого он решается выдать себя за представителя вла-
детельного дома несуществующих Голкондского или 
Борнейского царств. В подтверждение чего им был за-
готовлен фальшивый «пашпорт» на имя борнейско-
го принца Олзава:

Божиею милостию Отомат первый, Король и повелитель 
над всеми борнейцами и проч: и проч: и проч:

Я  даю сей пашпорт любезному моему сыну Олзаву, 
желающему путешествовать для обозрения света, для по-
знания различных областей и чужестранных владетелей, 
с тем дабы он мог иметь везде свободной проезд. В разсу-
ждении чего и прошу вообще всех владетелей управляю-
щих различными областями, и всех жителей населяющих 
обширность шара делать ему возможнейшее вспомоще-
ствование везде и во всяком случае по встречающимся 
необходимостям, как то в проезде, в обороне, деньгами 
и  всем протчим, чем токмо возможно; во  взаимствен-
ность чего обязуюсь я, изъявить благодарность мою цело-
му свету с уверением моего дружества, почтения и долж-
наго с моей стороны награждения. Во удостоверение чего 
подписываю я сей пашпорт собственною моею рукою куп-
но с тайным моим королевским совтом и прикладываю 
большую мою печать.

Борнео. Июля восемнатцатого дня тысяча седмь сот 
семьдесят восьмаго, а от возшествия моего на престол че-
тырнатцаго года (лл. 125–125 об.).
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Николай Платонович Огарев
Идеалист-реформатор  

и прекраснодушный авантюрист

СВЕТЛАНА ВОЛОШИНА

ИМ Я Николая Платоновича Огарева, на  пер-
вый взгляд, никак не  ассоциируется с  аван-
тюрами. В дореволюционной России его зна-

ли (и  многие любили) как поэта меланхолической 
рефлективной лирики; в  качестве политического 
деятеля он выступал лишь как «бледный спутник 
блестящего светила»1 — А. И. Герцена. Советская ис-
ториография настойчиво подчеркивала гражданские 
мотивы огаревской лирики и публицистики, превра-
щая «бледного спутника» в ярого предвестника рус-
ской революции. В  результате имя Огарева связано 
с  затертым лакированным образом революционера, 
из  биографии которого выбраны лишь отдельные, 
подходящие под канон факты, обильно разбавлен-
ные трескучей риторикой. Он стал, по  выражению 
П. В. Анненкова, «подобием индийского идола, сохра-
няющего на вечные времена одно и то же тупое выра-
жение, раз ему приписанное»2.

Однако же это «тупое выражение» оживает и ме-
няется при первом  же, самом беглом, просмотре 

 1. «Бледный спутник блестящего светила, Огарев известен боль-
шинству русских читателей не сам по себе, а в ореоле Герце-
на, и он памятен не своими стихами, а как соратник послед-
него в борьбе за свободу». Ю. И. Айхенвальд. Силуэты русских 
писателей. М.: Республика, 1994. С. 149.

 2. П. В. Анненков и его друзья. Литературные воспоминания и 
переписка 1835–1885 годов. СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1892. С. 3.
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биографических материалов. Это была жизнь, на-
сыщенная — и  даже перенасыщенная — драматиче-
скими, трагическими и  трагикомическими собы-
тиями. Особенно важно, что Огарев в ней выступал 
не  пассивным объектом жестокого и  непредсказуе-
мого фатума, а активным деятелем, самостоятельно 
выстраивавшим весь драматизм и трагикомизм своей  
судьбы.

В отношении биографии Огарева можно говорить 
как о сознательном жизнетворчестве, так и об аван-
тюризме — особого, почти небывалого направле-
ния — альтруистического и  идеалистического. Как 
и полагается авантюристу, Огарев двигался к дости-
жению своих целей, используя все доступные спо-
собы и  не  сообразуясь с  практической мудростью 
и  строгим расчетом. Цели же эти, повторим, были 
альтруистические, благие, направленные на счастье 
ближних, социально незащищенных, оскорбленных 
и униженных социальных слоев — прежде всего, кре-
стьян и женщин.

Авантюризм Огарева был связан с  его принци-
пиальной позицией сознательного жизнетворчества, 
и  это творчество ориентировалось на  современные 
ему идеи — философские, научные, социально-по-
литические, литературные. Огарев обладал редкой 
чувствительностью к этим идеям современности: «Я 
приношу в жизнь душу впечатлительную, а не напе-
чатлевающую»3, — писал он.

В своем увлечении идеями Огарев не был одинок: 
в 1830–1840-е гг. часть образованных молодых дворян 
(за  редким исключением — разночинцев) черпала 
их из  учений утопического социализма, немецкой 
идеалистической философии, а  также литературы, 
в частности из романов Жорж Санд.

 3. Огарев Н. П. Избранные социально-политические и философ-
ские произведения: в  2  т. / подб., подготовка текста к  печ. 
и прим. Я. З. Черняка; вступит. ст. Н. Г. Тараканова. М.: Гос-
политиздат, 1952–1956. Т. 2. С. 345.
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Однако именно Огарев эти идеи не только испо-
ведовал и обсуждал в кружках, как его единомышлен-
ники, но настойчиво пытался воплотить их в жизнь — 
напрямую, без особой адаптации и невзирая на «со-
противление материи».

Как известно, особенности общественно-полити-
ческой жизни России времени правления Николая I 
делали непосредственное участие в ней (за рамками 
государственной службы) решительно невозможным. 
Поэтому усвоенные идеалы и знания можно было реа-
лизовывать только в рамках личной жизни, а также 
собственных родовых имений.

Николай Платонович вполне реализовал оба на-
правления «реформаторства» — и  в  сфере любовной, 
и в сфере экономической; при этом и масштаб, и бес-
компромиссность внедрения революционных реформ 
в обеих сферах и принципиальный отказ от прагмати-
ческого подхода к использованию методов и средств 
позволяют говорить о них как о настоящих авантюрах. 
Добавим, что этот авантюрный подход не был лишь 
следствием моды «идеалистов 1830-х гг.» или юноше-
ской горячности самого Огарева: он продолжал на-
стойчиво реализовывать свои проекты и позже, вплоть 
до  1870-х, когда его повзрослевшие и даже постарев-
шие идеалисты-сверстники давно остепенились.

Экономические авантюрные  
проекты Н. П. Огарева

Огарев отличался от большинства единомышленни-
ков тем, что довольно рано получил «материальную 
базу» для воплощения социально-экономических 
проектов: его отец Платон Богданович был богатей-
шим помещиком и умер довольно рано, оставив сыну 
большую часть своих владений.

Первым масштабным проектом такого рода ста-
ло освобождение крестьян села Верхний Белоомут: 
за него Огарев взялся сразу после смерти отца. Здесь 
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он следовал идеям как утопического социализма, так 
и  личного гуманизма, решив организовать общин-
ное землевладение на  практике, в  отдельно взятом 
имении.

Огарева очень занимал вопрос о  нахождении 
в  идеальном социальном обществе золотой середи-
ны — баланса между личной свободой и  обществен-
ными нуждами: «задача общественной организации: 
„сохранить при высочайшем развитии общественно-
сти полную свободу индивидуальную“. Да, это задача 
для жизни рода человеческого»4, — размышлял Ога-
рев в письме другу Н. Х. Кетчеру еще в 1837 г.

Село было богатейшим, там проживало 4653 кре-
стьян обоего пола. Сумма выкупа (около 143 тыс. рублей  
серебром, выплаты в рассрочку) имела позже разные, 
противоречивые оценки, однако, скорее всего, была 
ничтожной, так как крестьянам отдавались в пользо-
вание и богатые заливные луга, и лес, «представляв-
ший миллионную стоимость», и рыбные ловли.

Формально договор был заключен 18  октября 
1840 г. — более чем за 20 лет до всеобщего освобожде-
ния крестьян. Таким образом, Огарев стал редчайшим 
примером не только проповедника идей, но и «вопло-
тителя» их в жизнь, тем более в масштабе крупного 
и богатого села, приносившего и обещавшего и даль-
ше приносить немалый доход.

По мнению вездесущего и всезнающего писателя 
П. Д. Боборыкина, подобный случай был единствен-
ным в своем роде.

Не  в  виде оправдания, а  как фактическую справку — 
приведу то, что из людей 40-х, 50-х и 60-х годов, сде-
лавших себе имя в  либеральном и  даже радикально-
революционном мире, один только Огарев еще в ни-
колаевское время отпустил своих крепостных на волю, 
хотя и не совсем даром. Этого не сделали ни славяно-
филы, по-тогдашнему распинавшиеся за народ (ни Са-

 4. Огарев Н. П. Избранные социально-политические и философ-
ские произведения: в 2 т. С. 288.
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марин, ни Аксаковы, ни Киреевские, ни Кошелевы), ни 
И. С. Тургенев, ни  М. Е. Салтыков, жестокий обличи-
тель тогдашних порядков, ни даже К. Д. Кавелин, так 
много ратовавший за общину и поднятие крестьянского 
люда во всех смыслах. Не сделал этого и Лев Толстой! 
И Герцен хотя фактически и не стал по смерти отца по-
мещиком (имение его было конфисковано), но как до-
мовладелец (в  Париже) и  капиталист-рантье не  сде-
лал ничего такого, что  бы похоже было на  дар кре-
стьянам, даже и вроде того, на какой пошел его друг  
Огарев5.

По  словам М. О. Гершензона, «распорядок, установ-
ленный им (т. е. Огаревым. — С. В.), в высшей степени 
замечателен по  замыслу, как попытка создать авто-
номную крестьянскую общину, основанную на  рав-
новесии личного и коллективного начал»6. Распоря-
док, возможно, был действительно замечательный, 
но крайне трудно исполнимый на практике.

Отмена крепостного права, даже в рамках отдель-
но взятого села, была делом хлопотным, сложным и  
неблагодарным. Крестьяне объявлению воли не то что 
не обрадовались, а огорчились. По воспоминанию од-
ного из них, при объявлении воли:

…все крестьяне (около 700 человек) упали на  колени, 
многие заплакали и начали креститься, а оправившись 
от волнения крестьяне закричали: «Не желаем, батюш-
ка-барин, никакой мы воли, освобожденья! Нам всего 
лучше жить за тобой. Не кидай нас! Без тебя мы про-
падем, всякий нас обидит <…> при тебе, барин, и при 
твоем покойном батюшке никакой неволи не было <…> 
не знали неволи и отцы и деды наши при прежних гос-
подах»7.

 5. Боборыкин П. Д. За полвека. (Мои воспоминания) / Редакция, 
предисловие и  примечания Б. П. Козьмина. М. — Л.: Земля 
и фабрика, 1929. С. 180.

 6. Гершензон М. О. Избранное: в 4 т. М. — Иерусалим: Универси-
тетская книга, Gesharim, 2000. Т. 2: Молодая Россия. С. 126.

 7. Цит. по: Н. П. Огарев в  воспоминаниях современников / 
сост. и  вступит. ст. С. С. Конкина, коммент. С. С. Конкина 
и Л. С. Конкиной. М.: Худ. лит., 1989. С. 176.
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Огарев просьбе не уступил, как не уступил и уговорам 
советчиков, утверждавших, что сам он утратит круп-
ный доход, а жизнь крестьян лучше не станет. Позже 
опасения оправдались: богатые крестьяне заплатили 
большую часть выкупа, оставив бедную часть в долгу 
и вечной кабале.

В  итоге в  экономическом и  социальном плане 
авантюрный проект освобождения крестьян не  был 
удачен, общинное владение не удалось, о балансе лич-
ной свободы и общественного блага нечего было и го-
ворить, а Огарев лишился серьезного источника до-
хода — но о последнем ни минуты не жалел.

Через несколько лет, в  1845 г., Огарев сформули-
ровал основную цель своих жизненных преобразо-
ваний (в том числе и авантюр), свой этический иде-
ал — построение жизни по образу и подобию первых 
христиан с принципиальным отказом от личного сча-
стья и  сословных привилегий. Примечательно, что 
Огарев в это время уже отошел от веры, манифести-
ровано заявлял о своем атеизме, однако, как и Герцен, 
не  только признавал огромную цивилизационную 
роль христианства, но и считал ранних его адептов 
носителями высочайших человеческих качеств, об-
разцами для подражания для истинных революцио-
неров и просто хороших людей.

Во многом идеи о жизни первых христиан были 
взяты Огаревым из популярнейшей среди современ-
ников книги «Сущность христианства» Л. Фейербаха. 
Из этой атеистической, в общем, книги Огарев сделал 
неожиданное (но совершенно в своем духе) заключе-
ние: «мне жаль, что я не рожден во время апостолов; 
я был бы чудесным христианином».

По глубокому убеждению Огарева, поиск и дости-
жение истины — как для себя, так и для человечества — 
невозможны без скорби, личное счастье недостижимо 
или быстротечно, цель жизни — помощь ближнему, 
а наследственное состояние — тяжелое ярмо. («Друг! — 
писал он Герцену в феврале 1845 г. — Чувствовал ли ты 
когда-нибудь всю тяжесть наследного достояния? <…> 
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Был ли ты унижен перед самим собою, помогая бед-
ным на чужие деньги?»8.

В письме к их общему с Герценом другу, Николаю 
Христофоровичу Кетчеру, Огарев настаивал:

Ты говоришь, что для истины не нужно скорби. Как ты 
врешь, барон!.. Юноша не роздал имение нищим и не по-
шел за Христом. Что это значит? Что скорбь об истине 
была не довольно сильна в его сердце, чтоб решить его 
на поступок. А если бы скорбь эта была ему невыносима, 
с какой бы радостью он роздал все и пошел бы за Христом!

Что сделает тот, кто насквозь прочувствует всю скорбь 
наследного достояния, а не труда? Он пойдет в пролетарии, 
барон (Курсив мой. — С. В.). Замотай это слово себе на па-
мять. Потому что я не шучу…

Заявленный Огаревым путь в пролетарии был долог, 
тяжел, но в итоге весьма успешен.

На  этом пути вторым масштабным утопически-
авантюрным проектом стали реформы в другом ога-
ревском имении — Старом Акшено.

Неудачный опыт с крестьянами Белоомута пока-
зал, что сама по себе воля не дает улучшения благосо-
стояния и не повышает уровень крестьянской жизни. 
Поэтому в Старом Акшене и соседних деревнях Ога-
рев решил перевести крестьян с крепостного на воль-
нонаемный труд, параллельно организовав школы, 
ремесленные училища и  больницу, то  есть проводя 
и экономические, и просветительские проекты. Кре-
постных надо было выводить из того «полускотско-
го» состояния, в котором они находились.

На этот раз к осуществлению этих реформ барин 
был неплохо подготовлен теоретически: прожив в Ев-
ропе несколько лет, он слушал лекции по социально-
экономическим, а также естественным наукам и меди-
цине. В барском доме в селе он устроил химическую 
лабораторию, выписывал множество научных книг 
и продолжал изучение анатомии, препарируя баранов.

 8. Огарев Н. П. Избранные социально-политические и философ-
ские произведения: в 2 т. Т. 2. С. 372.
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Цель Огарева в науке — отражение научных целей 
всей эпохи: за десять лет до Базарова он верил, что 
жизнь можно разложить на  простейшие материаль-
ные составляющие, поняв тем самым ее истоки.

Занятия химическими опытами он пытался при-
вести в  практическое русло, устроив винокуренный 
и сахарный заводы, а также планируя наладить про-
изводство из сахара спирта на экспорт. Кроме того, 
Огарев открыл больницу и  сам принимал там боль-
ных (этот проект был вполне успешен — так, уровень 
смертности в огаревских деревнях во время эпидемий 
был минимален).

Стройным планам несколько мешала как неорга-
низованность самого Огарева, так и  его несчастная 
склонность к алкоголю. Возможно, поэтому часть его 
химических исследований посвящена именно это-
му вопросу, а именно производству синтезированно-
го вина, которое было бы значительно дешевле нату-
рального и наносило бы меньший вред здоровью, чем 
водка. Это была идея, задолго опередившая лукавых 
современных производителей суррогатных «винных 
напитков», — результаты опытов Огарев намеревался 
использовать на собственном винокуренном заводе.

«По прикладной Химии хлопочу делать искусственно 
естественное виноградное вино, а именно мадеру. До сих 
пор стою на  разложении этого вина и  не  совсем без-
успешно. Надежды есть и виды на возможность прода-
вать по 50 коп. ассигнациями бутылку, что, при содей-
ствии начальства, может обратиться в народный напиток 
и много заменить гибельную водку. Поэтому я тут хлопо-
чу, как о цивическом поступке»9, — сообщал он друзьям.

Основная цель Огарева — устроить на всех своих про-
мышленных предприятиях вольнонаемный труд, 
а  имения в  течение трех лет превратить в  фермы: 

 9. Огарев Н . П . Письма к  Т . Н . Грановскому , А . И . Герцену и 
М. Ф. Корш // Звенья: сб. мат. и док. по истории литературы, 
искусства и общественной мысли XIX в.: в 9 т. М. — Л., 1932–
1951. Т. 1. 1932. С. 124.
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именно в  системе фермерского хозяйства он видел 
перспективу развития для всей России. В селе Акше-
но барщинный труд он заменил на вольный с денеж-
ной оплатой.

Переходу на  более прогрессивный способ труда 
должно было способствовать просвещение и  обра-
зование крестьян, и  Огарев продумал и  разработал 
план народной школы для крестьянских детей — по-
мимо изучения основ светских наук и ремесел, детей 
должны были приучать к  гигиене; телесные наказа-
ния отменялись.

Намерения были благими, но снова масштаб и раз-
мах преобразований Огарева был таков, что делал 
их реализацию заведомо сомнительной — и  превра-
щал реформы в авантюры. Его проекты не учитыва-
ли ни уровень развития самих крестьян, ни возмож-
ные расходы и имеющиеся средства.

Все начинания Огарева наталкивались на  не-
преодолимое препятствие — упорство крестьян в  со-
противлении любым изменениям их образа жизни, 
косность и нежелание работать даже на свободе: ока-
залось, что свободный крестьянин обрабатывает свой 
участок поля так же плохо, как крепостной — участок 
барина.

Просветительским объяснениям крестьяне не ве-
рили, отправлять детей на учебу не желали, а на фаб-
риках новые машины нередко специально ломали. 
Дорогие, выписанные из-за границы станки ржавели 
в дороге, а инженер-иностранец увлекся охотой, бро-
сил работу и переплавлял медь в дробь.

Не выходило «ровно ничего» и из планов обога-
щения. Последний проект Огарева — Тальская писче-
бумажная фабрика — была куплена уже в долг (45 тыс. 
рублей серебром дал Герцен). Работа на ней была тя-
жела, Огарев начал было изобретать в  лаборатории 
новые красители для бумаги, но и это надоело.

Жизнь в имении и работа стали обузой, которая 
неожиданно самоликвидировалась через несколько 
лет — в 1855 г. фабрика сгорела, что нанесло ее хозяи-
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ну «тысяч на  100 серебром убытку». По слухам, фаб-
рику подожгли крестьяне, выступавшие против меха-
низации труда.

Вторая прекраснодушая социально-экономиче-
ская авантюра Огарева не только не удалась финансо-
во и структурно, но и не встретила признания и бла-
годарности со стороны ее благополучателей.

Авантюрные проекты Н. П. Огарева 
в сфере любви и брака

В  этих проектах идеологическая «подкладка» была 
иной — прежде всего, идеалистическая немецкая фи-
лософия и  поведенческие модели персонажей рома-
нов Жорж Санд.

В  идеалистической немецкой философии любви 
абсолютной уделялось важное место. Молодые идеа-
листы ощущали себя носителями истины, проводни-
ками Абсолюта, им нельзя было допускать личных, 
«эгоистических» страстей, случайных увлечений, и вы-
бор спутницы жизни был чрезвычайно важен прежде 
всего не с бытовой, но высшей точки зрения.

Этот брачный сценарий нес в  себе своеобразные 
феминистические начала: женщина (по крайней мере 
в  теории) занимала равнозначную с  мужчиной роль 
и  от нее требовалась не  только пассивная функция — 
быть прекрасным объектом любви, но и полное пони-
мание всей ее философской подоплеки. Такие романы 
не длились долго — их губила избыточная рефлексия 
участников, пытавшихся найти полное соответствие 
между идеалом и настоящей барышней. Огарев был од-
ним из немногих, кто довел идею до логического конца.

Будучи в ссылке, Огарев решил, что нашел иско-
мый абсолют в лице племянницы пензенского губер-
натора, дочери бедного помещика Марьи Львовны 
Рославлевой. Это была женщина неглупая, неплохо 
образованная, но  чрезвычайно взбалмошная, эксцен-
тричная, эгоистичная и обожавшая радости светской 
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жизни (последние два качества открылись позже). 
Поначалу Марья Львовна напрягла все свои способ-
ности и  очень быстро восприняла коды поведения 
спутницы идеалиста, освоила нужную терминоло-
гию — все это позволило ей отлично играть тип эман-
сипированной женщины, живущей по новым принци-
пам отношений «новых людей». Огарев был покорен, 
и в 1836 г. они обвенчались.

Брак Огаревых, на первых порах идеальный (в со-
ответствии с теорией), стал разрушаться вскоре после 
смерти отца Огарева и получения наследства. Выяс-
нилось, что супруга совершенно равнодушна к серь-
езным философским вопросам и  жизни по  идеаль-
ным принципам, а  из  «философской пропаганды» 
и утопических и социальных теорий она восприняла 
только принципы свободной любви а-ля Жорж Санд, 
да и то только в виде любовников.

Однако несмотря ни на что, Огарев не оставлял 
своей цели — реализовать тип идеалистического бра-
ка с  просвещенной подругой ума и  сердца. Ни  ссо-
ры, ни расставания, ни любовники жены долгое вре-
мя не могли заставить Огарева признать крах своего 
жизненного проекта.

Даже когда Марья Львовна вернулась от  любов-
ника к мужу беременной, Огарев принял ее, заранее 
объявив ребенка своим наследником (однако младе-
нец родился мертвым).

Супруги расстались, но  и  тогда Огарев — следуя 
принципам и по доброте душевной — назначил жене 
богатое содержание, чтобы та могла сохранить при-
вычную ей свободу и уровень жизни, а также поддер-
живать равноправные отношения с  ним без любви 
и обязанностей с ее стороны.

Первая любовная авантюра закончилась неудач-
но и с бытовой точки зрения (брак рухнул), и с идей-
ной — счастья Марья Львовна так и не обрела, умерев 
в одиночестве и нищете.

Вторая матримониальная авантюра началась че-
рез несколько лет после расставания с Марьей Львов-
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ной, во время «акшенских» реформ. Объектом ее ста-
ла дочь соседа по имению, юная Наталья Алексеевна 
Тучкова.

На этот раз благой целью было дать свободу и не-
зависимость от семейного гнета «изящному ребенку» 
Наталье с помощью фиктивного брака (впрочем, не-
известно, в чем заключался семейный гнет либераль-
ного Тучкова-отца, бывшего декабриста). Интересно, 
что мысль о  фиктивном браке как методе женской 
эмансипации пришла на ум Огареву задолго до Чер-
нышевского и его персонажей.

Однако 17-летняя Тучкова желала брака настоя-
щего, сам Огарев также был очарован, и после мно-
гих препятствий (Марья Львовна развода не давала), 
счастливая пара в итоге обвенчалась.

Второй любовный проект закончился едва  ли 
не хуже, чем первый. Как известно, Тучкова-Огарева 
стала негласной женой Герцена, а также сущим кош-
маром для всей объединенной семьи. Характер у нее 
был сложный, ни учиться, ни заниматься делом или 
детьми она не хотела и не умела. Капризы, скандалы, 
слезы, мелкий и крупный шантаж стали обычной по-
весткой дня для всех членов Герценско-Огаревского 
семейного гнезда.

Получалось, что выбор объекта для второй матри-
мониальной авантюры был едва ли не хуже первого, 
а конец также печален. Брачные авантюры Огарева, 
основанные на  принципах немецкой идеалистиче-
ской философии, французских социальных утопий 
и романах Жорж Санд как их логического продолже-
ния, были неудачны.

 
Еще одним популярным сценарием отношений, 
а также попыткой демократизировать роль женщины 
в них, были союзы и «воспитание» «падших, но ми-
лых созданий», то есть проституток: их требовалось 
спасти, «пробудить» в них «чувство уснувшего чело-
веческого достоинства», «перевоспитать».
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Стоит ли говорить, что самым последовательным 
и упорным «эмансипатором» среди единомышленни-
ков был Огарев.

Для него спасение падших созданий было попыт-
кой борьбы за равенство и свободу женщины на до-
ступном материале. К  тому  же, чая прихода новой 
«религии разума и свободы», Огарев, как и многие его 
соратники, руководствовался христианской ритори-
кой, в которой образ Марии Магдалины был одним 
из центральных.

Убеждение в том, что зарабатывать предосудитель-
ным образом женщин из низших сословий заставляет 
среда, окружающая ее социальная несправедливость, 
подсказывало простое решение вопроса: изменение 
условий жизни и  воспитание непременно приведет 
к «возрождению», выявлению высоких душевных ка-
честв, до того погребенных под грязью разврата.

В  1840-х  гг., живя в  родовом имении Акшено 
и  проводя там грандиозные социально-экономиче-
ские реформы и  просветительские проекты, Огарев 
взялся и за «воспитание» гулящей женщины, приве-
зенной им с ярмарки в Нижнем Новгороде.

В письме к приятелю Е. Ф. Коршу он рассказывал, 
что испытывает к спасенной «нежное чувство добро-
ты и попечительности» еще большее, чем «физиоло-
гическое увлечение», и  оптимистично сообщал, что 
«занимается воспитанием» женщины, и та «ведет себя 
так хорошо, как он и не ожидал»10. Правда, дальней-
ших упоминаний об  успехах воспитания и  о  судьбе 
«воспитанницы» не было.

Второй программный проект такого рода Огаре-
ву удалось воплотить вполне: это произошло уже го-
раздо позже, когда романтические идеи и тем более 
жизнестроительство давно стали архаизмами. После 
переезда к  Герцену в  Лондон, в  1858 г. он встретил 
на улице проститутку, стал с ней встречаться, через 

 10. Огарев Н . П . Письма к  Т . Н . Грановскому , А . И . Герцену и 
М. Ф. Корш. С. 137.
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некоторое время привязался к ней и ее ребенку, стал 
выплачивать нечто вроде «пособия», чтоб спасти ее 
от необходимости зарабатывать нехорошим способом, 
а после стал жить этой новой семьей. Здесь совпали 
и взаимная привязанность, и не исчезнувшее с возра-
стом стремление Огарева проводить социальные ре-
формы в личной жизни.

Пожалуй, это была единственная удачная в  сво-
ем роде любовная авантюра Огарева. Мери Сеттер-
ленд была благодарной «воспитанницей»: она остави-
ла улицу, по-своему заботилась об Огареве и осталась 
с ним до самой его смерти. Огарев делился с ней и ре-
бенком последними деньгами, пробовал обучать рус-
ской грамоте и стихосложению, и настоял на том, что-
бы ее сын получил образование (в этом Огарев вполне 
преуспел: Генри, закончив курс в медицинской акаде-
мии, получил диплом учителя и уехал в Россию, где 
устроился воспитателем в семью киевского помещика).

Правда, и Герцен, и Тучкова-Огарева ненавидели 
Мери, считая жизнь Огарева с ней безумием и паде-
нием, Огарев же упорно и последовательно реализо-
вывал эту любовно-социальную авантюру.

 
Среди последних авантюр Огарева нужно отме-
тить и его революционную деятельность — совместно 
со старым приятелем Бакуниным и молодым С. Г. Не-
чаевым. Впрочем, это уже был не единоличный про-
ект Огарева, а уступка соблазну, острое желание уча-
ствовать в актуальной политической и общественной 
деятельности.

После переезда из  Англии на  континент весной 
1865 г. Герцен и  Огарев остро ощущали недостаток 
практической деятельности. Перестал существовать 
и «Колокол», утративший — как и его издатели — свое 
общественно-политическое влияние после польского 
восстания 1863 г., и ориентированный на европейско-
го читателя французский вариант газеты. Регулярной 
и «настоящей» работы не было, и Огарев безвыездно 
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жил в Женеве, неспешно занимаясь статьями и стиха-
ми. Общество в Женеве в основном состояло из «мо-
лодой» эмиграции, значительно пополнившейся 
после покушения Каракозова (1866) и,  казалось, ви-
девшей своей основной целью непримиримую и оже-
сточенную конфронтацию со «старичками».

Заскучавшему без дела Огареву страстно хотелось 
возврата к непосредственному общественно-полити-
ческому влиянию, и  такая возможность появилась 
с возобновлением общения с Бакуниным, и в большей 
степени — после знакомства с  приехавшим в  1869 г. 
за границу С. Г. Нечаевым.

Появление Нечаева за границей было связано с об-
маном и мистификацией. Созданная и активно наса-
ждаемая им легенда о  заключении и  побеге из  Пе-
тропавловской крепости (Нечаева если и арестовали, 
то ненадолго и скоро выпустили, после чего он спеш-
но покинул Петербург, а потом и Россию — по чужому 
паспорту) встретила сочувствие Огарева. Активность 
и фанатизм Нечаева умиляли и вдохновляли его: в его 
(и бакунинских) глазах это был долгожданный пред-
ставитель нового поколения, молодой России, дитя 
базаровых, выходец из «низов», который может стать 
движущей силой будущей крестьянской революции, — 
той самой, приход которой долго пестовал и пропове-
довал Огарев. Кроме того, ему казалось, что «внуки» 
идейно ближе к ним, чем «дети», нигилисты, — с ко-
торыми так много враждовали.

Нечаев говорил и  пропагандировал то, что хо-
тел слышать Огарев: «что Россия мужицкая гото-
ва восстать», что действия студенческого движения 
связаны с подготовкой всеобщего крестьянского вос-
стания11. Немалое психологическое воздействие ока-
зывал на  Огарева и  Бакунин, считавший Нечаева 
чуть ли не последним шансом для обоих.

 11. Подробнее см.: Е. Л. Рудницкая. Н. П. Огарев в русском револю-
ционном движении / отв. ред. М. В. Нечкина. М.: Наука, 1969. 
С. 383.



С .  В о л о ш и н а .  н и к о л а й  П л а т о н о В и ч  о г а р е В

85

Поддавшись на  уговоры, Огарев отдал Нечае-
ву «свою» половину «Бахметьевского фонда» (капи-
тала примерно в  20 000 франков, в  1857 г. оставлен-
ного Герцену и Огареву с тем, чтобы те употребили 
его на дело революционной пропаганды, неким Бах-
метьевым — идеалистом, решившим «завести колонию 
на  совершенно социальных основаниях» на  Марки-
зовых островах. Бахметьев исчез навсегда, а на капи-
тал претендовали все женевские молодые и голодные 
эмигранты).

Заручившись поддержкой «старичков» и их день-
гами, Нечаев уехал в Россию, а Огарев вовсю пустил-
ся в новую, уже не такую мирную, как прежде, аван-
тюру — агитационно-революционную: она набирала 
обороты и в отсутствие «триггера» Нечаева.

Герцен приходил в ужас от деятельности револю-
ционной троицы: если Бакунин, по его словам, — «ло-
комотив, слишком натопленный и вне рельсов — не-
сется без удержу и несет с собой все на свете», Нечаев 
«как абсинт, — крепко бьет в  голову», то  в  Огареве 
проявилась «безмерно тихая, тихая — и  платониче-
ски террористическая жила»12.

«Платонически террористическая жила» Огаре-
ва вполне дала о себе знать в его прокламациях: «Му-
жичкам и всем простым людям-работникам» и «Гой, 
ребята, люди русские!».

Стихотворное воззвание «Гой, ребята, люди рус-
ские!», написанное Огаревым в  любезном ему псев-
донародном стиле, по  содержанию, кроваво-рево-
люционному накалу и  разжигании межсословной 
ненависти не уступала прокламациям Нечаева и Ба-
кунина.

…Мы расправу учинить должны, 
Суд мирской злодеям-ворогам, 
А злодеи эти вороги: 
Все дворяне, все чиновники, 

 12. Герцен А. И. Собрание сочинений и  писем: в  30  т. / М.: АН 
СССР, 1954–1966. Т. 30. С. 102–144.
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Люди царские, попы, купцы <…> 
Мы расправу учинить должны, 
Суд мирской царю да ворогам. 
Припасайте петли крепкие 
На дворянские шеи тонкие! 
Добывайте ножи вострые 
На поповские груди белые! 
Подымайтесь, добры молодцы, 
На разбой — дело великое!..13

Гуманнейший Огарев, «директор совести» для друзей, 
находивший оправдание для любых людских грехов 
и слабостей, любивший и воспитывавший чужих детей, 
как своих, «без границ» в доброте и мудрости, не ви-
дел границ и в «платоническом терроризме», дошед-
шем у него из политической активности до авантюры.

Нечаев же после убийства студента Иванова и по-
следовавшей волны арестов снова сбежал за границу, 
где в поисках денег через Огарева обратился к Герце-
ну — и вновь успешно.

После смерти Герцена в 1870 г. авантюрная деятель-
ность «триумвирата» не ослабла. Больше того: Нечаев, 
действуя через Огарева, сумел вовлечь в конспиратив-
но-революционную работу Наталью («Тату») — люби-
мую старшую дочь Герцена (как известно, женщины 
входили в нечаевском «Катехизисе» в одну из шести 
категорий людей, которых «должно» было привлекать 
к «пользе революционного дела»).

Нечаев вынашивал матримониальные планы на-
счет Таты (ему нужна была фамилия Герцена для воз-
обновления издания «Колокола» и  деньги наслед-
ницы), Бакунин, напротив, склонял ее к добыванию 
денег предосудительными способами: в  революци-
онных целях из дочери Герцена вполне можно было 
сделать содержанку, проститутку и аферистку («Мо-

 13. Огарев Н. П. Избранные произведения: в  2  т. / вступит. ст. 
В. А. Путинцева, подгот. текста и прим. Н. М. Гайденкова. М.: 
Худ. лит., 1956. Т. 2: Поэмы. Проза. Литературно-критические 
статьи. С. 314–315.
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лодая, красивая женщина всегда может быть полезна 
<…> Это очень просто. Сколько есть богачей, моло-
дых и старых, которых легко закружить и заставить 
давать деньги для дела»14). Оба они при этом ссыла-
лись на Огарева, который, хоть и мягко, но поддер-
живал товарищей.

К  счастью, Тате Герцен хватило здравого смыс-
ла не связывать свою жизнь с Нечаевым и не входить 
в особенно тесные связи с революционной троицей.

«Колокол», впрочем, был возобновлен и  без ее 
имени (всего вышло 6 номеров, еженедельно со 2 ап-
реля до 9 мая 1870 г.), но с участием Огарева: его пись-
мо к  новой редакции открывало первый номер; од-
нако после его вклад в  издание ограничился всего 
парой статей.

Авантюра, к сожалению, на этом не завершилась. 
После того как российское правительство обрати-
лось к швейцарским властям с просьбой о выдаче Не-
чаева как уголовного преступника, тот ушел в глухое 
подполье. Вскоре Огарев попросил Тату тайно пере-
дать «очень важную» рукопись скрывающемуся «под 
видом англичанина» Нечаеву. План передачи руко-
писи (это была некая программа) был сложен, запу-
тан и напичкан всевозможными шпионскими клише. 
«Я  была взволнована странным поручением и  неиз-
вестностью цели путешествия, но,  в  угоду Огареву 
и  чтобы его успокоить, согласилась»15, — вспомина-
ла Тата. Нечаев, со  своей стороны, не  выпускал ее 
из дома на краю глухой швейцарской деревушки, тре-
буя повлиять на  «старика», т. е. Огарева, чтобы тот 
подписал программу без изменений.

Авантюра завершилась относительно благополуч-
но: Тату вызволили, а позже она, узнав все «макабри-
ческие подробности» об убийстве Нечаевым Иванова, 

 14. Старшая дочь Герцена (Тата): Письма. Автобиографические 
наброски. Воспоминания / публ. Н. П. Анциферова // Лите-
ратурное наследство. М.: АН СССР, 1956. Т. 63. С. 489.

 15. Там же. С. 490.
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рассказала о них Огареву, убедив его наконец прекра-
тить сотрудничество с убийцей и вымогателем.

По этому поводу Бакунин написал Огареву: «Не-
чего сказать, были мы дураками, и как бы Герцен над 
нами смеялся, еслиб был жив, и как бы он был прав 
ругаясь над нами!»16.

Вряд ли Герцен смеялся бы над тем, каким опас-
ностям друзья Огарев и Бакунин подвергли его люби-
мую старшую дочь и чему стал (хоть и недолго) слу-
жить «Колокол».

 
Исход хозяйственных и любовных авантюр Огарева 
нельзя оценить однозначно. Об их успехе можно су-
дить с двух противоположных точек зрения: самого 
Николая Платоновича и с позиции житейской, «бур-
жуазной».

С бытовой, «практической» точки зрения его аван-
тюры были крайне неудачны: освобождение крестьян 
не дало ни счастья и благоденствия им, ни прибыли 
ему (позже и вовсе довело до банкротства), данную им 
свободу бывшие крепостные не оценили и не смогли 
ею распорядиться. Жизнь Огарева «была рядом ли-
шений, страданий и  утрат <…> Ничто не  удавалось 
ему в  жизни — все было разбито»17, — с  жалостью ре-
зюмировала давняя подруга и носительница бытово-
го восприятия жизни Татьяна Пассек.

Ни одна из жен Огарева не оценила его фемини-
стических проектов; его высоких гуманистических 
идеалов они не  усвоили, равноправных отношений 
желали только на словах. Первая жена Марья Львов-
на умерла рано, в одиночестве и нищете, так и не став 
свободной эмансипированной женщиной, несмотря 

 16. Бакунин М . А . Письма М. А . Бакунина к  А . И. Герцену и 
Н. П. Огареву / с биогр. введ. и объясн. прим. М. П. Драгома-
нова. СПб.: Изд. В. Врублевского, 1906. С. 402.

 17. Пассек Т. П. Из дальних лет: в 2 т. / вступит. ст., подгот. текста 
и прим. А. Н. Дубовикова. М.: Худ. лит. 1963. Т. 2. С. 633–634.
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на все старания мужа. Тучкова стала мелким домаш-
ним деспотом и крупным домашним кошмаром как 
для самого Огарева, так и  для Герцена и  его детей. 
«Спасение» пошло на пользу лишь Мери Сеттерленд: 
благодаря Огареву она оставила улицу, начав с ребен-
ком новую жизнь.

Однако с  точки зрения полноты воплощения 
идеалов авантюры Огарева можно назвать вполне 
удачными: пожалуй, в истории России XIX в. ни один 
человек не воплощал так последовательно, настойчи-
во, бескомпромиссно и  долго идеалы своей юности, 
большинство из  которых заведомо были несбыточ-
ными. Свободу крестьянам он все же дал, фермерские 
хозяйства устроил, а  вопрос о  счастье решил в  пол-
ном соответствии со своим этическим идеалом — жиз-
ни по модели первых христиан. Скорби и трудностей 
было немало, а под конец жизни Огарев окончатель-
но лишился наследного состояния и в определенном 
смысле перешел в пролетарии — именно так, как ко-
гда-то желал.
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Авантюры в жизни и в прозе 
Загадки Ary Ecilaw

ХЕНРИК БАРАН

Елене Шумиловой — ко дню рождения

A Son Altesse Impériale
Madame la Princesse***
A vous, Madame, qui n’avez pas voulu 
que votre nom fût publiquement attaché 
à ce livre, permettez à l’amitié de dédier  
ce «Souvenir à une Martyre»

Ary Ecilaw, «Roland»

В С В О Е  время работая вместе с  коллегами 
Л. Г. Ароновым и  Д. И. Зубаревым над стать-
ей о княгине Е. А. Радзивилл — великосветской 

даме, писательнице и  знаменитой авантюристке, — 
я несколько раз натыкался на любопытные упомина-
ния имени А. А. Колеминой. Углубиться в эту тему то-
гда не было возможности, прежде всего потому, что 
госпожа Колемина не  вписывалась в  исследование, 
посвященное кн. Радзивилл и той роли, которую она 
сыграла в истории известной фальшивки «Протоколы 
Сионских мудрецов»1. Пришлось подождать и лишь 
начать собирать материалы о женщине, о которой ко-
гда-то писали газеты всего мира, но биографии и дея-
тельности которой никто подробно не рассматривал. 
В настоящей работе я пытаюсь восполнить эту лаку-
ну, сосредоточившись на  двух эпизодах: на  непро-
должительном втором браке А. А. Колеминой, вслед-

 1. Аронов Л., Баран Х., Зубарев Д. Княгиня Екатерина Радзивилл 
и «Протоколы Сионских мудрецов»: Мистификация как об-
раз жизни // Новое литературное обозрение. 2009. № 96. 
С. 76–133.

Olga Cherkasova
Highlight
прописными

Olga Cherkasova
Highlight
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ствие которого она обрела репутацию авантюристки, 
и на следующем за ним периоде, когда некто — то ли 
она, то  ли кто-то другой, — действуя под псевдони-
мом Ary Ecilaw, превратил ее жизненный опыт в ряд 
бестселлеров.

 
Александрина (Александра) Адамовна Гуттен-Чап-
ская (Hutten-Czapska), дочь польского графа и  рос-
сийского подданного Адама Юзефа Эразма Гуттен-
Чапского (1819–1883) и  его супруги Марии Анны 
Екатерины (урожд. графиней Ржевуской, 1827–1897) 
родилась в  Варшаве 18  ноября 1853  г.2 По  материн-
ской линии она приходилась внучатой племянницей 
двум знаменитым женщинам: Каролине Ржевуской 
(1795–1885), в первом браке — Собаньской, а в послед-
нем — Лакруа (Lacroix) и  Эвелине Ржевуской (1801–
1882) — в первом браке Ганской, а во втором — Бальзак. 
Екатерина Адамовна Ржевуская (1858–1941), в  буду-
щем — княгиня Радзивилл, была ее кузиной.

С раннего возраста Александрина вместе со стар-
шей сестрой Марией воспитывалась в  парижском 
пансионе. Их мать жила неподалеку от них, в то вре-
мя как отец девочек, вместе с  их братом, оставался 
в  России3. В  1870 г. графиня Гуттен-Чапская вместе 
с дочерями переехала в Стокгольм, где она предста-
вила обеих ко двору короля Карла XV; все три дамы 
пользовались успехом в придворных и дипломатиче-

 2. Hiort-Lorenzen H. R. Annuaire généalogique des maisons souverai-
nes en Europe depuis le commencent du XIXe siècle. 1885. 4eme 
année. Copenhague, P. 336 (доступно в цифровой библиотеке 
Gallica). В одном из документов, хранившихся в муниципаль-
ном архиве в Веве, Швейцария, год рождения указан как 1852. 
Согласно другим источникам, она родилась в 1854 г.

 3. Hauck B. Ludwigs Lust: unstandesgemäße Liebschaften im Hause 
Hessen-Darmstadt. Wiesbaden, 2010. S. 98. Автор книги, в кото-
рой А. А. Колеминой посвящена отдельная глава («Die schöne 
Kolemine»), использовала хранившиеся в Дармштадте архив-
ные материалы, в частности бумаги ее адвоката.
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ских кругах4. Вскоре обе девушки вышли замуж: Ма-
рия (? — 1873) — за австрийского дипломата князя Рау-
ля фон Вреде (Raoul Josef Fürst von Wrede, 1843–1914), 
Александрина — за  Александра Александровича Ко-
лемина (1844–1894), с  которым она познакомилась 
во время поездки в Швейцарию.

На  момент свадьбы, которая состоялась 21  фев-
раля 1872 г. в  русской православной церкви города 
Веве (Швейцария), А. А. Колемин, из  дворян Рязан-
ской губ., служил в  Государственной Канцелярии5, 
имел чин коллежского асессора и звание камер-юнке-
ра Императорского двора. В сентябре 1873 г. по лич-
ному прошению он поступил на службу в МИД6: сна-
чала состоял сверхштатным чиновником российской 
миссии в Берне, в декабре 1875 г. был назначен 2-м се-
кретарем миссии, в апреле 1876 г. в той же должности 
был переведен в Стокгольм, а в феврале 1881 г. стал 
1-м секретарем миссии в Дармштадте7, столице Вели-
кого герцогства Гессенского и на Рейне.

6 (18) апреля 1874 г. А. А. Колемина родила сына 
Юрия8: это, пожалуй, единственный бесспорный 
факт, относящийся к их жизни до переезда в Дарм-
штадт. Однако имеется и скандальный сюжет, кото-
рым позже, весной 1884 г., делились не только част-
ные лица, но и газеты. Согласно версии, изложенной 
в письме от 18 мая 1884 г. леди Эмптхилл (Ampthill), 
жены британского посла в Берлине, к королеве Вик-
тории, в Берне у А. А. Колеминой был роман с началь-

 4. Gotlands Tidning. 1884. 11 juni. S. 2; Yorick. Gil Blas à Londres // 
Gil Blas. 1884. 17 juin. P. 2.

 5. До этого Колемин, в 1865 г. окончивший Московский универ-
ситет, служил в Министерстве юстиции. 

 6. АВПРИ. Ф. 159. Исп. отдел ДЛСиХД, 1-й стол. Оп. 749/1. Д. 151. 
Л. 74–81. Возможно, не обошлось без влияния жены, привык-
шей жить за границей. 

 7. АВПРИ. Ф. 159. Оп. 713. Год 1861–1882. Ед. хр. 14. Л. 29 об. — 30.
 8. Ю. А. Колемин (1874–1951) — российский дипломат, высокопо-

ставленный чиновник МИДа, в  эмиграции — православный 
богослов-полемист.
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ником ее мужа, посланником кн. М. А. Горчаковым, 
и, одновременно, с неким французским дипломатом. 
Горчаков9, приревновавший к  сопернику, отправил 
мужу своей любовницы анонимное письмо, в  кото-
ром раскрыл ее вторую связь: в результате застав жену 
in flagrante delicto, Колемин ранил француза выстре-
лом из револьвера. Колемин хотел развестись, однако 
Горчакову, опасавшемуся скандала, удалось дело за-
мять10. Далее, согласно леди Эмптхилл, супруги стали 
жить раздельно, причем Колемин отказался финан-
сово поддерживать жену, от которой в Париже якобы 
отвернулись все родственники кроме матери11. На са-
мом деле полного разрыва не  было: согласно швед-
ской газете, некоторое время супруги действительно 
жили раздельно, но воссоединились, когда Колемин 
был переведен в российскую миссию в Стокгольме12, 
а пять лет спустя вместе приехали в Дармштадт.

Гессен-Дармштадтская династия, возглавляемая 
герцогом Людвигом IV (1837–1892), была связана род-
ственными узами с  царствующими домами ряда ве-
ликих держав. Двоюродной бабушкой Людвига была 
жена Александра II, императрица Мария Алексан-
дровна (1824–1880), урожденная принцесса Мария 
Гессенская. Герцог Людвиг женился на  дочери бри-
танской королевы Виктории принцессе Алисе (1843–
1878); в результате он также оказался в родстве с гер-
манской императорской фамилией — его зятем был 
кронпринц Фридрих, женатый на принцессе Викто-
рии, старшей сестре Алисы.

В 1878 г. Людвиг IV овдовел. Королева Виктория 
хотела выдать за него другую дочь, Беатрису; эту идею 
поддержал наследник престола принц Уэльский. Од-

 9. «Презренный Михаил», как его охарактеризовал А. А. Полов-
цов (Половцов А. А. Дневник государственного секретаря: в 2 т. 
М., 2005. Т. 1. С. 418).

 10. Hauck B. Op. cit. S. 99–100.
 11. Op. cit. S. 100.
 12. Gotlands Tidning… S. 2. Ср.: Hauck B. Op. cit. S. 101.
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нако в Англии брак вдовца с сестрой покойной жены 
был запрещен не  только церковными правилами, 
но  и  светским законодательством. Прежние попыт-
ки его реформировать потерпели неудачу. Не  луч-
ше обстояло дело и в 1879 г.: несмотря на поддержку 
со  стороны принца Уэльского и  хотя палата общин 
проголосовала за изменение законодательства, пала-
та лордов, в которой также заседали епископы англи-
канской церкви, инициативу отклонила13.

Алиса Гессен-Дармштадтская оставила после 
себя четырех дочерей — Викторию, Елизавету, Ирену 
и  Алису — и  сына Эрнста Людвига. Герцогу Людви-
гу пришлось заниматься матримониальными делами 
двух старших дочерей. Виктория (1863–1950) влюби-
лась в своего двоюродного брата принца Людвига фон 
Баттенберг (1854–1921), представителя младшей ветви 
Гессенской династии, офицера британского флота14. 
Людвиг ее намерений не одобрял, однако Виктория, 
заручившись поддержкой всесильной бабушки-коро-
левы, настояла на  своем и 30 апреля 1884 г. в Дарм-
штадте вышла замуж за  принца Людвига. Совсем 
по-другому отнесся герцог к  добивавшемуся руки 
Елизаветы (1864–1918) брату Александра III великому 
князю Сергею Александровичу Романову, с которым 
Гессенская семья также была в  близких отношени-
ях. Несмотря на  сильнейшие возражения со  сторо-
ны королевы Виктории, через несколько месяцев по-
сле свадьбы принцессы Виктории, 3 (15) июня 1884 г., 
в Петербурге состоялось бракосочетание Сергея Алек-
сандровича и Елизаветы, в православии получившей 
имя Елисаветы Федоровны.

 13. Изменения в  законодательстве, разрешающие брак вдовца 
на сестре жены, были приняты лишь в 1907 г.

 14. Впоследствии он стал адмиралом флота и первым морским 
лордом (1912–1914). Во  время Первой мировой войны вме-
сте с  семьей сменил фамилию на  Маунтбеттен (Mountbat-
ten) и  отказался от  своего германского титула, став марки-
зом Милфорд-Хейвен. Герцог Эдинбургский Филипп, муж 
королевы Елизаветы II, является его внуком.



Х .  Б а р а н .  … з а г а д к и  A r y  E c i l A w

95

После переезда в  Дармштадт супруги Колеми-
ны вошли в  придворный круг великогерцогской се-
мьи. Красивая жена российского дипломата при-
влекла внимание Людвига, который серьезно в  нее 
влюбился15. Однако далее ситуация стала развиваться 
не по законам жанра: намерения Людвига оказались 
серьезными и в июне 1883 г. он обещал своей избран-
нице, что женится на  ней. Его намерения, по  край-
ней мере на первых порах, поддержала старшая дочь. 
Колемины развелись, по-видимому, зимой 1883 г.16; 
он был переведен на другой дипломатический пост, 
а она осталась в Дармштадте.

Морганатические браки случались достаточно ре-
гулярно, особенно в Германии. Если взять к примеру 
Гессенский дом, то линия принцев Баттенбергов воз-
никла в результате брака в 1851 г. Александра Гессен-
Дармштадтского, брата герцога Людвига III и Юлии 
фон Гауке, придворной дамы императрицы Марии 
Александровны; сначала ей был дан титул графи-
ни Баттенберг, а в  1858 г. она была возведена в ранг 
принцессы. А в  1868 г. второй, морганатической же-
ной Людвига III стала танцовщица Анна Магдалена 
Аппель, которой после свадьбы супруг пожаловал ти-
тул баронессы Гольштадтен. Учитывая эти и другие 
прецеденты намерение Людвига IV жениться на пред-
ставительнице известной аристократической семьи 
не должно было кого-либо смутить17.

 15. Подробнее об их романе и обстоятельствах брака см.  главу 
в книге Б. Хаук, которая приводит ряд записок и писем гер-
цога к А. А. Колеминой, а также обращенное к ней стихотво-
рение на французском языке. 

 16. Согласно газетам, развод состоялся позже — всего лишь за не-
сколько недель до нового брака Александрины. См.: Un ma-
riage morganatique // Le Matin. 1884. 6 mai. P.  2. Колемин 
до последнего оставался на своем посту: см. его письмо гра-
фу В. Н. Ламсдорфу от  25  марта (6  апреля) 1884 г. по  пово-
ду брачного договора в. кн. Сергея Александровича (АВПРИ. 
Ф. 133. Канцелярия министра. Оп. 470. 1884 г. Д. 49. Л. 1–1 об.). 

 17. Отметим, что за несколько недель до нового брака Алексан-
дрины Адамовны, ее мать, Мария, овдовевшая в  1883 г., вы-
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Королева Виктория, узнав от внучки о его планах, 
дала им резко отрицательную оценку. Брак на только 
что разведенной женщине другого вероисповедания, 
заявила королева в  письме к  принцессе Виктории, 
был  бы «ужасной ошибкой», «зашокировал бы» ши-
рокий круг родственников герцога и нанес бы силь-
нейший удар его репутации в собственной стране»18. 
То, что бывшая госпожа Колемина была русской под-
данной, было особенно неприятно королеве, извест-
ной своей нелюбовью к России.

Ее предупреждение не  возымело никакого эф-
фекта: более того, великий герцог решил поставить 
родственников перед «fait accompli». Вечером 30 ап-
реля 1884 г., в  день свадьбы Виктории с  Людвигом 
фон Баттенбергом, на которой, кроме бабушки неве-
сты, присутствовали принц Уэльский Эдуард, крон-
принц и  кронпринцесса Германии и  другие имени-
тые гости, Людвиг IV и Александрина Гуттен-Чапская 
тайно венчались19. Однако, как впоследствии с  на-
смешкой передавали газеты, их супружеская жизнь 
длилась всего лишь несколько часов. Узнав о случив-
шемся, королева Виктория вызвала к себе зятя и по-
требовала, чтобы его новый брак был немедленно 
расторгнут. Ее требования поддержали принц Уэль-
ский и берлинские родственники герцога, также вос-
принявшие его новый брак как личное оскорбление. 
Кронпринц, кронпринцесса и их сыновья поспешно 
покинули Дармштадт20, а  вместе с  ними другие го-
сти. Людвиг, зависимый и от Лондона, и от Берлина, 
долго не сопротивлялся: через некоторое время его 

шла замуж за известного австрийского дипломата графа Ру-
дольфа Муллена (Rudolf Johann Friedrich graf von Mülinen, 
1827–1898).

 18. Cadbury D. Queen Victoria’s Matchmaking: The Royal Marriages 
that Shaped Europe. London, 2017. P. 87.

 19. Одним из свидетелей был брат невесты молодой граф Адам 
Гуттен-Чапский (Hauck B. Op. cit. S. 114).

 20. Un mariage morganatique …; Nouvelles étrangères. Allemagne // 
Nouvelliste Vaudois. 1884. 15 mai. 
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новая жена покинула Гессен-Дармштадт21, а  он сам 
уехал в Англию.

Вскоре начался формальный процесс расторже-
ния брака. В  июне в  прессе появляются сообщения 
об условиях, принятых А. А. Гуттен-Чапской в обмен 
на ее согласие: герцог пожаловал бывшей супруге ти-
тул графини Ромрод (от  названия одного из  его за-
мков) и гарантировал пожизненную ежегодную рен-
ту в  25 000 франков22. В  июле начались слушания 
в апелляционном суде Дармштадта, который 9 июля 
1884 г. подтвердил развод23. Однако осенью Алексан-
дрина отвергла условия развода: еще в июле она на-
няла нового адвоката, отказалась от первой выплаты 
ренты и якобы стала угрожать публикацией некото-
рых документов, которые могли скомпрометировать 
не только герцога, но и его английских родственни-
ков24. Эти новые усилия ни к чему не привели: 19 де-
кабря 1884 г. верховный суд в Лейпциге окончатель-
но утвердил развод25.

Тем временем ситуация осложнилась в результате 
публикации небольшой книги, написанной молодой 
журналисткой и  писательницей Анной Воте (Anny 
Wothe, 1858–1918)26. Автор издания, взявшая интервью 
у Александрины и изложившая ее биографию, сооб-
щила читателям, что брак герцога Людвига не может 
быть законно расторгнут, так как его законная супру-
га беременна; эту новость тиражировали газеты27.

 21. Газеты писали о  ее «высылке» из  Гессен-Дармштадта, что 
не соответствовало действительности. См.: Hauck B. Op. cit. 
S. 116–118.

 22. Le Soleil. 1884. 13 juin. P. 2. Согласно другому изданию, она так-
же должна была получить одноразовую сумму 625 000 фран-
ков (Yorick. Gil Blas à Londres // Gil Blas. 1884. 14 juin. P. 3).

 23. Faits divers // Journal de Genève. 1884. 10 juillet. 
 24. A Royal Scandal // The Edinburgh Evening News. 1884. 12 Sep-

tember. 
 25. Hauck B. Op. cit. S. 124.
 26. Wothe Anny. Frau von Kolemine (Gräfin Czapska-Romrod). Leip-

zig, 1884.
 27. Départements et étranger // L’Intransigeant. 1884. 15 octobre. P. 3. 
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Газеты продолжали писать о  разводе; впрочем, 
очевидно пользуясь информацией, которая до  них 
доходила с опозданием. Согласно разным изданиям, 
все завершилось лишь в  конце апреля — начале мая 
1885 г., когда бывшая Mme de Kolemine дала согла-
сие на развод. Как и раньше, в прессе появились со-
общения о том, что бывшая жена герцога отказалась 
от предложенных ей денег, принудив его казну взять 
обратно суммы, переведенные на ее банковский счет28. 
На самом деле такой ход с ее стороны был лишь вре-
менным: графиня Ромрод — новым титулом она ста-
ла пользоваться29 — стала жить на эту весьма щедрую 
ренту.

События в  Дармштадте и  роль, которую сыгра-
ла королева Виктория, активно комментировались 
в прессе, нередко в ироническом ключе30. Иногда ми-
шенью был Людвиг, который якобы «грозил застре-
литься, если брак не  состоится, а  сейчас, — по  мне-
нию журналиста — почти готов это сделать из-за того, 
что его нельзя потихоньку аннулировать»31. В  пер-
вую очередь, однако, журналисты взяли на прицел его 
бывшую супругу, которая после распада брака, но еще 
до  формального развода «стала жертвой» прес-
сы, в частности немецкой, «алчущей сплетен и мел-
ких скандалов»32. Появились упоминания ее связи 

Ср.: La dissolution du mariage du grand-duc de Hesse // Journal 
des débats politiques et littéraires. 1884. 17 octobre. P. 3. 

 28. Ze Świata // Kurjer Warszawski. 1885. 19 kwietnia (1) maja. S. 4; 
Nouvelles étrangères . Allemagne // Nouvelliste Vaudois . 1885 . 
4 mai. 

 29. См., например, ее имя в списках подписчиков газеты «Le Gau-
lois», отправляющихся «в путешествия и на курорты»: Le Gau-
lois. 1885. 18 aout. P. 4; Le Gaulois. 1885. 1 octobre. P. 4; Le Gau-
lois. 1885. 6 novembre. P. 4; Le Gaulois. 1885. 25 decembre. P. 4; 
Le Gaulois. 1886. 18 février. P. 4; Le Gaulois. 1886. 11 mai. P. 4. 

 30. См., например, Vauqelin. Jeux de princes // L’Intransigeant. 1884. 
27 mai. P. 1.1884; XX. Le mariage du Grand Duc de Hesse // Le Fi-
garo. 1884. 12 mai. P. 2.

 31. См.: A Royal Scandal...
 32. Ze Świata // Kurjer Warszawski. 1884. 12 (24) maja. S. 5.
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с кн. М. А. Горчаковым, и за ней закрепилась репута-
ция авантюристки33. На этом фоне сильно выделяет-
ся шутливая, едва  ли не  мифологизирующая статья 
«Здесь покоится полька», автор которой вписывает 
А. А. Гуттен-Чапскую в ряд тех выдающихся женщин, 
которые оказали сильное влияние не  у  себя на  ро-
дине, а  за  границей: «Она племянница или внуча-
тая племянница г-жи Жюль Лакруа, бесподобной су-
пруги творца „Макбета“, сестры г-жи Бальзак и тетки 
всех полек, которые уже пятьдесят лет как очаровы-
вают, будоражат, пленяют, подчиняют себе и околдо-
вывают Париж»34.

В апреле 1885 г. в известном парижском издатель-
стве «A. Lemerre» вышел роман «Ролан» («Roland»), ав-
тор которого скрылся под неблагозвучным псевдони-
мом Ary Ecilaw. В ноябре 1885 г. в том же издательстве 
вышел роман «Король Фессалии» («Le roi de Thessa-
lie»). Год спустя издательство «A. Lemerre» выпустило 
новое произведение, «Ее Императорское Высочество» 
(«Une Altesse impériale»), а в апреле 1888 г. еще одно — 
«Маэль, графиня д’Арк» («Maël, comtesse d’Arcq»).

Все эти тексты, особенно три первых, пользо-
вались успехом у  читателей. Если верить газетам, 
за первых шести дней после выхода «Ролан» был до-
печатан шесть раз35. Согласно парижским газетам, че-
рез пару дней после выхода «Король Фессалии» был 
почти распродан36. К  середине 1888 г. «Ролан» был 
переиздан 8 раз, «Король Фессалии» — 7, «Ее Импе-
раторское Высочество» — 9 раз. Первые два романа 

 33. Ср.: «She is beautiful, clever, and unscrupulous <…> It is decided-
ly lucky for the enterprising Countess Romrod that she lives in the 
nineteenth century, for 100 years ago people who made themselves 
troublesome to Royal personages were apt to mysteriously disap-
pear forever” (A Royal Scandal…).

 34. Popinot (псевд., Henri de Pêne). Ci-git la polonaise // Le Gaulois. 
1884. 7 juin. P. 1.

 35. Un Domino (E. G. Dauverne, урожд. Dardenne). Nos Echos // Le 
Gaulois. 1885. 6 mai. P. 1.

 36. Le Figaro. 1885. 19 novembre. P. 1.
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были переведены на английский и итальянский, при-
чем «Король Фессалии» вышел в двух разных англий-
ских переводах37.

Большинство газетных критиков во Франции бы-
стро сошлись на  том, что романы были написаны 
женщиной, так как, по  их мнению, лишь женщина 
могла с таким сочувствием передать эмоциональное 
состояние ряда персонажей38; некоторые также отме-
тили, что автор — иностранка, так как в языке произ-
ведений имелись легкие погрешности39. Между тем 
стилистические ошибки не  убавили популярности 
романов: читателей привлекали предельно драма-
тичные сюжеты, способности автора передать глуби-
ну переживаний героев, особенно женщин, принадле-
жавших к верхам европейского общества, и тщательно 
обрисованный социально и  политический фон сю-
жетов, в том числе церемониалов дворцовой жизни. 
И, несомненно, успеху романов способствовала тайна, 
окружавшая личность их автора. После выхода «Маэ-
ли, графини д’Арк», журналист Э. Блаве (Emile Blavet, 
1838–1924), выступавший в печати под псевдонимом 
Parisis, перечислил, от имени некой «Comtesse de X…», 
вопросы, волновавшие «женские сердца» сразу после 
появления «Ролана»:

Что за привлекательная личность скрывалась под псев-
донимом Ary Ecilaw? Был ли это мужчина? Была ли это 
женщина? Откуда взялся этот литературный новобранец, 
из Франции или из другого места <…>? Являются ли его 
герои реальными людьми или романными персонажами? 
Одурачили ли нас вымышленные приключения, или же 

 37. Roland: or the expiation of a sin. London: Vizetelly, 1886; The ro-
mance of a German court. London: Remington & Co., 1886; Her 
royal lover: a novel / Trans. Mrs. N. T. Laycock. New York: Street 
& Smith, 1890; Il re di tessaglia: romanzo. Milano: Sonzogno Edit., 
1887.

 38. Редкое исключение см.: Morin J. A travers les livres // Le Gaulois. 
1885. 15 juin. P. 3.

 39. См.: A.Z. (Tony Révillon) Livres nouveaux // Le Siècle. 1885. 30 
mai. P. 2; Les livres // Le Matin. 1885. 23 novembre. P. 4.



Х .  Б а р а н .  … з а г а д к и  A r y  E c i l A w

101

с нами поделились подлинной историей? Надлежало ли 
считать это простой игрой воображения, или же, как го-
ворили шепотом, болезненной автобиографией?40

Во  всех четырех произведениях встречается неболь-
шой набор схожих основных персонажей и связанных 
с ними сюжетных мотивов: (1) молодая, красивая жен-
щина, (2) ее ревнивый супруг, старше ее, (3) мужчина, 
влюбленный в нее и не брезгующий средствами для 
достижения своей цели, (4) ребенок, которому пред-
стоит тяжелая судьба.

Первый роман начинается с  процитированного 
выше эпиграфа, посвященного некой принцессе, имя 
которой скрывается: судя по обращению, она — член 
российской императорской фамилии. Тем не  менее 
события романа происходят в Западной Европе. Ро-
лан — внебрачный сын французской маркизы и прус-
ского военного, впоследствии предавшего и ее, и сво-
его ребенка. После того как муж маркизы, человек 
жестокий, отобрал у нее сына и передал его в чужие 
руки, у нее начинается душевная болезнь. Несколько 
лет мальчик воспитывался в пансионе, где его прези-
рали за происхождение, но вдруг оплата за него пре-
кратилась, после чего двенадцатилетний Ролан ока-
зался на парижской улице. Доведенный до отчаяния, 
он пытается покончить с собой, однако его спасают 
и передают господину де Мелси — знаменитому вра-
чу, а  заодно и  члену аристократической семьи. Тот 
узнает пропавшего сына маркизы и воссоединяет его 
с матерью. Однако радостное событие не может оста-
новить процесс ее угасания: через некоторое время 
она умирает.

Ролан становится приемным сыном де  Мелси, 
по праву пользуется его родовым титулом барона. Ко-
гда ему исполняется двадцать один год, доктор рас-
крывает ему подробности истории его матери. Мо-

 40. Parisis (Emile Blavet). La vie parisienne // Le Figaro. 1888. 11 mai. 
P. 1.
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лодой человек жаждет найти своего отца, отомстить 
ему за мать. С этой целью он едет в Берлин в качестве 
секретаря французского посольства, надеясь там вос-
соединиться с  молоденькой графиней Маргаритой, 
в которую он влюбился во время ее пребывания в Па-
риже. В  Берлине, узнав, что его отец — знаменитый 
германский аристократ князь Горлиц, Ролан встреча-
ется с ним и тщетно пытается его убить. Ролана ждет 
новый удар: он узнает, что Горлиц, отчим Маргари-
ты, на самом деле является ее отцом. Любовь моло-
дых людей невозможна: Ролан расстается с Маргари-
той, не раскрывая причину разрыва. Девушка, всегда 
хрупкая физически, заболевает от горя и умирает: у ее 
гроба Горлиц становится на  колени перед Роланом 
и молит его о прощении.

«Короля Фессалии» предваряет отдельное обра-
щение к  той  же неназванной «принцессе***», кото-
рой был посвящен первый роман. С  самого нача-
ла — и это немаловажно с точки зрения читательского 
восприятия сюжета — автор делает из  «принцессы» 
соучастницу в  создании текста и  гаранта его досто-
верности: «Vous rappelez-vous, Altesse Impériale, com-
bien nous avons été émus tous deux du sort cruel fait à 
l’héroîne de ce récit?»41. Далее, Ary Ecilaw подчерки-
вает, что то, что «кажется наиболее невероятным, 
часто оказывается более чем истинным в  жизни», 
и  объясняет, что ее повествование показывает, как 
оскорбленное тщеславие и  гордость могут сломить 
невинных. В  конце  же она посвящает книгу «вели-
ким земли» (les grands de la terre), которым напоми-
нает, однако, что «есть Божий суд», который воздаст 
им в полной мере.

Действие романа происходит в одном из малень-
ких германских государств, Фессалии, где за  моло-
дой красавицей княгиней Надеждой Минелеко, же-

 41. «Помните, Ваше Императорское Высочество, как мы обе были 
растроганы жестокой долей героини этого повествования?». 
Ary Ecilaw. Le roi de Thessalie. 6 éd. Paris: A. Lemerre, 1886. 
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ной посла империи «Кавказа», ухаживает молодой 
офицер Хейлигенталь, в которого она была влюбле-
на до своего замужества. К Надежде также неравно-
душен король Фессалии Карл-Фердинанд — вдовец, 
чья покойная жена была дочерью императрицы «Ин-
дустана». Дочери короля дружат с  княгиней. Одна 
из них, Августа, обручена с принцем Жоржем де Пат-
тенпуф, вторая — с «великим князем Иваном Алексан-
дровичем» — «грубияном, варваром Севера».

После того как Хейлигенталь шлет Минелеко ано-
нимное письмо, посол, ревнующий жену к  королю, 
приходит в  ярость и  наносит ей несколько ударов 
хлыстом по  лицу. Король использует скандальный 
инцидент для удаления Минелеко из  Фессалии, по-
сле чего уговаривает Надежду развестись с  мужем, 
признается ей в любви и заявляет о своем намерении 
жениться на ней. Несмотря на сомнения, княгиня со-
глашается и остается в Фессалии. Спустя десять меся-
цев на торжественное бракосочетание принцессы Ав-
густы прибывает ее бабушка, императрица Индустана, 
а  с  ней и  другие представители европейских правя-
щих домов. В  тот  же день Карл-Фердинанд женит-
ся на Надежде, однако их супружеская жизнь длится 
недолго. Императрица, узнав о  случившемся, вос-
принимает это как личное оскорбление и принужда-
ет слабовольного короля отказаться от новой супру-
ги. Надежду выдворяют из страны, а через некоторое 
время суд в Фессалии расторгает ее брак. Заклеймен-
ная именем авантюристки, брошенная почти всеми, 
она рожает сына и вскоре умирает.

Следующее произведение Ary Ecilaw, «Ее Импера-
торское Высочество», посвящено не собеседнице двух 
предыдущих предисловий, а  «моим друзьям», кото-
рых автор уверяет, что все сцены в романе «предельно 
точны» и «достоверны»42. Далее, отвечая на возмож-
ные упреки, что в очередной раз изобразила «торже-

 42. Ary Ecilaw. Une Altesse impériale. Paris: A. Lemerre, 1886. P. V.
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ствующее зло», заявляет, что лишь следовала «приме-
ру, данному самой жизнью»43. Сама «Altesse impériale» 
переместилась в  основной текст: хотя это не  указа-
но эксплицитно, читатель, знакомый с  предыдущи-
ми романами тут же догадывается, что речь идет о ее 
судьбе — что трагедия героини нового произведения — 
ее трагедия. Такой нарративный ход создает своего 
рода метасюжет, объединяющий все три романа: вме-
сте с тем он дает дополнительные основания для того, 
чтобы попытаться установить прототипы изображен-
ных в них персонажей и выяснить, кто являлся их ав-
тором.

Героиня «Ее Императорского Высочества» Али-
на, молоденькая дочь короля Балкан, прибывает в го-
род Славу, столицу Тартарии. Здесь она выходит 
замуж за великого князя Ивана Дмитриевича, стано-
вясь великой княгиней Верой Дмитриевной. Во вре-
мя торжественного бракосочетания девушка падает 
в обморок: выясняется, что она беременна. При раз-
говоре с разъяренным супругом Вера отрицает свою 
вину: много позже выясняется, что духовник импе-
ратрицы Милютин, занимавшийся обращением де-
вушки в православие, изнасиловал ее, когда она на-
ходилась в  состоянии наркотического сна. Скандал 
скрывается, Вера рожает, но ребенка отнимают у нее: 
более того, Иван Дмитриевич — религиозный фана-
тик, лицемер, развратник, садист, который всяче-
ски оскорбляет и  унижает жену, мстя ей за  «изме-
ну», в какой-то момент грозится убить его. Ксении, 
сестре Веры (она — внебрачная дочь короля Балкан), 
удается предотвратить злодейство: ребенка вывозят 
из страны. За это расплачивается влюбленный в нее 
молодой нигилист Дмитрий: задержанный всесиль-
ной политической полицией, руководимой «l’officier 
bleu» («голубым мундиром») — членом Третьего от-
деления44, — он кончает жизнь на виселице; Вере же 

 43. Ibid. P. VI.
 44. Здесь автор романа допустила ошибку: Третье отделение было 
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и  Ксении придется жить в  причинившей им столь-
ко горя стране.

Задолго до выхода третьего романа Ary Ecilaw чи-
тательский интерес к нему подогревался прессой, осо-
бенно газетой «Фигаро»; судя по частоте, с которой 
имя автора стало возникать на  ее страницах в  пер-
вые месяцы 1886 г., можно предположить, что пер-
воначально публикация «Ее Императорского Высо-
чества» была запланирована на весну. В январе 1886 г. 
появилось сообщение, что автор готовит «любопыт-
ные откровения о  северных дворах»45. Через десять 
дней за подписью Ary Ecilaw было опубликовано по-
дробное описание придворного бала в Петербурге46. 
В  феврале в  литературном приложении к  «Фигаро» 
вышел рассказ Ary Ecilaw «Вера» («Véra»), специаль-
но написанный для читательниц газеты: в нем опи-
сана потерявшая разум Вера Дмитриевна, обитатель-
ница замка в Крыму, где придворные дамы скрывают 
от  нее факт смерти ее маленького сына47. Через не-
сколько дней Ary Ecilaw вновь выступила в роли ре-
портера: ее отчет о бале в Зимнем дворце якобы был 
передан «телеграммой»48. В  начале марта хроникер 
придворной жизни перенеслась в Англию, опублико-
вав очерк о жизни королевы Виктории в ее резиден-
ции на острове Уайт49.

расформировано в 1880 г.; его заменил Департамент государ-
ственной полиции при Министерстве внутренних дел.

 45. Le Figaro. 1886. 11 janvier. P. 1.
 46. Ary Ecilaw. Une fête a la cour de Russie // Le Figaro. 1886. 21 janvier. 

P. 1–2. Среди лиц, перечисленных и вкратце описанных в этом 
тексте, выделяется вел. кн. Елисавета Федоровна (Елизаве-
та Гессенская): упоминаются ее «сладкий и грустный взгляд» 
и «крайняя нервозность».

 47. Ary Ecilaw. Véra // Le Figaro. Supplément littéraire. 1886. 6 février. 
P. 1.

 48. Ary Ecilaw. Un bal au Palais d’Hiver // Le Figaro. 1886. 13 février. 
P. 2. 

 49. Ary Ecilaw. La reine Victoria a Osborne // Le Figaro. 1886. 3 mars. 
P.  3. Сокращенный вариант этого текста был опубликован 
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Также в марте 1886 г. Ary Ecilaw — «таинственный 
писатель, кому приписывают самое высокое происхо-
ждение»50 — выступила с новым рассказом из русской 
жизни, «Княжна Фифи» («La princesse Fifi»), в  по-
пулярной газете «Le Petit Journal». События, опи-
санные в этом небольшом тексте, можно считать ил-
люстрацией державинского «скользим мы бездны 
на краю»: на придворном балу молодая княжна Фифи 
получает ранение, вследствие которого она умирает. 
Это событие, указывает автор в конце рассказа, пред-
вещает мучительную судьбу новой великой княгини 
в стране «морозов и снегов»51.

В  конечном итоге третий роман Ary Ecilaw по-
ступил в продажу 26 октября 1886 г., а за пару дней 
до этого газета «Фигаро» его разрекламировала, опуб-
ликовав главу с  описанием торжественного въезда 
Веры Дмитриевны в город Славу52.

Последнее произведение Ary Ecilaw, «Маэль, гра-
финя д’Арк», читателям пришлось ждать полтора 
года. Героиня романа — юная красавица Маэль, жена 
успешного банкира графа Реймона Д’Арк. Отношения 
между супругами осложняются разницей в  возрасте 
и легко возбуждаемой ревностью графа. Когда в Па-
риж из Иллирии (вероятно, Австро-Венгрия) приез-
жает молодой граф Тивадар Ардецкий, сын виднейше-
го государственного деятеля, он знакомится с Маэль 
и увлекается ею; интригу поощряет госпожа де Жери — 
бывшая любовница графа и мать его маленькой доче-
ри, желающая отомстить его жене. Маэль переписыва-
ется с Ардецким, но сохраняет верность мужу: однако 
ее неосторожность приводит к конфликту с Реймоном 
и делает ее объектом шантажа со стороны их бывше-

спустя несколько месяцев в другом издании (Les Annales po-
litiques et littéraires. 1886. 27 juin. P. 410–411). 

 50. Le Petit Journal. 1886. 20 mars. P. 1.
 51. Ary Ecilaw. La princesse Fifi // Le Petit Journal. Supplément du di-

manche. 1886. 21 mars. P. 2.
 52. Ary Ecilaw. Une Altesse impériale // Le Figaro. Supplément litté-

raire. 1886. 23 octobre. P. 1. 



Х .  Б а р а н .  … з а г а д к и  A r y  E c i l A w

107

го лакея Симона. После того как Симона кто-то уби-
вает и  улики указывают на  виновность Маэль, Рей-
мон берет на  себя ответственность за  преступление 
и попадает под суд. Начинается процесс, однако Ма-
эль проявляет огромную энергию в попытках спасти 
мужа и  находит человека, который свидетельствует, 
что убийцей был Ардецкий. Обвинение против графа 
снимается. Ардецкий же, которому грозит арест и суд 
во Франции и которому не хватает решимости застре-
литься, гибнет от руки своего отца, таким образом со-
хранившего честь семьи. Супруги Д’Арк счастливы: 
единственную мрачную ноту вносит исчезновение гос-
пожи де Жери вместе с дочерью Реймона.

Роман «Маэль, графиня д’Арк» лишен той нарра-
тивной «рамки», которая объединяет три предыду-
щих произведения: это вполне понятно, ввиду тяже-
лой судьбы Веры Дмитриевны — эта сюжетная линия 
была исчерпана. Отсутствие дополнительного элемен-
та, возможно, одна из причин, почему некоторые ре-
цензенты заподозрили, что псевдонимом Ary Ecilaw, 
способным привлечь значительное количество читате-
лей, воспользовался кто-то другой; или же, по другой 
формулировке, фирма была передана в чужие руки.

Газетных откликов на  романы Ary Ecilaw было 
много; их авторы обычно намекали на параллели ме-
жду сюжетами произведений и  реальными события-
ми в высших сферах. Обсуждения «серии загадок, за-
данных сфинксом»53 начались сразу после выхода ро-
мана «Ролан». В романе «есть такая глава, „Бал при 
дворе в  Берлине“, где, для посвященных, каждый 
персонаж имеет поразительное сходство [с прототи-
пом. — Х. Б.]»54. Наиболее любопытная рецензия вы-
шла из-под пера Э. Блаве, охарактеризовавшего книгу 
как произведение «с ключом», «слегка приподнявшее 
угол покрывала» над «истинной», «шекспировской», 

 53. Un Domino (Arthur Meyer). Nos Echos // Le Gaulois. 1885. 26 avril. 
P. 2.

 54. Un Domino. Nos Echos // Le Gaulois. 1885. 6 mai. P. 1.
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историей. Ее героиня, сообщил читателям журна-
лист, — юная принцесса, дочь одного из  мелких вас-
салов великой империи; о  ее красоте можно судить 
по портрету, написанному знаменитым Густавом Рих-
тером. На  курорте она знакомится с  блистательным 
графом Л***, близким к  «министру, который дер-
жал в своих руках судьбы мира», и влюбилась в него. 
Именно он является прототипом Горлица из романа. 
Принцесса забеременела, родила ребенка — Ролана, со-
гласно рецензенту, — однако не  смогла узаконить их 
связь, так как ее отец требовал, чтобы его зять был ко-
ролевских кровей, а ее бабушка, императрица Соеди-
ненного Королевства, также наложила вето. Принцес-
са продолжала переписываться с графом, решила от-
казаться от брака вообще, когда вдруг получает сухую 
записку о том, что граф женится, и что «в дальнейшем 
заботиться о ее счастье» он не может. С этого момента 
начинается вторая часть истории принцессы. При дво-
ре отца ее навещает, по дороге из Парижа, где он оста-
вил после себя дурную славу, близкий родственник 
«Императора Востока». На «Дон Жуана Севера» прин-
цесса производит сильнейшее впечатление: решивши 
жениться на ней, он вскоре получает не только согла-
сие ее отца, но и разрешение своего «Августейшего Го-
сударя». Так как уговорить отца отказаться от лестного 
союза принцессе не удается, она обращается к своему 
жениху и раскрывает ему свою тайну; он же, движи-
мый страстью, заявляет, что будет считать ее ребенка 
своим, и клянется, что никогда не разлучит мать с сы-
ном. Супруги прибывают вместе с ребенком в столи-
цу империи, где «Двор и Город» привыкли «молчать, 
не ропща». Не проходит и года, как страсть князя уга-
сает, и он предается разврату, даже в стенах собствен-
ного дворца. Жена все терпит, однако, когда князь 
вдруг пытается возобновить с ней отношения, отказы-
вает ему: тот, разъяренный, похищает ребенка. Стра-
дающая мать борется за свои права, скандал не удает-
ся скрыть. В  настоящее время, пишет Блаве, верхов-
ный трибунал империи рассматривает при закрытых 
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дверях два дела: о  раздельном жительстве супругов 
и о возвращении ребенка матери. Последняя исчезла: 
по слухам, она втайне вернулась ко двору своего отца55.

С  романом «Ролан» рассказанная рецензентом 
история коррелирует лишь частично, зато нетрудно 
увидеть переклички между ее второй частью и буду-
щим романом «Ее Императорское Высочество». Учи-
тывая роль «Фигаро» в рекламировании этого произ-
ведения Ary Ecilaw, вполне вероятно, что Блаве был 
знаком с его замыслом, хотя бы в общих чертах.

Согласно другому рецензенту, «ни для кого 
не  тайна», что за  фабулой романа «скрывается под-
линная история, трагическая авантюра, герои ко-
торой принадлежат к  правящим фамилиям». Более 
того, прототипы главных персонажей известны «все-
му свету» — это «немецкая принцесса, прусский дво-
рянин и русский князь», — тем не менее раскрыть име-
на он не решается56.

Авторы рецензий имели основания для некото-
рых своих догадок. В тексте романа присутствовали 
указания на известную светскую историю. Так, имею-
щееся там описание портрета маркизы, исполненно-
го немецким художником Густавом Рихтером57, наме-
кало на ее возможный прототип — княгиню Элизабет 
цу Каролат-Бейтен (1839–1914), возлюбленную Гер-
берта Бисмарка, старшего сына канцлера, под давле-
нием отца вынужденного отказаться от брака с ней. 
Встречается и другая, более прямая отсылка к этому 
скандалу: на  дворцовом балу в  Берлине упоминает-
ся «comte Hubert Karbisk», отправивший в Сицилию 
«princesse Surolatti» после того, как уговорил ее бро-
сить законного мужа58.

 55. Parisis (Emile Blavet). Un drame princier. Roland // Le Figaro. 1885. 
21 avril. P. 1.

 56. Ginisty P. Les livres // Gil Blas. 1885. 28 avril. P. 2.
 57. Ary Ecilaw. Roland. Paris: A. Lemettre, 1885. P. 146.
 58. Ibid. P. 247. О том, что история княгини Элизабет и Гербер-

та Бисмарка была использована в романе «Ролан», впослед-
ствии вспомнила австрийская журналистка: Wertheim-Truth G. 
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Основа для сюжета «Короля Фессалии» мало 
у  кого вызывала сомнения59. В  тексте в  прозрачной 
форме были переданы многие подробности скандала, 
произошедшего в Гессен-Дармштадте и столь подроб-
но освещенного в прессе: ни для кого не составляло 
труда увидеть в фамилии Минелеко анаграмму фами-
лии Колемин, а  в  императрице Индостана ее прото-
тип — королеву Викторию, в 1876 г. провозглашенную 
императрицей Индии. Впрочем, если кто-то и сомне-
вался, то  в  конце года в  одной из  парижских газет, 
за подписью «Ary Ecilaw», появилось письмо, якобы 
отправленное из Петербурга: в нем прямым текстом, 
со ссылкой на известную английскую газету Galignani’s 
Messenger, были раскрыты все основные «настоящие 
персонажи» романа60.

Судя по всему от внимания рецензентов ускольз-
нула одна деталь: эпизод с  письмом Хейлигенталя, 
спровоцировавшим жестокое обращение Минелеко 
с женой, весьма близок к скандалу в Берне, вызванно-
му кн. М. Горчаковым и сообщенному леди Эмптхилл 
в уже упоминавшемся письме к королеве Виктории.

В  романе «Ее Императорское Высочество» вни-
мание рецензентов, чутких к меняющимся к лучше-
му отношениям Франции и России, привлек подроб-
но воссозданный фон: придворная жизнь и  общая 
атмосфера города Слава, идеологическая установка 
членов императорской фамилии, деятельность ниги-
листов и махинации политической полиции. «Смесь 
истории с  вымыслом, но  основа достоверна», — за-
явил рецензент: обрисовав вехи русско-французской 
дружбы в прошлом и оптимистическую картину бу-

«Die heilige Elisabeth». Erinnerungen zu Elisabeth v. Carolath-
Beuthen und Herbert v: Bismark // Neues Wiener Journal. 1912. 
10 Juli. Nr. 6720. S. 3.

 59. См., напр.: Nos Echos // Le Gaulois. 1885. 17 novembre. P. 1; Fa-
brice W. (Paul Verlaine). Livres // La Republique française. 1885. 
22 decembre. P. 2.

 60. «Le roi de Thessalie». Une mystère dèvoilè. Le duc de Hesse et 
Mme de Kolemine // Le Matin. 1885. 12 decembre. P. 2. 
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дущего России под жезлом царя, он призвал монар-
ха «хранить честь своего дома столь же хорошо, как 
честь своей нации»61. Высокую оценку как описани-
ям подробностей быта и психологии «Тартарии», так 
и трагическому сюжету романа дал другой рецензент: 
«это подлинная история. <…> Нет ни одной подроб-
ности, даже самой чудовищной, которая не  являет-
ся подлинной»62. «Это не роман, это реальная исто-
рия, которая рассказывает подробно и  огненными 
письменами о  жестокостях некоего императорско-
го супруга <…> Предназначение этих ужасных стра-
ниц — вызвать глубокое беспокойство великих кня-
зей Тартарии»63. Были и более сдержанные реакции: 
«Россия <…> остается великой нацией, и все романы 
мира не  воспрепятствуют ей один день стать арби-
тром мира»64. А  еще один журналист, признавшись 
в собственном прохладном отношении к жанру рома-
нов с ключом, поставил им в упрек, что в них «трудно 
отделить ложное от истинного, распознать, что в кни-
ге является ошибкой, и что — достоверно»65.

Кое-кем из журналистов описанный в тексте не-
счастный брак принцессы Алины и  великого князя 
Ивана Дмитриевича ассоциировался с браком Елиза-
веты Гессен-Дармштадтской и великим князем Серге-
ем Александровичем. Сообщения о проблемах между 
супругами стали появляться в европейской печати до-
вольно рано. Так, согласно одному изданию, сослав-
шемуся на источник в Берлине, в Дармштадт на свадь-
бу вслед за великим князем прибыла его французская 
любовница; полиция выпроводила ее за пределы Гес-

 61. Nestor (Henry Fouquier). Une Altesse impériale // Gil Blas. 1886. 
3 novembre. P. 1.

 62. R. L. Les livres // Le XIXe siècle. 1886. 6 novembre. P. 4.
 63. Les livres // Le Matin. 1886. 1 novembre. P. 4. Тот же текст в: Le 

Radical. 1886. 4 novembre. P. 4. 
 64. Dancourt (Adolphe Racot). Courrier de Paris // La Gazette de Fran-

ce. 1886. 12 novembre. P. 2.
 65. Millot L. Chronique. Symptôme rassurant // La Justice. 1886. 27 no-

vembre. P. 2. 
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сенского государства, но в Петербурге великий князь 
возобновил отношения с ней. Новая великая княгиня, 
сообщила газета, настаивает на разводе и с этой целью 
отправилась в Гатчину к императору Александру III66.

Накануне выхода «Маэли, графини д’Арк» газеты 
стали писать о попытках разгадать, кто из парижско-
го общества является прототипом того или иного пер-
сонажа67. По  словам одного рецензента уже появив-
шейся книги, «под чертами сына канцлера» Иллирии 
можно узнать «хорошо известного персонажа»68; дру-
гой журналист задал вопрос, не являлся ли Тивадар 
Ардецкий лицом «с грустной историей, в  прошлом, 
с  принцессой Х…»69. В  обоих случаях очевиден на-
мек на упоминавшийся выше роман Герберта Бисмар-
ка с княгиней цу Каролат-Бейтен; одна газета прямо 
назвала Тивадара «сыном псевдо-Бисмарка»70. В ряде 
изданий появились утверждения, что прототип того 
или иного персонажа хорошо известен, однако кон-
кретные имена не  назывались. Наиболее разумным 
оказалось высказывание журналиста, раньше писав-
шего о произведениях Ary Ecilaw, а сейчас отдавшего 
должное умению автора анализировать чувства и по-
советовавшего ей в будущем использовать свой талант 
для изображения персонажей и страстей в рамках про-
стой фабулы. Что касается прототипов литературных 
персонажей, заявил журналист, если какой-то из них 
«нарисован точно и энергично, то мне не важно иметь 
ключ к роману, где он присутствует»71.

 66. Russie // Nouvelliste Vaudois. 1884. 15 décembre. См.  также: 
Ecilaw Ary. Une fête a la cour de Russie // Le Figaro.  1886. 21 jan-
vier. P. 1–2. Добавим, что, учитывая распространенные слухи 
о сексуальных предпочтениях Сергея Александровича, сооб-
щение о француженке смахивало на явную байку: тем не ме-
нее его легко соотнести с одной из сюжетных линий в романе.

 67. Le Figaro. 1888. 24 avril. P. 1; Gil Blas. 1888. 25 avril. P. 1. 
 68. La Figaro. 1888. 4 mai. P. 1.
 69. Nouvelles et échos // Gil Blas. 1888. 6 mai. P 1.
 70. Cim A. Les livres // Le Radical. 1888. 23 mai. P. 3.
 71. Nestor. Un roman terrible // Gil Blas. 1888. 30 mai.
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Как бы то ни было, назовем альтернативные про-
тотипы графа Ардецкого и его отца: это один из ге-
роев скандала в Берне кн. М. А. Горчаков и его отец, 
министр иностранных дел и последний канцлер Рос-
сийской империи А. М. Горчаков. На  такую возмож-
ность намекает сама фамилия «Ардецкий», начало 
которой, ард-, можно связать с французским словом 
ardent (пылкий, страстный, огненный и т. д.) и соот-
нести с фамилией «Горчаков».

 
Вопрос о  том, кто скрывался за  псевдонимом Ary 
Ecilaw, который Б. Хаук предлагает расшифровать как 
анаграмму «wary Alice»72, возник сразу после публика-
ции романа «Ролана». С опровержением слухов о том, 
что она является его автором, выступила княгиня 
Л. А. Пашкова (1845–19??) — известная путешественни-
ца и автор ряда книг на французском языке с русски-
ми сюжетами73. Один журналист, раскритиковавший 
«Roland» за  «самые лживые и  вводящие в  заблужде-
ние инсинуации против трех величайших суверенных 
семейств Европы», уверенно назвал автором «слабо-
го со всех точек зрения» романа княгиню Е. А. Радзи-
вилл74 — берлинскую светскую львицу, хорошо извест-
ную и в Париже, где проживали ее знаменитые тетки. 
Это вызвало формальное опровержение со  стороны 
княгини, о чем газета сообщила через несколько дней75.

Круг потенциальных кандидаток в  авторы рас-
шился после выхода «Король Фессалии», когда воз-
никли толки о близости Ary Ecilaw к «великому пре-
столу»76, о том, что это кто-то из круга изображенных 

 72. Hauck B. Op. cit. P. 129. Ее расшифровка кажется правдоподоб-
ной, хотя смысл так и остается туманным. Имеется ли здесь 
отсылка к другой, литературной Алисе?

 73. Le Figaro. 1885. 4 mai. P. 3. 
 74. Little-Duck. Le fumoir du club // Gil Blas. 1885. 25 mai. P. 1.
 75. Nouvelles & Echos // Gil Blas. 1885. 29 mai. P. 1. К вопросу о воз-

можном авторстве Е. А. Радзивилл мы вернемся ниже.
 76. Un Domino. Nos Echos // Le Gaulois. 1885. 17 novembre. P. 1.
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в  романе монарших семей, намеренный — или на-
меренная — добиться справедливости77. В  частности, 
в  печати упоминалась королева Сербии78. В  прессе 
также возникло имя вел. кн. Елисаветы Федоровны, 
чье «положение при российском дворе не самое при-
ятное»: оно якобы побудило ее «поделиться своими 
печалями с миром»79.

Накануне выхода третьего романа газета Le Figa-
ro» прямо заявила, что ей известна «haute personna-
lité», скрывавшаяся под псевдонимом80. Спустя не-
сколько дней, рецензент другой газеты заявил, что 
его «раздражает» незнание того, кто скрывается под 
«так прочно прикрепленной маской». «Faut-il dire: 
Monsieur ou madame Ary Ecilaw», добавил он, а в кон-
це рецензии ответил на свой вопрос: «безусловно, это 
женщина, это должна быть женщина»81. Продолжа-
ли появляться утверждения, что автор — «молодая 
женщина, член одного из царствующих семейств»82. 
С особо смелой догадкой выступил парижский кор-
респондент польской газеты во Львове, сообщивший, 
что многие считают «Ary Ecilaw» псевдонимом про-
живающей в  столице Франции вдовы императора 
Александра II княгини Юрьевской83.

 
Именно тогда, после выхода «Une Altesse impériale», 
в печати начинают называть А. А. Колемину автором 
этого и предыдущих романов84; среди изданий, под-

 77. Le roi de Thessalie // Le Matin. 1885. 17 novembre. P. 2; Bibliogra-
phie // Gil Blas. 1885. 26 novembre. P. 4.

 78. Caribert (Octave Lebesgue). A travers Paris // Paris. 1886. 5 janvier. 
P. 1. 

 79. Literary and Art Notes, etc. // Pall Mall Gazette. 1886. 12 March.
 80. Le Figaro. 1886. 23 octobre. P. 1.
 81. Tout-Paris. Ecilaw Ary // Le Gaulois. 1886. 27 octobre. P. 1.
 82. Gille Philippe. Revue bibliographique // Le Figaro. 1886. 17 no-

vembre. P. 5.
 83. Budziło. Z Paryża // Gazeta Lwowska. 1886. 7 grudnia. Nr. 280. S. 4.
 84. What the World says // Birmingham Daily Post. 1886. 1 December. 

No. 8869.
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хвативших эту новость — авторитетнейшая американ-
ская газета85.

С  появлением романа «Маэли, графини д’Арк» 
весной 1888 г. новых кандидаток в авторы не приба-
вилось; более того, судя по парижской современной 
печати, эта тема отступила на задний план. Однако 
к началу следующего года ситуация резко изменилась.

Еще в мае 1888 г. появились сообщения о том, что 
Ary Ecilaw заканчивает новое произведение — пьесу 
«Голубой мундир» («L’Officier bleu»), сюжет которой 
связан с  «Ее Императорским Высочеством» и  в  ко-
торой, как видно по названию, — а с этим термином 
читатели романа были хорошо знакомы — в  центре 
внимания находится российская политическая по-
лиция86. За этим последовали заметки о том, что со-
держание пьесы вызвало беспокойство российских 
дипломатов, обратившихся к  французской цензуре 
с просьбой запретить будущую постановку87. Это вы-
звало заявление, от имени автора пьесы, что подоб-
ные слухи распространяются лишь для того, чтобы 
помешать постановке, которая не связана ни с одним 
из романов Ary Ecilaw и в которой члены император-
ской фамилии не появляются88.

В августе поступила новая информация: пьеса ос-
нована на сюжете «Маэли, графини д’Арк» и являет-
ся плодом сотрудничества Ary Ecilaw с драматургом 
Э. Ростаном и  актером Генри Ли (Henry Lee)89. Тем 
не  менее, как выяснилось через несколько месяцев, 

 85. Mme. de Kolomine’s Novels // New York Times. 1886. 14 Decem-
ber. P. 4.

 86. Prével J. Courrier des théâtres // Le Figaro. 1888. 22 mai. P. 3; 
Crispin. Les théatres // Le XIXe siècle. 1888. 23 mai. P. 2.

 87. Literary Notes // St. James’s Gazette. 1888. 24 May. P. 13; Our Lon-
don Correspondence // Glasgow Herald. 1888. 26 May. No. 126; 
Fresh French Gossip // The Chicago Tribune. 1888. 10 June. P. 26.

 88. Nicolet. Courrier des Spectacles // Le Gaulois. 1888. 30 mai. P. 3.
 89. Darcours Ch. Courrier des théâtres // Le Figaro. 1888. 14 août. P. 4; 

Surtac (Gabriel Astruc). Bulletin théâtral // Le Moniteur univer-
sel. 1888. 15 août. P. 894; Paris Items // The Stage. 1888. 17 August. 
P. 11. 
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во время публичного чтения текста, Ary Ecilaw от сво-
его первоначального замысла не отказалась. Согласно 
краткому пересказу, действие пьесы происходит в Пе-
тербурге, через некоторое время после убийства Алек-
сандра II. Как сообщала газета, среди сцен — «Празд-
ник у вел. кн. Бориса», «Кабинет начальника Третьего 
отделения» и «Вид на Зимний дворец вечером»90.

Премьера пьесы должна была состояться в  ян-
варе 1889 года в театре Жимназ91. Однако 19 января, 
по предложению министра народного просвещения 
Э. Локруа, кабинет министров Франции запретил по-
становку. Применение столь редкой меры, ее полити-
ческая подоплека — нежелание осложнять отношения 
с дружественной державой, — публичный протест ру-
ководителя театра Виктора Конинга: все это подроб-
но обсуждалось на первых страницах газет92.

Неизбежно журналисты подняли вопрос о лично-
сти автора пьесы, вызвавшей скандал. Сначала их же 
ответы принимали прежние неопределенные формы, 
подчеркивая высокий статус Ary Ecilaw: «иностран-
ка», «более чем аристократических кровей»93; «псев-
доним», который «по очереди приписывали различ-
ным, очень известным представителям славянской 
знати»94; пьеса представляет собой театральный де-
бют «женщины, достойной полного уважения и  со-
чувствия», уже проявившейся как «талантливый ро-

 90. Prével J. Courrier des théâtres // Le Figaro. 1888. 8 décembre. P. 3.
 91. Marsy E. (Ernest Blum). Derrière la toile // Le Rappel. 1888. 24 

décembre. P. 4.
 92. Запрет прокомментировал в своем влиятельном издании кн. 

В. П. Мещерский, при этом ни разу не упоминая имя автора 
пьесы (Дневник // Гражданин. 1889. 17 января. № 17. С. 3). От-
метим, что в декабре 1889 г. пьеса была поставлена в Брюсел-
ле; особым успехом она не пользовалась (Marsy É. Derriere la 
toile // Le Rappel. 1889. 25 décembre). 

 93. Calmette G. «L’Officier bleu» interdit par le gouvernement // Le Fi-
garo. 1889. 20 janvier. P. 1.

 94. Desmoulins L. L’interdiction de l’ «Officier bleu» // Le Gaulois. 1889. 
20 janvier. P. 2.
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манист»95. В Англии много шума вызвало заявление 
Генриха Бловица (Henri de Blowitz, 1825–1902), знаме-
нитого парижского корреспондента Times, о том, что 
автором романов и  пьесы является «the Grand Du-
chess Sergius» — вел. кн. Елисавета Федоровна, — уже 
несколько лет проживающая в Париже и быстро до-
бившаяся успехов на  ниве изящной словесности96. 
Его гипотеза тут  же была убедительно опровергну-
та97; в результате многие английские газеты, перепе-
чатавшие сообщение о  споре и  добавившие кое-что 
от себя, присоединились к шумному обсуждению во-
проса об Ary Ecilaw98.

Однако 23  января появилась статья, которая на-
несла сильный удар по  репутации неизвестного ав-
тора. Пьесу, сообщил Фернан Ксо (Fernand Xau, 1852–
1899), написал драматург А. Крисафулли (Henri 
Crisafulli, 1827–1900) по приказу польской дамы, уро-
жденной графиней Чапской, первым мужем которой 
был русский дипломат Колемин. Их брак распался 
вследствие громкого скандала: Колемин, будучи се-
кретарем российского посольства в Берне, застал свою 
супругу в постели с двумя мужчинами — французским 
атташе и  кн. М. Горчаковым. Разъяренный муж, во-
оруженный револьвером, выстрелил в них, но нико-
го не ранил99. Дело кончилось разводом. После этого 
г-жа Колемина стала морганатической женой герцо-
га Гессенского, но  этот брак оказался непродолжи-
тельным, и герцог довольно грубо выгнал свою жену. 
Согласно злым языкам, отметил журналист, ее иску-
шенность в любовном искусстве, продемонстрирован-
ная сразу после свадьбы, свидетельствовала о продол-
жительном и углубленном изучении этого предмета. 

 95. Fouquier H. «L’Officier bleu» // Le Figaro. 1889. 21 janvier. P. 1.
 96. The Times. 1889. 21 January. P. 6.
 97. Today’s Tittle Tattle // Pall Mall Gazette. 1889. 21 January.
 98. См., напр.: A Forbidden Play by a Duchess // Western Morning 

News. 1889. 22 January. P. 3.
 99. Автор статьи привел более пикантный вариант истории, рас-

сказанной леди Эпмтхилл в письме к королеве Виктории.
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Впоследствии г-жа Колемина стала любовницей вел. 
кн. Николая Константиновича, обвиненного в краже 
бриллиантов своей матери: именно он вдохновил ее 
написать роман «Ее Императорское Высочество». На-
бросок завершился словами: «Это Ary Ecilaw»100.

Нет необходимости указывать все неточности 
в  этой версии биографии бывшей г-жи Колеминой. 
Отметим лишь одну вопиющую ошибку. Вел. кн. Ни-
колай Константинович Романов (1850–1918), сын вел. 
кн. Константина Николаевича, в 1874 г. действитель-
но вынул несколько бриллиантов из иконы, принад-
лежавшей его матери, и  сдал их в  ломбард, чтобы 
на вырученные деньги купить подарки своей любов-
нице. Кража была обнаружена; решением совета чле-
нов императорской семьи Николай Константинович 
был публично объявлен душевнобольным, лишен всех 
званий, наград и наследства, и навсегда выслан из Пе-
тербурга. В  столицу он вернулся лишь после Фев-
ральской революции. В  ссылке он жил под надзо-
ром полиции в разных местах (подолгу в Тифлисе) 
и  успешно занимался научно-исследовательской ра-
ботой и предпринимательством. За границу он не вы-
езжал. Поскольку разведенная графиня Ромрод в ос-
новном жила во Франции, и о ее возможных наездах 
в  Россию нет достоверной информации, ее встреча 
с Николаем Константиновичем просто исключена.

Эту статью, почти наверняка заказную, на следую-
щий день перепечатали, в  купированном виде, раз-
ные другие газеты101, после чего стало довольно труд-
но рисовать Ary Ecilaw небожительницей, чья славная 
родословная и безупречный моральный облик гаран-
тировали, что в  ее произведениях воспроизведены 

 100. Xau F. Ary Ecilaw et «L’Officier bleu» // L’Écho de Paris. 1889. 23 
janvier. P. 1–2.

 101. Crispin. Les Théatres // Le XIXe siècle. 1889. 24 janvier. P. 4; Co-
cardasse. Les Théatres // La Cocarde. 1889. 24 janvier. P. 3; Théâ-
tres // L’Intransigeant. 1889. 24 janvier. P. 3; Echos de théatres // 
L’Independant Remois. 1884. 24 janvier; Turlupin. Propos de cou-
lisses // Gil Blas. 1889. 24 janvier. P. 4. 
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реальные события. Более того, образ авантюрист-
ки-соблазнительницы, набросанный в  статье Ф. Ксо, 
оказался продуктивным: в будущем он станет одной 
из  основ дальнейшего развития мифологизирован-
ной биографии бывшей жены А. А. Колемина102. Тем 
не менее, несмотря на категоричность формулировок 
скандальной статьи, разные гипотезы относительно 
Ary Ecilaw продолжали появляться в печати. Весной 
1889 г. некая г-жа ван дер Вельде, автор воспомина-
ний о  прошедшей эпохе, подробно разобравшая со-
бытия в Дармштадте, предположила, что г-жа Коле-
мина, находившаяся несколько месяцев «в изгнании», 
предоставила Ary Ecilaw свои записки о  случившем-
ся, которые и легли в основу сильно приукрашенно-
го сюжета «Короля Фессалии». Перечислив преды-
дущих кандидаток в  Ary Ecilaw — княгиню Каролат, 
княгиню Радзивилл, она высказалась в пользу еще од-
ной — принцессы Ирены Гессен-Дармштадтской, дру-
жившей с А. А. Колеминой и ненавидевшей мужа сво-
ей сестры Елизаветы103. Два года спустя та же автор, 
в  обзоре французской беллетристики посвятившая 
отдельную главу «романам с  ключом», назвала Ary 
Ecilaw «наиболее смелым представителем» этого вида 
литературы и заявила, что первые три романа возник-
ли в результате сотрудничества Колеминой с вел. кн. 
Елисаветой и что последний роман, во многом отли-
чавшийся от  предыдущих, был написан кем-то дру-
гим, унаследовавшим «фирму» у ее основателей104.

 102. См., например, статью, опубликованную спустя неделю, где 
госпожа Колемина названа «авантюристкой высшей катего-
рии», у  которой было немало любовников после ее морга-
натического брака. Один из  них сообщил г-же Колеминой 
«множество мелочей о русском дворе, которые впоследствии 
она использовала в своих романах» (Champimont M. Par-ci, par-
la // Le Voleur illustré. 1889. 31 janvier. P. 75).

 103. van der Velde, Mme. M. S. Cosmopolitan Recollections. London: 
Ward & Downey, 1889. P. 82–92. Эта гипотеза тиражировалась 
в прессе: More Tales from High Life. The Real Authoress of Ary 
Ecilaw // Pall Mall Gazette. 1889. 20 May. P. 7.

 104. Velde van der, Mme. M. S. French Fiction of To-day. London: Trisch-
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Со  временем обсуждение псевдонима Ary Ecilaw 
прекратилось. Сейчас ведущие библиотечные каталоги 
уверенно приписывают его то гр. Чапской (Bibliotheque 
nationale de France), то Александрине Колеминой (Li-
brary of Congress, Deutsche National Bibliothek и др.).

Оправданна ли такая практика? Можно ли считать 
решенным вопрос об авторстве романов и других про-
изведений Ary Ecilaw?

Б. Хаук приводит выдержки из  недатированного 
письма Александрины Адамовны к ее адвокату, в ко-
тором она категорически отрицает свое авторство, 
просит его опровергнуть слухи об  этом в  немецких 
газетах и  пишет, что псевдонимом пользовалась ее 
родственница княгиня Екатерина Радзивилл. Вместе 
с тем она просит его не раскрывать источник инфор-
мации, так как Радзивилл — женщина опасная. Княги-
ня является автором романа «Аббат Морван» («L’Abbé 
de Morvan»). Из-за этого произведения у нее возник-
ли проблемы с родственниками ее мужа и она обеща-
ла больше не браться за перо, тем не менее стилисти-
ческое сходство между романом и произведением Ary 
Ecilaw налицо105.

Как было указано выше, имя Е. А. Радзивилл в ка-
честве вероятного автора романа «Ролан» было одним 
из  первых, упомянутых в  печати; тогда  же княгиня 
публично опровергла это предположение. Тем не ме-
нее ее кандидатуру следует рассмотреть подробнее.

Начало сложной, насыщенной событиями биогра-
фии Екатерины Адамовны Ржевуской, в первом бра-
ке — Радзивилл, тесно связано с Парижем. Жена одно-
го из представителей германской ветви знаменитого 
княжеского рода, в 1880-е гг. она входила в круг жур-

ler, 1891. Vol. II. P. 143–158. Кандидатура вел. кн. Елисаветы как 
автора романов Ary Ecilaw продолжала оставаться актуальной 
довольно долго; ср.: The Grand Duchess Serge // The Canterbu-
ry Journal. 1902. 10 December.

 105. Hauck B. Op. cit. S. 128–129. Скорее всего, письмо можно дати-
ровать 1885 г.
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нала Nouvelle Revue (основан в  1879 г.) и  была прия-
тельницей его знаменитой издательницы и писатель-
ницы Жюльет Адам (1836–1936). Княгиня отличалась 
незаурядными писательскими способностями, в том 
числе умением писать быстро. Осенью 1883 — зимой 
1884 г. в журнале стали появляться главы из очерков 
о  высшем свете Германской империи, «Берлинское 
общество» («La Société de Berlin»), содержащие смесь 
сплетен и портретов членов династии Гогенцоллер-
нов, аристократов, государственных деятелей, в том 
числе канцлера Бисмарка, и др. Эти главы были под-
писаны псевдонимом Comte Paul Vasili, за  которым 
якобы скрывался некий русский дипломат; на самом 
деле довольно рано подозрение пало на  кн. Радзи-
вилл, несмотря на то что в тексте, вскоре вышедшем 
отдельным изданием106, имелся и ее портрет. Парал-
лели между емкими, нередко язвительными обрисов-
ками ведущих лиц Берлина в «Обществе» и главами 
в романе «Ролан», где подробно описан берлинский 
придворный бал, настолько бросались в глаза, что, со-
гласно польской газете, весной 1886 г. газеты в Вене 
стали приписывать «морганатической жене герцога 
Гессенского, г-же Гуттен-Чапской-Колеминой» автор-
ство… «Берлинского общества»107.

Были и другие причины предполагать, что как ми-
нимум «Roland» был написан Е. А. Радзивилл. Дело 
в том, что в литературу она вошла еще до своего уча-
стия в «проекте comte Paul Vasili». В  1883 г. в одном 
из  парижских журналов, за  подписью «Une grande 
dame russe», была напечатана повесть, написанная 
русской дамой, предпочитавшей оставаться неизвест-
ной108. В том же году тем же автором был опублико-

 106. Vasili Comte Paul. La Société de Berlin. Augmenté de lettres inédi-
tes. Paris; Nouvelle revue, 1884.

 107. Z literatury // Kurjer Warszawski. 1886. 29 kwietnia (11 maja). Nr. 
129b. S. 3–4.

 108. Une grande dame russe. Une simple histoire // L’Artiste, journal de 
la littérature et des beaux-arts. 1883. Vol. 1. janvier — avril. P. 49–
60, 115–134, 208–216, 280–287.
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ван роман «Последствия одной ошибки» («Les con-
séquences d’une faute») 109, в предисловии к которому, 
напоминающем повествовательные приемы Вальтер 
Скотта, знаменитый «Библиофил Жакоб» («Bibliophile 
Jacob») рассказал длинную историю о том, как он пере-
писывался с русской княгиней, как она время от вре-
мени присылала ему свои произведения, написанные 
на разных языках, и как, наконец, после успешной пуб-
ликации повести, он получил несколько рукописей ее 
романов, которые она сама перевела на французский 
язык. Так как псевдонимом Библиофил Жакоб поль-
зовался историк, журналист и прозаик Поль Лакруа 
(Paul Lacroix, 1806–1884), старший брат мужа Кароли-
ны Ржевуской поэта Жюля Лакруа (1809–1887), знаю-
щим людям в литературных кругах Парижа нетрудно 
было вычислить личность «grande dame russe». П. Ла-
круа успел опубликовать еще один ее роман, но уже без 
всякого вводного материала110. Герой романа — католи-
ческий священник, который борется с любовью к жен-
щине, преодолевает свои собственные чувства, но тем 
самым способствует социальному падению своей воз-
любленной и в конечном итоге сам теряет веру в Бога. 
Это последнее произведение вызвало скандал среди 
Радзивиллов, лидеров католической партии в Герма-
нии и заставило кн. Е. А. Радзивилл опасаться новых 
обвинений в «сочинительстве».

В  своем письме адвокату Александрина Адамов-
на упомянула лишь роман об аббате Морване, одна-
ко ключ к разгадке псевдонима Ary Ecilaw дает, воз-
можно, предыдущее произведение, «Последствия 
одной ошибки». Юная Сабина вынуждена выйти за-
муж за  маркиза де  Валтанез (Valtaneuse), несмотря 
на то что любит другого. После свадьбы, когда маркиз 
находится в путешествии, его жена, в момент слабо-

 109. Une grande dame russe. Les conséquences d’une faute / Avec une 
préface du bibliophile Jacob. Paris: Calmann Lévy, 1883.

 110. Une grande dame russe. L’Abbé de Morvan / Publié par le biblio-
phile Jacob. Paris: Calmann Lévy, 1884.
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сти, отдается своему бывшему возлюбленному — отъ-
явленному негодяю. Вскоре она раскаивается, кля-
нется посвятить себя мужу, однако обнаруживается 
ее беременность, которая наносит неисправимый вред 
отношениям супругов.

Маркиз не  выгоняет жену из  дома, не  отнима-
ет у нее ребенка, но обещает отомстить за свою оби-
ду. Когда Лионелю де Валтанез исполняется двадцать 
шесть лет, тот, которого он всегда считал своим от-
цом, заявляет: «По закону вы мой сын, но на самом 
деле вы узурпируете место, которое вам не принадле-
жит. Если у вас есть совесть, пусть она вам подскажет, 
имеете  ли вы право продолжать это делать». Оше-
ломленный молодой человек покидает дом, расста-
ется с матерью и со всеми, кто знал его раньше. Не-
счастный, он погружается в жизнь в Париже, работает 
журналистом, считает себя лишним в этом мире, ко-
гда вдруг, год спустя, он сталкивается с человеком, ко-
торый хвастается, что когда-то был любовником мар-
кизы. Лионель вызывает его на дуэль, на которой он 
получает ранение, но убивает своего противника. По-
сле этого Лионель возвращается к маркизу де Валта-
нез, давно раскаявшемуся в  своем поступке, и  заяв-
ляет: «Я отомстил за вашу честь». Вскоре, несмотря 
на усилия врачей, он умирает.

Несмотря на  немалые различия, налицо парал-
лель между сюжетом этого романа и  основной сю-
жетной линией в  первом произведении Ary Ecilaw: 
желанием Ролана наказать князя Горлица — убить 
его на  дуэли — за  обиду, причиненную его матери. 
Если к  этому добавить главы в романе, напоминаю-
щие «Берлинское общество», сильно вырастает веро-
ятность того, что кн. Е. А. Радзивилл на  самом деле 
написала «Ролана». При этом, естественно, доказан-
ным ее авторство считать нельзя.

Любопытную дополнительную информацию мож-
но извлечь из  двух поздних текстов кн. Радзивилл. 
Первый из них — ее весьма популярные мемуары на ан-
глийском языке, опубликованные после освобождения 
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из тюрьмы в Кейптауне (Южная Африка), куда она по-
пала по приговору в совершении подделки финансо-
вых инструментов и  в  мошенничестве111. Радзивилл 
пишет в них о непродолжительном втором браке ве-
ликого герцога Гессенского и о своей встрече в Берли-
не с А. А. Колеминой в период разводного процесса112. 
Поскольку автор мемуаров прославилась своими ми-
стификациями, трудно судить, насколько достоверны 
некоторые подробности этого эпизода, но важен сам 
факт встречи двух родственниц в то время, когда, воз-
можно, у бывшей супруги герцога возникла идея поде-
литься своими переживаниями с широкой аудиторией.

Второй текст, тоже мемуарного характера — боль-
шая газетная статья о покойной императрице Алек-
сандре Федоровне, опубликованная под псевдонимом 
Count Paul Vassili в  газете Washington Post. Радзивилл 
пишет о детстве и юности императрицы, и, в частно-
сти, о втором браке герцога Людвига, о котором она 
сама невысокого мнения. Радзивилл отмечает, что 
в  длительный период романа герцога с  А. А. Коле-
миной его старшие дочери были с ней в близких от-
ношениях и, как свидетельствуют их письма к Алек-
сандрине Адамовне, поощряли матримониальные 
планы герцога своего отца. «Я держала некоторые 
из  этих писем в  руках <…> чтобы предупредить во-
просы подозрительных читателей, которым может 
казаться странным, что такая переписка могла ока-
заться в моих руках, хочу заявить, что я родственни-
ца г-жи Колеминой, которая, после развода, думала, 
что смогу ей чем-то помочь и сама попросила меня 
ознакомиться с  ними. Невозможность чем-либо со-
действовать этой бедной женщине, с которой я рань-
ше никогда не встречалась, и вмешиваться в дела, ко-
торые меня никак не касались, привели к тому, что 

 111. См.: Аронов Л., Баран Х., Зубарев Д. Указ соч. С. 82–84. Подроб-
нее см.: Roberts B. Cecil Rhodes and the Princess. London, 1969.

 112. См.: Radziwill C. My Recollections. New York: James Pott, 1904. 
P. 247–250.
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ее отношение ко  мне стало крайне отрицательным 
и она стала моим врагом». В отличие от своих сестер 
императрица Александра, добавляет Радзивилл, г-жу 
Колемину просто ненавидела, а после своего первого 
знакомства с  петербургским обществом изрекла: «Я 
никогда не смогу его любить: все женщину мне напо-
минают г-жу Колемину»113.

К  любому свидетельству Радзивилл о  чьих-то 
письмах следует относиться крайне осторожно: в по-
следний, американский период своей жизни она 
«прославилась» публикациями найденных ею писем 
Эвелины Ганской к Бальзаку и к ее отцу, графу Адаму 
Ржевускому, а также писем Достоевского к графу Рже-
вускому114. Тем не менее, учитывая также содержание 
письма А. А. Колеминой-Ромрод к  своему адвокату, 
нельзя исключить, что во время ее встречи с Радзи-
вилл она действительно могла разрешить последней 
ознакомиться с письмами дочерей герцога. Как они 
были использованы, и кем из них — неизвестно.

Допустим, что именно Е. А. Радзивилл была ав-
тором первых двух романов Ary Ecilaw. Следует  ли 
из  этого, что ей принадлежит также и  третий, «Ее 
Императорское Высочество»? Таково, несомненно, 
было мнение В. П. Мещерского. В  1886 г. Е. А. Радзи-
вилл вместе с  семьей переехала в  Российскую импе-
рию и заняла довольно видное место в петербургских 
высших кругах, а  спустя несколько лет Мещерский 
напечатал статью, где он изобразил княгиню под име-
нем маркизы Кривды Славянофиловны Гладкостеля-
щей и дал язвительную оценку ее карьере, в особен-
ности ее изменчивым идеологическим позициям. Ме-
щерский также не забыл о ее литературных опытах: 
«Золя, прочитав ее роман, в котором она де монстри-
ровала антиплатонические приключения одного свя-

 113. Count Paul Vassili. How a Former Empress Snubbed the Queen of 
England // The Washington Post. 1918. May 5. Magazine Section. 
P. 1.

 114. См.: Аронов Л., Баран Х., Зубарев Д. Указ. соч. С. 92–93, 105–106, 
и указанную там литературу.
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щенника, перестал писать „Une page d’Amour“, „La 
conquête de Plassant“, а  произвел „Nana“, „Pot Bouil-
le“ и „Germinal“!». Далее, он обращается к причинам 
ее переезда в Россию и, по сути дела, составляет до-
нос на нее: «По странной случайности, когда марки-
за принимала новое подданство, появился и новый, 
едва законченный, роман „Transparence Royale“ (мо-
жет быть я напутал в названии)»115.

Если вспомнить рецензию журналиста Э. Блаве на 
роман «Ролан», где рецензент набрасывает, по сути 
дела, фабулу «Ее Императорского Высочества», то 
участие автора первого романа Ary Ecilaw в  подго-
товке третьего произведения можно считать впол-
не вероятным. А если это так, то вряд ли второй ро-
ман, основанный на событиях в Дармштадте, выпада-
ет из этого ряда.

На  вопросы, поставленные нами в  начале этой 
статьи, мы ответить не можем. По-видимому, для ре-
шения загадки Ary Ecilaw потребуются новые доку-
ментальные источники.

В  романе «Король Фессалии» героиня умирает, 
оставив осиротевшими двух дочерей и  новорожден-
ного сына, о  существовании которого не  знает рас-
ставшийся с ней король. Реальная жизнь не соответ-
ствовала этой романтической концовке.

В  1893 г. третьим мужем графини Александри-
ны Адамовны Ромрод, разведенной Колеминой, уро-
жденной графини Гуттен-Чапской, стал российский 
дипломат Василий Романович Бахерахт (1851–1916)116. 
На службу в МИД он поступил в ноябре 1871 года. В на-
чале он служил в миссии в Берне — сначала сверхштат-
ным сотрудником, а с 1 января 1873 г. исправляющим 

 115. Б/п. Заметки прозаика. Письмо графини д’Икс // Гражданин. 
1890. 8 апреля. № 96. С. 2. 

 116. Married a Duke’s Divorced Wife // The Washington Post. 1893. 
19 May. P. 1; Baroness Kolemine Married // New York Times. 1893. 
May 19. P. 9. О родословной Бахерахта см.: Грезин И. Василий 
Бахерахт: Последний Императорский Посланник // Наша Га-
зета. 2011, 9 февраля. http://nashagazeta.ch/news/11275
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должность младшего секретаря. Именно в  те  годы, 
когда в Берне также находились Колемины, Бахерахт 
впервые познакомился с Александриной Адамовной.

В. Р. Бахерахт был талантливым дипломатом с со-
лидным опытом работы в  Европе117. Так, в  декабре 
1875 г. он был назначен исправляющим должность 
второго секретаря миссии в  Мюнхене, а  в  октябре 
1877 г. был утвержден в этой должности. В июне — сен-
тябре 1879 г. он был командирован в Рим исправлять 
должность второго секретаря российской миссии. 
В июне 1883 г. он стал вторым секретарем российско-
го посольства в Берлине. В столице Германии он слу-
жил довольно долго, однако в июне 1892 г. был назна-
чен вторым секретарем миссии в Берне, а в декабре 
1894 — первым секретарем миссии.

По свидетельству В. Н. Ламздорфа, «роман с Бахе-
рахтом завязался у (Александрины Адамовны. — Х. Б.) 
очень давно, и после ее развода с великим герцогом 
долго говорили о  предстоящем браке с  Бахерахтом, 
однако для его осуществления понадобился перевод 
Бахерахта в наше посольство в Берлине»118.

В столице Швейцарии Бахерахт служил почти до 
конца 1897 г., когда он стал российским министром-
резидентом в Марокко. Туда с ним поехала жена, раз-
делявшая его приключения119 и  невзгоды120; спустя 
несколько лет она опубликовала, под прозрачным 

 117. См.: АВПРИ. Ф. 159. Оп. 713. Год 1861–1882. Ед. хр. 14. Л. 48 об. — 
49; Ф. 159. Оп. 464. Год 1851–1916. Д. 246а. 

 118. См.: Ламздорф В. Н. Дневник. 1894–1896. М., 1991. С. 280–281. 
Ламздорф, высоко ценивший Бахерахта, защищал его от об-
винений со стороны новой тещи, графини Муллен, послан-
ных министру иностранных дел А. Б. Лобанову-Ростовскому 
(см. там же).

 119. Из письма Бахерахта министру иностранных дел М. Н. Му-
равьеву от 8 (20) апреля 1899 г.: «Моя жена, которая меня со-
провождала, была первой европейкой, проникнувшей в гарем 
Великого Визира» (АВПРИ. Ф. Личный фонд М. Н. Муравьева. 
Оп. 806. Д. 4. Л. 2). 

 120. См. письмо Бахерахта Муравьеву от 24 апреля (7 мая) 1900 г. 
(Там же. Л. 5–6).
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псевдонимом, путевые заметки с  описанием быта ма-
рокканцев121. Это единственная книга, автором кото-
рой безусловно можно считать Александрину Адамовну.

В  1902 г. Бахерахт был произведен в действитель-
ные статские советники и одновременно стал камерге-
ром двора Его Императорского Величества. С января 
по апрель 1906 г. он был одним из российских делега-
тов на Международной конференции великих держав 
по Марокко в Альхесирасе (Испания), где ему неодно-
кратно приходилось озвучивать российскую позицию.

В июне 1906 г. В. Р. Бахерахт стал чрезвычайным по-
сланником и полномочным министром при Швейцар-
ском союзе. Вместе с женой он вновь вернулся в Берн, 
где они принимали активное участие в жизни города122.

Третий брак Александрины Адамовны оказался са-
мым продолжительным и  самым счастливым. Детей 
у супругов не было. У Бахерахта сложились очень хо-
рошие отношения с пасынком Ю. А. Колеминым (1874–
1958)123, о котором, как и о жене, он трогательно забо-
тился124. 16 января 1908 г. он составил завещание, сделав 
жену наследницей всего своего имущества, а в случае, 
если на момент его смерти ее тоже не будет в живых — 
Ю. А. Колемина125.

18 октября 1916 г. последний посол Императорского 
правительства в Швейцарии — по отзывам газет, «боль-
шой друг» этой страны — скончался в Берне после про-

 121. B. Mme. A. de. Une mission à la cour chérifienne: notes de voyages. 
Genève: Georg, 1901. 

 122. Во время войны А. А. Бахерахт возглавляла комитет по сбору 
денег и  вещей в  поддержку русских военнопленных, интер-
нированных в Германии и Австро-Венгрии (Les prisonniers de 
guerre russe // Tribune de Lausanne. 1915. 14 mars. P. 2).

 123. Ю. А. Колемин стал дипломатом, занимаясь, в частности, ши-
фровальным делом в МИДе; он также был православным мис-
сионером-богословом. После революции был в  эмиграции 
в Испании. Похоронен в Веве вместе с матерью и отчимом. 

 124. Это видно по  некоторым его письмам к  М. Н. Муравьеву 
(см. АВПРИ. Ф. Личный фонд М. Н. Муравьева. Оп. 806. Д. 4) 
и В. Н. Ламздорфу (ГАРФ. Ф. 568. Оп. 1. Д. 315). 

 125. АВПРИ. Ф. Миссия в Берне. Оп. 843/1. Д. 200. Л. 1–2 об.
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должительной болезни126. Он был похоронен с  поче-
стями. 21 октября председатель Швейцарского союза, 
представители федеральных, кантональных и местных 
властей, члены дипломатического корпуса и др., вме-
сте с огромной толпой проводили тело во дворец в Бер-
не127. 22  октября состоялось отпевание в  православ-
ной церкви в Веве: в проводах на кладбище Св. Мар-
тина участвовали члены федерального правительства 
и представители властей других уровней, в том числе 
городской совет Веве, главы дипломатических миссий 
Антанты и  нейтральных стран, швейцарские и  фран-
цузские военные, и др., а также многие интернирован-
ные военные. «Никогда в Веве не видели такой толпы 
на похоронах», — отметила местная газета128.

А. А. Бахерахт осталась жить в Веве. 22 июля 1927 г. 
совет коммуны единогласно одобрил ее просьбу о на-
турализации: «elle est avantageusement connue de la po-
pulation veveysanne par son honorabilité parfaite et son ex-
quise courtoisie»129. Проживала она в гостинице «Trois 
Couronnes» и стала своего рода центром местной рус-
ской эмиграции. 5 мая 1941 г. она умерла и была похо-
ронена рядом с  мужем. Почти одновременно, 11  мая 
1941 г., в Нью-Йорке скончалась ее родственница, быв-
шая княгиня Радзивилл.

Полностью дистанцироваться от событий в Дарм-
штадте и  от  своей ранней репутации, усугубленной 
шумихой вокруг запрета пьесы «Голубой мундир», 
А. А. Бахерахт не удалось. Живучесть образа — мема — 

 126. Mort du ministre de Russie // La Revue (Lausanne). 1916. 20 oc-
tobre. P. 2–3.

 127. Les obsèques de M Bacheracht à Berne // La Tribune de Lausanne. 
1916. 22 octobre. P. 2.

 128. Les obsèques du Ministre de Russie // La Tribune de Lausanne. 
1916. 23 octobre. P. 2. См. также фотографии: La mort de M. de 
Bacheracht // La Tribune de Lausanne. Supplément illustré heb-
domadaire. 1916. 5 novembre. № 105.

 129. «…пользовалась доброй славой среди обитателей Веве своей 
безукоризненной честностью и исключительной учтивостью». 
Feuille d’avis de Lausanne. 1927. 4 juillet. P. 11. 
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«авантюристки» обеспечила пресса, в  частности 
в  США. Напоминаниями о  прошлом Александрины 
Адамовны особенно отличился эмигрировавший 
из  Англии журналист Ф. Канлифф-Оуэн (F. Cunliffe-
Owen, 1855–1926), на протяжении многих лет высту-
павший на страницах Washington Post и многих других 
изданий под псевдонимом «Marquise de Fontenoy». 
Его тексты, посвященные Александрине Адамовне — 
фантастическая смесь фактов и выдумки, иногда про-
тиворечившие самим себе, — представляют собой лю-
бопытный материал для исследователей ранних ме-
ханизмов формирования общественного мнения. 
Приведем несколько небольших цитат, из статей, на-
писанных в разное время, — в оригинале, чтобы дать 
почувствовать броскую стилистику опытного газетчи-
ка (наиболее курьезные места отмечены курсивом):

 
а) После назначения В. Р. Бахерахта на пост в Марок-
ко:

Baron Bacheracht <…> is the husband of that too celebrated 
lady who some years ago caused so much disturbance and 
bad feeling among the reigning families of Great Britain and 
Germany.

The first husband of the Baroness was M. de Kolomine, 
who, while Secretary of the Russian Legation at Berne, had 
to fight so many duels in consequence of the pace set by his beautiful 
wife that the Swiss government finally requested the Czar to secure the 
transfer of his secretary, and especially of Mme de Kolomine, to 
some other post. <…>

Three years ago she married Baron Bacheracht, at the time 
Secretary of the Russian Embassy at Berlin, whereupon the 
present Emperor William at once insisted on his transfer to some other 
post. Accordingly, he was appointed to Lisbon, and is now promoted 
to Tangier, where no one is likely to take exception to the still beautiful 
Baroness on the score of her antecedents130.

 130. «Барон Бахерахт <…> — супруг сей печально знаменитой 
дамы, несколько годами ранее ставшей причиной взаимных 
упреков и  беспокойства среди правящих домов Германии 
и Великобритании.

Первым мужем баронессы был г-н Коломин, который, за-
нимая должность секретаря российской миссии в Берне, был 
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б) Сильно запоздалый отклик на назначение Бахерах-
та послом в Берн:

The whirligig of time brings about many odd changes. Some 
thirty years ago the fascinating Countess Alexandra Hutten 
Czapska, wife of young Nicholas de Kolomine, secretary of the 
Russian legation at Berne, was the toast of the Swiss capital. 
All the young men and many of the old ones as well were at 
her feet.

An arrant flirt and a heartless coquette, she seemed to 
delight in provoking trouble and so many duels were fought on 
her account, not only among the members of the foreign diplomatic 
corps, but even among the more phlegmatic Bernese (who are 
patrician in their prejudices and ideas) and so much domestic 
happiness was either seriously disturbed or entirely wrecked that the 
Helvetian government at last resorted to the extraordinary 
step of requesting the Russian minister of foreign affairs to 
transfer young de Kolomine, and above all his wife, to some 
other post. <…>

The Countess of Romrod, two years after her brief 
marriage to the Grand Duke of Hesse, married the Russian 
diplomat, De Bacheracht, who has recently been appointed 
envoy extraordinary and minister plenipotentiary of Russia 
at Berne, whither the former Mme. de Kolomine, now Mme. 
de Bacheracht and Countess Romrod, has returned. She still 
retains many traces of her former beauty, is as witty and clever as ever, 
but is no longer considered dangerous by the Swiss government, except 
in the role of a political intriguante131.

вынужден столь часто драться на дуэли, чтобы угнаться за сво-
ей красавицей-женой, что швейцарское правительство в  конце 
концов обратилось к  царю с  просьбой перевести своего секрета-
ря — и  главным образом госпожу Коломину — куда-нибудь 
подальше. <…>

Три года назад она вышла за барона Бахерахта, тогда быв-
шего секретарем русского посольства в Берлине, и ныне правя-
щий император Вильгельм тут же потребовал его перевода. Тогда 
он был отправлен в Лиссабон, а теперь повышен до Танжера, где 
вряд ли кто-нибудь оскорбится прошлыми похождениями все еще 
хорошенькой баронессы». Marquise de Fontenoy’s Letter // Chica-
go Daily Tribune. 1898. 29 May. P. 33.

131. «Превратности времени приносят многие странные переме-
ны. Лет тридцать назад обворожительная графиня Алексан-
дра Гуттен-Чапская, супруга молодого Николая Коломина 
(так! — Х. Б.), секретаря русской миссии в Берне, была люби-
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в) После смерти Бахерахта:

Basil de Bacheracht’s death last week <…> evokes memories 
<…> also of the sensational career of his wife, who is stepmother 
of the Empress of Russia, of the reigning Grand Duke of Hesse, of 
Princess Henry of Prussia and of Admiral Prince Louis of Battenberg.

By birth a Countess Alexandra Hutten-Czapska, she was 
some thirty-five years ago the toast of the town in the Swiss 
capital <…> All the young men, and many of the old ones, 
were at the feet of this fascinating, dark-haired, sloe-eyed siren. 
An arrant flirt and a heartless coquette, she seemed to delight 
in provoking trouble. <…>

<…> married Basil de Bacheracht, who, like her first 
husband, was a member of the diplomatic service of Russia. 
As her presence at any European court would have been embarrassing 
in the extreme, he was appointed to represent his country at Tangiers, 
and there he remained with her for a number of years <…>

He did so well at Algeciras that he was promoted to the 
post of Minister Plenipotentiary at Berne, where the Swiss 
government, in view of the fact that his wife’s loveliness and 
fascination had become somewhat impaired by the passage 

мицей швейцарской столицы. Все юноши, как и многие стар-
цы, были у ее ног.

Бессердечная кокетка, флиртовавшая направо и  налево, 
она, казалось, упивалась своей способностью сеять раздор: 
по ее милости случилось столько дуэлей, причем не только 
среди иностранцев, представителей дипломатического корпуса, 
но и меж куда более флегматичных бернцев (патрициев по сво-
им предубеждениям и образу мыслей), и в стольких случаях се-
мейное благополучие оказалось под угрозой или даже безвозвратно 
утрачено, что в  конце концов правительство Гельвеции ре-
шилось на исключительный шаг и попросило русское мини-
стерство иностранных дел перевести куда-нибудь молодого 
Коломина — а главное, его супругу <…>.

Два года спустя после кратковременного брака с герцогом 
Гессенским графиня Ромрод вышла замуж за  русского ди-
пломата Бахерахта, который был недавно назначен чрезвы-
чайным посланником и  полномочным министром в  Берне, 
куда вместе с ним прибыла и бывшая госпожа Коломина, те-
перь госпожа Бахерахт и графиня Рамрод. Она все еще сохраня-
ет следы былой красоты, и столь же остроумна и находчива, как 
и прежде, но швейцарское правительство уже не считает ее опас-
ной, разве что в роли политической интригантки». La Marquise 
de Fontenoy // Chicago Daily Tribune. 1911. 25 November. P. 10.



Х .  Б а р а н .  … з а г а д к и  A r y  E c i l A w

133

of time and by the abominable climate of Tangiers, raised no 
further objection to her presence132.

г) О зловредной деятельности А. А. Бахерахт:

The Swiss are a very long-suffering people, where women are 
concerned. They are very reluctant to invoke the action of the 
law against members of the fair sex. But there is one lady who 
has tried their patience to the uttermost, and who, well born, 
has now for the second time incurred the extreme penalty of 
expulsion from Helvetian territory. The dame in question is 
the widow of Basil de Bacheracht <…> she was prompted by 
her almost insane hatred of England, and in particular of the 
British reigning family, to place her services as a spy at the disposal 
of Emperor William since the beginning of the present war. It is for 
espionage of the most flagrant character on behalf of Germany that 
she as well as her last husband’s former secretary and successor as 
charge d’affaires, M. Bidekoff, have been expelled from Swiss territory 
as undesirable aliens, being no longer protected by diplomatic 
immunity133.

132. «Кончина Василия Бахерахта на прошлой неделе <…> напо-
минает <…> о сенсационной карьере его супруги, приходящей-
ся мачехой русской императрице, ныне правящему герцогу Гессен-
скому, принцессе Генриетте Прусской и адмиралу принцу Людви-
гу Баттенбергскому.

Лет тридцать пять назад урожденная графиня Гуттен-Чап-
ская была любимицей швейцарской столицы. <…> Все юноши 
и многие старцы были у ног обворожительной темнокудрой 
и томноглазой сирены. Бессердечная кокетка, флиртовавшая 
направо и налево, она, казалось, упивалась своей способно-
стью сеять раздор <…>.

<…> вышла замуж за Василия Бахерахта, который, как и ее 
первый супруг, был членом русского дипкорпуса. Но посколь-
ку ее присутствие при любом европейском дворе было бы крайне не-
желательным, он был отправлен представлять свою страну в Тан-
жер, где провел немало лет <…>.

За отличную работу на конференции в Альхесирасе он полу-
чил пост чрезвычайного посланника и полномочного мини-
стра в Берне: поскольку ход времени и жестокий климат Танжера 
не пощадили красоту и обворожительность его супруги, то швейцар-
ское правительство не стало возражать против ее присутствия». 
Marquise de Fontenoy. Basil de Bacheracht’s Death Recalls Widow’s 
Adventures // The Washington Post. 1916. 20 November. P. 4. 

 133. «Швейцарцы отличаются примечательным долготерпе-
нием в том, что касается дам, и они крайне неохотно воз-



134

Р у с с к а я  а в а н т ю Р а :  и д е н т и ч н о с т и

Не  менее любопытно полное «подробностей» изло-
жение истории непродолжительного второго брака 
А. А. Гуттен-Чапской на  страницах книги, посвящен-
ной морганатическим бракам. Пересказывать ее не ста-
нем; лишь отметим, что главу «A Russian Adventuress» 
открывает описание бала в Зимнем дворце, на котором 
молоденькая дочь графа Гуттен-Чапского привлекает 
всеобщее внимание. На следующий день среди посети-
телей в доме графа появляется некий великий князь, 
который очень нравится девушке. Однако ее отец, опа-
саясь реакции царя на возможный неразумный посту-
пок его родственника, берет дело в  свои руки и,  не-
смотря на ее сопротивление, выдает Соню (!) Чапскую 
за своего молодого друга Александра Колемина134.

В  этих текстах, посвященных Александрине Ада-
мовне, имеется еще один мотив, истоки которого, воз-
можно, следует искать у А. Воте, намекнувшей на бере-
менность графини Ромрод, или же, что менее вероятно, 
в  жизнеописании Надежды Минелеко, оставившей 
осиротевшими двух дочерей от первого брака и ново-

буждают законное преследование против представитель-
ниц прекрасного пола. Но  есть одна высокорожденная 
особа, которая искушает их терпение и во второй раз за-
служивает такого исключительного наказания, как изгна-
ние за  пределы Гельвеции. Это дама — вдова Василия 
Бахерахта, <…> которая из  почти безумной ненависти 
к Англии и, в особенности к правящему дому, с начала вой-
ны предложила императору Вильгельму свои услуги в качестве 
шпионки. За беззастенчивый шпионаж в пользу Германии она 
и господин Бибиков, секретарь ее покойного мужа, затем сме-
нивший его на дипломатическом посту, были высланы за пре-
делы швейцарских земель как нежелательные иностранные 
граждане, более не обладавшие дипломатической неприкосно-
венностью». Marquise de Fontenoy. Swiss Expel Diplomat’s Wife 
As Spy for Kaiser // The Washington Post. 1918. 7 March. P. 6. 
Упомянутый в  этом фрагменте «Bidekoff» — М. М. Биби-
ков (1877–1944), 1-й секретарь миссии в Мюнхене, заменив-
ший Бахерахта в Берне из-за его болезни.

 134. Kingston Ch. Famous Morganatic Marriages. London, 1919. P. 9–10. 
Книга доступна на  archive.org. https://archive.org/details/
famousmorganatic00kingiala/page/n8 
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рожденного сына от  второго. Итак, согласно леген-
де, морганатическая жена герцога Людвига на самом 
деле родила сына, который унаследовал у матери ти-
тул графа Ромрод и который воспитывался в России, 
где его опекала старшая сестра — императрица Алек-
сандра135. О молодом человеке также заботилась дру-
гая его сестра, великая княгиня Елизавета: он полу-
чил российский дворянский титул и стал офицером 
российской армии136. Дополнительную информацию 
о нем предоставляет автор книги о морганатических 
браках: «it was the good-natured czarina who took her 
stepbrother under her care, and obtained for him a com-
mission in a crack Russian regiment. He became a popu-
lar officer, and never presumed on his relationship to the 
czar’s wife, and when the war started he was one of the first 
to meet the foe in the field»137.

Таким образом, благодаря посторонним усилиям, 
второй роман Ary Ecilaw получил вполне оптимисти-
ческий эпилог: осиротевший сын Надежды Минелеко 
и короля Фессалии нашел свое место в жизни.

 135. Marquise de Fontenoy. Superstition of the Bonapartists // The Was-
hington Post. 1905. 7 April. P. 6; Letter of Marquise de Fontenoy // 
Chicago Daily Tribune. 1905. 7 April; Ex-Attache. Foundlings Edu-
cated by Childless Royalty Add a Chapter to the Romance of Thro-
nes // Chicago Daily Tribune. 1908. 5 January. P. B4; La Marquise 
de Fontenoy // Chicago Daily Tribune. 1911. 25 November. P. 10.

 136. Chicago Daily Tribune. 1901. 28 September; Marquise de Fontenoy. 
Basil de Bacheracht’s Death Recalls Widow’s Adventures // The 
Washington Post. 1916. 20 November. P. 4. 

137. «<…> добросердечная царица взяла своего сводного брата под 
покровительство и добилась для него места в элитном пол-
ку. Он стал популярным офицером, никогда не злоупотреб-
лял своими родственными связями с супругой царя, а в на-
чале войны был одним из первых, кто встретил врага на поле 
боя». Kingston Ch. Op. cit. P. 25.
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«Мусульманский Азеф»  
и русская революция 

Между авантюризмом  
и мошенничеством?

ОЛЬГА БЕССМЕРТНАЯ

ЭТО БЫЛ один из весьма размножившихся в 1905–
1906 гг. типов учащейся молодежи, нашедших 

в революции средство своего пропитания. Часть 
таких отбросов примкнула к  полицейским и  сыск-
ным сферам и черносотенным организациям. Другая 
часть — к  кружкам революционеров. По  существу, ко-
нечно, они были тождественны и  легко меняли одно ам-
плуа на другое <…> Абсолютный невежда, нахватавший 
верхов модных социальных книг»1, — такая характери-
стика была дана вовсе не тому персонажу, о котором 
пойдет речь далее. Я решилась начать с нее предстоя-
щие рассуждения, поскольку, как мне представляет-
ся, ее без затруднений можно было бы дать и моему 
непосредственному герою, — иными словами, как раз 
постольку, поскольку она претендует на очерчивание 
некоего «типа» личности. Меня привлекло в ней бо-
лее всего то, что ее резкая негативность направлена 
на специфическое занятие описываемого «типа» — со-
знательную смену им противоположных амплуа и пе-
ресечение границ противостоящих друг другу поли-
тических сообществ. То  же можно было  бы сказать, 
вероятно, и  о  пересечении субъектом границ любых 

 1. Снессарев Н. Мираж «Нового времени». Почти роман. СПб., 
1914. С. 75–76. Речь идет о некоем Козловском, оказавшем па-
губное влияние на газету «Новое время» (курсив мой. — О. Б.).

«
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воображаемых сообществ, одновременная принадлеж-
ность к которым считается в общественном консенсу-
се недопустимой или невозможной. Между тем по-
добное пересечение границ — это характерное, даже 
структурообразующее поведение авантюриста в  его 
нынешних исследовательских описаниях, ставших 
уже классическими: «искателю приключений нужны 
границы, чтобы их пересекать, нужна иерархия, чтобы 
было куда подниматься»; авантюрист — это «тот, кто 
нарушает границы, постановления и законы» (отсюда, 
собственно, и проистекают двойственная роль авантю-
риста и двойственное отношение к нему в обществе)2. 
Нередко сама суть авантюрного поведения определя-
ется как выход за границы привычного.

Поражает, однако, степень безликости, серости 
и отвратительности созданного в приведенной харак-
теристике образа, что с  авантюризмом в  нашем по-
нимании, как будто, никак не вяжется. Такие же от-
вращающие характеристики можно слышать и в адрес 
того героя, о котором я поведу речь, — причем от лю-
дей очень разных убеждений и общественного поло-
жения: «Что это за господин. По-моему, это мошенни-
ки»; «Это порядочный негодяй», — писал о нем и его 
корреспондентах в  1901 г. на  полях полицейских за-
просов и  справок заведующий Особым отделом Де-
партамента полиции Л. А. Ратаев3 (парадоксально, 
но  именно он был впоследствии непосредственным 
начальником Евно Азефа в  полиции, чье имя, став 
нарицательным, станет прозвищем и нашего героя); 
«опасный шантажист на  революционной почве», — 

 2. Строев А. «Те, кто поправляет фортуну». Авантюристы Про-
свещения. М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 138; 30. 
Ср. там же (С. 19): «Авантюрист служит посредником между 
странами, культурами и социальными слоями, между жизнью 
и смертью, между нашим и потусторонним, подземным ми-
ром, между мужским и женским началом, между искусством 
и реальностью».

 3. ГАРФ. Ф. 102. ДП.ОО. 1901. Д. 235. Л. 11; 26.
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уточнял, глядя с того же поста в 1907 г., А. Т. Васильев4  
(в конце 1916 г. успевший побывать директором это-
го департамента и товарищем министра внутренних 
дел). «Нечистоплотный тип»; «<…> рассказать Вам 
о грязности этого типа», — сообщал в том же году в не-
легальных письмах соратникам анархист-коммунист 
Самуил Беккер5. «Надеемся, что после всего выше-
приведенного, истинный облик и провокаторский ха-
рактер деятельности этого «мусульманского» публи-
циста М.-Б. Хаджетлаше получил в  представлении 
читателей должное освещение и  что всякая попыт-
ка к  продолжению его предательской деятельности 
встретит с их стороны, как и с нашей, должное отвра-
щение и энергичный отпор», — писали о нем в самом 
конце 1911 г. в  открытом письме в  редакцию кадет-
ской «Речи» мусульманские активисты, собравшиеся 
из разных регионов империи6.

При чем  же здесь авантюризм? Как будет ясно 
далее, человек, о  котором пойдет речь, нами несо-
мненно воспринимается как авантюрист. Да и совре-
менники могли говорить о нем в выражениях, опре-
деленно связанных с  авантюрностью: «Означенный 
Григорий Яковлев Эттингер (он же Кази-Бек) имеет 
за собой множество похождений и приключений, по-
чти с самой ранней своей юности», — сообщал началь-
ник Минского губернского жандармского управления 
в  1901 г. (как раз в  ответ на  запрос Ратаева)7. «На-
стоящий Могамет» — так рекомендовал его С. Беккеру 
один из  лидеров анархо-коммунистического движе-
ния, Н. И. Рогдаев8, имея в виду, несомненно, профе-
тический пафос и жар, с которыми этот Магомет был 
склонен высказываться.

 4. ГАРФ. Ф. 102. ДП.ОО. 1907. Д. 297. Л. 3.
 5. ГАРФ. Ф. 5802. Бурцев В. Л. Оп. 2. Д. 456. Л. 12; 17.
 6. Гайдаров И.-Б. и др. Письмо в редакцию // Речь. 1911. 24 дека-

бря. (1912. 6 января). № 353. С. 6–7. 
 7. ГАРФ. Ф. 102. ДП.ОО. 1901. Д. 235. Л. 27.
 8. ГАРФ. Ф. 5802. Бурцев В. Л. Оп. 2. Д. 456. Л. 14.
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Вопреки возможным ожиданиям, я  отмечаю не-
совпадения этих характеристик отнюдь не для того, 
чтобы в очередной раз вспомнить, что те, кого мы на-
зываем авантюристами, могли восприниматься их со-
временниками как негодяи, мерзавцы, мошенники 
и  проходимцы в  буквальном смысле слова. Впрочем, 
подчеркнуть, что между тогдашним и сегодняшним 
восприятиями авантюрного поведения могут суще-
ствовать заметные ножницы, — вероятно, нелишне. 
Еще интереснее понять, как устроены эти ножницы. 
Иными словами, как и за счет чего сталкиваются эти 
разные описания одного и  того  же поведения, кото-
рое мы в данном случае называем авантюрным. Про-
ще говоря, я хотела бы задуматься не столько о том, 
что является авантюризмом на  самом деле, — сколько 
о самих наших способах его описания и конструиро-
вания. О том, фактически, что` нас так увлекает в рас-
сказе об  авантюристе (во  всяком случае, этом аван-
тюристе) — возможно, вопреки той социальной роли, 
которую — на самом деле — мог играть этот авантюрист 
для своих современников. Но  тем самым это будет 
и размышление о том, как — в данном случае — устрое-
но поведение, воспринимаемое нами как авантюризм.

В связи с предложенной постановкой вопроса сле-
дует сделать некоторые уточнения. Разумеется, аван-
тюризм не сводится к пересечению героем социальных 
и прочих границ, бесконечной смене одежд и амплуа. 
И  исследователи, занятые трикстерами (такие как 
Льюис Хайд или Марк Липовецкий), и те, кто пред-
почитает трикстерам авантюристов (а  различия ме-
жду функциями «авантюрист» и «трикстер» кажутся 
нередко размытыми, акцентирующими разные аспек-
ты одного и того же поведения), подчеркивают, что 
трикстера и авантюриста отличает от банального мо-
шенника элемент творчества и переизобретения мира9. 

 9. Противопоставляя трикстера обычному мошеннику, как 
и  «большей части путешественников, обманщиков, воров 
и бесстыдных людей XX  века», Л. Хайд пишет: «Трикстер — 
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Подобное мироустроительное творчество мы, несо-
мненно, обнаружим и у нашего героя: помимо проче-
го, он, конечно же, был литератором во всех смыслах 
слова — писателем, журналистом и  вообще сочините-
лем. Вот только в каком мошенничестве, двурушниче-
стве и аферизме нельзя, особенно повествуя о нем post 
factum, с дистанции, увидеть творческий элемент?10

Еще характернее те описания авантюрного пове-
дения, где мы приписываем ему принципиальную не-
заинтересованность в результате, исходя из того, что 
цель всего предприятия — сама авантюра-приключе-
ние как таковая: важен процесс, а не результат, тогда 
как наличие у  такого предприятия прагматических 
устремлений противоречит самой его авантюрно-
сти. Но  такое понимание приключения — это харак-
терное современное понимание, сложившееся лишь 
в 1920-е гг.: об этом пишет Сильвэн Венаэйр в книге 
об  истории современного понимания приключения 
(впрочем, понятого преимущественно как «замор-

это не просто обыкновенный обманщик и вор. Когда он лжет 
и крадет, то делает это не столько для того, чтобы что-нибудь 
прихватить и  убежать или чтобы разбогатеть, сколько что-
бы потревожить устоявшиеся категории истины и собствен-
ности и, поступая так, открыть путь возможным новым ми-
рам» (Hyde L. Trickster makes this world. Mischief, Myth, and Art. 
N.Y.: North Point Press, 1999. P. 13). M. Липовецкий подчерки-
вает лежащее в основе этой мысли Хайда утверждение о том, 
что трикстера нет там, где не существует сакрального, риту-
ального контекста (Hyde. Ibid), и развивает эту идею на осно-
ве современных трактовок сакрального в связи с советскими 
литературными трикстерами (Lipovetsky M. Charms of the Cyni-
cal Reason: The Trickster’s Transformations in Soviet And Post-So-
viet Culture. Boston: Academic Studies Press, 2001. Esp. P. 33–37). 
См. аналогичные выводы касательно авантюристов в: Стро-
ев А. Цит. соч. Особенно c. 7, 17–31). То  же различие между 
склонностью к риску и плутовством с одной стороны и аван-
тюризмом (содержащим в себе творческий элемент) — с дру-
гой было проведено и в преамбуле к нашей конференции.

 10. Ср. ниже статью А. Лукашкина об И. Ф. Манасевиче-Мануйло-
ве, глубоко коррумпированном ровеснике моего героя, при-
числяемом автором к авантюристам в сегодняшнем понима-
нии слова.
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ское» путешествие)11. Именно тогда, на  рубеже XIX 
и XX вв., если не позже, приключение было осмысле-
но как важный экзистенциальный опыт. Частью тако-
го восприятия явилась и обнаруженная Г. Зиммелем 
в  известной статье  1911  года особая темпоральность 
приключения (впрочем, понятого преимущественно 
как любовное приключение)12. О каком бы сорте при-
ключения мы не говорили, кажется априори понят-
ным, что именно этот экзистенциальный опыт, при-
ключение как время судьбы, остроты переживания 
жизни, изобретения себя и овладения собой и влечет 
нас в «чистом» приключении и в авантюристах, имен-
но этим переживанием мы и наделяем рассказы о них. 
Так что приведенная вначале характеристика чело-
века как типа личности (той ли, что «нашла в рево-
люции средство своего пропитания», или же любой 
другой) еще и в этом смысле противостоит так поня-
той авантюрности: разве поддается привлекающий 
нас в авантюре экзистенциальный опыт типологиза-
ции? Но только ли этот опыт увлекает нас? И как та-
кое наше современное переживание сталкивается с той 
социальной ролью, которую конкретный авантюрист 
мог играть в своем времени?

Я  постараюсь далее представить героя преиму-
щественно как изобретателя и  авантюриста. Одно-
временно станет ясно, что именно заставляло совре-
менников давать ему те  характеристики, которые 

 11. Venayre S. La gloire de l’aventure: Genèse d’une mystique moderne, 
1850–1940. P.: Aubier, 2002. О рождении приключения ради 
приключения см. особенно p. 100–130. Характерно, что и при-
менительно к трикстеру подчеркивают, что он трикстерству-
ет ради трикстерства, забавы (см., например: Lipovetsky. Op. 
cit. P. 17).

 12. Зиммель Г. Приключение / Зиммель Г. Избранное. Т. 2. Созер-
цание жизни / сост. С. Я. Левит, Л. В. Скворцов. М.: Юристъ, 
1996. С. 212–227. Ср. доклад В. Вахштайна. См. тезисы в: Вах-
штайн В. Adventure Time. К  вопросу о  темпоральной кон-
струкции приключения // Русская авантюра. Международная 
научная конференция. РАНХиГС, 21–23 сентября 2017. [Сб. ма-
териалов]. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. С. 10.
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я  привела вначале. Это позволит затем судить как 
о его исторической, современной ему социальной роли, 
так и  о  том, каким образом отвратительное переко-
дируется в  авантюрное и  обратно или  же попросту 
совмещается с  ним. Поскольку в  других проблем-
ных контекстах я уже рассматривала биографию это-
го персонажа и приводила детальные основания для 
предлагаемой мною ее реконструкции (преимуще-
ственно по  разнородным архивным источникам)13, 
я остановлюсь здесь очень сжато лишь на основных 
вехах его пути, хотя и  не  избегну анализа ряда но-
вых деталей.

Авантюрное строительство своей жизни моим 
персонажем может быть условно представлено как 
цепь из пяти самостоятельных этапов (событий — при-
ключений). Начну со второго этапа, приходящегося 
на вторую половину 1890-х гг., когда герой впервые, 
насколько мне известно, появляется на  публичной 
сцене. Это черкесский писатель, пишущий на русском, 
Юрий Кази-Бек Ахметуков, автор рассказов и  пове-
стей на  кавказские и  турецкие, так или иначе во-
сточные темы; он публиковал их в  характерных по-
пулярных иллюстрированных («тонких») журналах, 
таких как «Звезда», «Нива», «Вокруг света», «Приро-
да и люди», «Живописное обозрение», и отдельными 
книжками. Выступал он и в газетах с корреспонден-
циями из Константинополя. Говоря о себе, адресуясь 
к  широкой публике или правительственным струк-
турам, он подчеркивал, что вхож в круги истеблиш-
мента. Так, «первым поощрителем его таланта явил-
ся московский цензор С. И. С… и  его семейство»14 

 13. См., в частности: Бессмертная О. Ю. Кем же был М.-Б. Хаджет-
лаше, или Нужда в обмане // Ya evaṃ veda… — Кто так знает… 
Памяти В. Н. Романова: [сб. ст.] / под ред. И. С. Смирнова; 
сост. Н. Ю. Чалисова (отв. ред.), Н. В. Александрова, М. А. Ру-
санов. («Orientalia et Classica: Труды Института восточных 
культур и античности»; вып. LXI.) М.: РГГУ, 2016. С. 135–190. 
Там же см. подробные библиографию и архивные ссылки. 

 14. Живописное обозрение. 1894. № 34. С. 34.
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(эта таинственная фигура — Сергей Иванович Соко-
лов, некогда — секретарь знаменитого редактора кон-
сервативных «Московских ведомостей» М. Н. Каткова, 
высмеянный либеральными авторами за невежество 
и  цензорскую крепкоголовость15). А  рекомендовать 
его в Главном управлении по делам печати, куда он 
обратился в 1898 г. с ходатайством о разрешении из-
давать журнал «Кавказ и народы Востока» (не разре-
шенный), могли бы якобы «известный писатель Иеро-
ним Иеронимович Ясинский (Максим Белинский)»16; 
другой московский «цензор Князь Николай Влади-
мирович Шаховской»; «директор Департамента ме-
ждународных сношений Минист[ерства] иност[ран-
ных] дел Николай Андреевич Малевский-Малевич»17. 
Не  скрывал он, впрочем, своих связей и  с  предста-
вителями иных кругов — северокавказской интелли-
генции, вероятно, так или иначе ориентированной 
на идеи этнической самобытности18.

Тогда  же, в  период некоторой писательской по-
пулярности Кази-Бека, была опубликована и его био-

 15. Гиляровский В. Москва газетная. Редакторы. http://az.lib.ru/g/
giljarowskij_w_a/text_0060.shtml; Чужой (Н. Эфрос). Вместо 
некролога: воспоминания // Речь. 1912. 10  мая. № 126; Бело-
усов И. Мое первое знакомство с цензором // Путь. 1913. № 4. 
С. 36–37.

 16. Ссылка на Ясинского могла основываться на том, что Кази-
Бек писал корреспонденции из  Константинополя, в  част-
ности, в газету «Биржевые ведомости», где редактором был 
Ясинский.

 17. РГИА. Ф. 776. Oп. 8. Д.  1146. Л. 4. Шаховской и  Малевский-
Малевич — чиновники высокого ранга (первый был в  1900–
1906 директором ГУПДП; второй — российским послом в Япо-
нии в 1908–1916). В период, когда Кази-Бек ссылался на него, 
Малевский-Малевич был директором Отдела внутренних 
(а не международных) сношений МИДа.

 18. Так, соиздателем журнала должен был, будто бы, стать «дво-
рянин Сафар-Бек Урасбиев» — это известный в русских уче-
ных кругах балкарский таубий Сафар-Али Урусбиев, выпуск-
ник Петровской сельскохозяйственной академии, собиратель 
балкарского фольклора, представитель семьи, много помо-
гавшей русским этнографическим экспедициям на Кавказе.
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графия19 — в  основе которой, несомненно, рассказ 
о себе, написанный им самим. Об этом нетрудно дога-
даться, судя по «страстному», «насыщенно-романти-
ческому» стилю рассказа, вообще характерному для 
его литературного (и не только литературного) твор-
чества; позднее это прямо подтвердил редактор «Жи-
вописного обозрения», С. Е. Добродеев, опубликовав-
ший «биографию» и допрошенный по этому поводу 
следователем20.

Согласно этой, подтвержденной печатным сло-
вом биографии, Кази-Бек — лишь псевдоним писате-
ля; его настоящее имя — Ахмет-Бей-Булат. Он родил-
ся в Турции (в Буюк-Дере под Константинополем21): 
отец его, абадзехский князь Ахмет-Ахмет-Бей, пересе-
лился туда из Кубанской области в 1863 г. «с тридца-
тью тысячами своего народа» (т. е. на волне особенно 
интенсивной эмиграции горцев Северного Кавказа 
в Османскую империю, приходящейся на 1860-е гг.). 
Ставший «начальником таборов баши-бузуков, со-
ставленных большей частью из черкесов», и воюя вме-
сте с сыном Шамиля Магомой22, отец нашего героя 
«наносил немало вреда русским войскам» и погиб «в 
битве с русскими под Ловчей» (1877) в последней рус-
ско-турецкой войне. Принадлежность протагониста 
к великим семьям Кавказа не ограничивалась общим 
кругом с Шамилем: он и сам был потомком «извест-
ного кавказского героя Ахмет-Бей-Булата, воспетого 
еще Лермонтовым»23. Одновременно с  отцом герой 

 19. Живописное обозрение. 1894. № 34. С. 34.
 20. ЦГИА. Ф. 487. Оп. 2. Д. 82. Л. 9.
 21. Широко известное место на берегу Босфора, нередко описы-

вавшееся в рассказах путешественников; там располагались 
летние резиденции ряда дипломатических представительств, 
в том числе российского. Другую его часть населяли греки, 
армяне и др.

 22. Магома — старший сын Шамиля, Кази (Гази) Магомет, коман-
довавший на стороне Турции кавказским добровольческим 
отрядом в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. 

 23. Речь идет о поэме Лермонтова «Хаджи-Абрек» (1835). Прото-
типом его героя был реальный исторический персонаж, Бей-
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потерял мать, которая, узнав о гибели мужа, в отчая-
нии зарезалась, зарезав и  его красавицу-сестру, соб-
ственную дочь. Он остался жить со своим учителем, 
жестоким муллой (тоже в прошлом воевавшим с рус-
скими и к тому же — братом «знаменитого Кизильби-
ча»24, который «наводил ужас на Кубань своими набе-
гами»). От муллы герой и узнал истинные черкесские 
предания, которые он и передает в своем творчестве. 
Впоследствии родственники забрали его на  родину, 
на Кавказ, где он, вопреки наставлениям его учителя-
муллы, вернулся в русское подданство. Так что моти-
вы возвеличивания отца (как и всего старшего поко-
ления) — его высокое положение, широкое признание, 
героизм и связь с великими героями кавказского про-
шлого, их романтизация (характерная для русской 
литературы в  целом и  особенно в  период «одомаш-
нивания Кавказа» после конца кавказской войны25) — 
сочетаются в  этом рассказе с  мотивом трагической 
вины отца: она заключена в его эмиграции и враждеб-
ности русским. Эту «вину» теперь и призван искупить 
его сын, вернувшийся на свою малую родину, Кавказ, 
и служащий родине большой, России.

Мне остается неизвестным, что на  самом деле по-
служило поводом для ареста Юрия Кази-Бека осенью  
1898 г. по обвинению в присвоении чужого имени и во-
инского звания, как и в дезертирстве — еще в 1891 г. — 

Булат Таймазов, погибший от кровной мести, широко извест-
ный на Кавказе и упомянутый также Пушкиным в «Путеше-
ствии в Арзрум». 

 24. Кзильбеч, он  же Казбич (Шеретлуков): помимо его образа 
в  «Герое нашего времени» (Лермонтов определенно повли-
ял на Кази-Бека, как и на многих авторов массовой литерату-
ры), см. один из «образцовых» русских рассказов о нем: Пот-
то В. Кавказская война. Т. 2. Ермоловское время. СПб., 1887. 
Разд. XXXV. После Калаусской битвы (шапсуг Казбич). Цит. 
по: https://www.runivers.ru/bookreader/book58705/#page/621/
mode/1up 

 25. Layton S. Russian Literature and Empire: Conquest of the Cauca-
sus from Pushkin to Tolstoy. Cambridge: Cambridge UP, 1994. 
P. 252–261.
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из военной службы (а также в проживании за грани-
цей и др.). Сам он сопротивлялся обвинениям яростно, 
утверждая, что он — не кто иной, как Ахмет-Бей Булат 
Ахметуков, «сын черкеса, Турецкого подданного Кня-
зя Дошхуко Ахметукова Ахмет Ахмет Бей Ибен Булат 
Бей ибен Измаил Бей Ахметова»26, а обвинения про-
тив него основаны на клевете его жены, которая, же-
лая избавиться от мужа и бежать с любовником, вме-
сте с этим последним подкупила («вошла в стачку») 
почти всех свидетелей по этому следственному делу, 
что в России, что в Турции27. При всей литературно-
сти этого сюжета здесь, кажется, нельзя исключить 
важную долю правды. Кази-Бек действительно же-
нился в 1897 г. на французской подданной Александре 
Альфонсовне Лефевр28. Между тем из источников, ве-
роятно никак не связанных с нашей историей, выяс-
няется, что у человека, с коим, по словам Кази-Бека, 
всего год спустя сбежала его жена, — Заурбека Ахушко-
ва (действительно, как и  сообщал Кази-Бек, этот За-
урбек был тогда (точнее, готовился стать) корнетом 
Ахтырского гусарского (точнее, драгунского) полка 
и  бежал в  Константинополь «от уголовного пресле-
дования»29) — был сын Шамиль и рожден он был ма-
терью-француженкой (в 1907 г.), «на корабле», «в океа-
не», «где-то около мыса Доброй Надежды», и мать обу-
чила его французскому языку настолько хорошо, что 
он легко читал Мольера и  Флобера в  подлиннике30. 
Вряд ли французское происхождение дамы в каждом 

 26. ЦГИА. Ф. 487. Оп. 2. Д. 82. Passim.
 27. ЦГИА. Ф. 487. Оп. 2. Д. 82. Л. 92 об.
 28. ГАРФ. Ф. 102. ДП.ОО. 1901. Д. 235. Л. 29.
 29. ЦГИА. Ф. 487. Оп. 2. Д. 82. Л. 92 об. Заурбек обвинялся в кра-

же и оскорблении начальства: ЦДIАК Украины. Ф. 315. Оп. 1. 
Д. 4965.

 30. Яндиева М. Д. Ингушская Атлантида: Шамиль Ахушков. На-
зрань — Москва: Ингушский «Мемориал», 2009. Цит. по: 
https://refdb.ru/look/2519967-pall.html. О  Заурбеке Ахушкове 
см.  также: https://onkavkaz.com/blogs/802-arhivnaja-pamjat-
bersnako-gazikova-izvestnyi-ingushskii-kraeved-demonstriruet-
svoi-novye-nahodki.html 
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из так соприкоснувшихся друг с другом случаев стоит 
считать чистым совпадением (даже если рассказ в це-
лом — легенда). Однако вряд  ли можно и  предполо-
жить, что многочисленные свидетели, допрошенные 
судебным следователем 1-го участка Санкт-Петербур-
га И. Чернявским, были сплошь коррумпированы, как 
и эксперты — учитель коммерческого училища и лито-
граф, — сличавшие почерка.

Высокопоставленные лица Османской империи, 
представители черкесской диаспоры, названные Ах-
метуковым в качестве его рекомендателей, к коим об-
ращались по запросу следователя сотрудники россий-
ских консульств, либо вовсе не обнаруживались, либо 
узнавали в «господине, изображенном в костюме рус-
ского офицера» на присланных им для опознания фо-
тографических карточках, лишь человека, года за два 
до того представленного им как «русский писатель, по-
ручик Казибек Ахметуков» (он приехал в Константи-
нополь, по его собственным словам, чтобы выхлопотать 
разрешение на издание там газеты на русском языке)31. 
И никто не знал среди черкесской диаспоры его семьи 
и князя Дошхуко — ни в Константинополе, ни в Алеп-
по, ни в Трапезунде, ни в Каире. Его русские колле-
ги — вроде издателя Добродеева — как выяснялось, ни-
чего не ведали о его прошлом. И почерк Ахметукова 
при сличении с другим оказывался ему идентичным32.

Так мы обращаемся к  предшествующему, услов-
но первому этапу его пути, когда этот путь — как и эта 
идентичность — были выбраны. Наш герой родился 
в еврейской мещанской семье Эт(т)ингеров между 1868 
и  1872 г.33 Звали его Герш-Бер. Ранние годы он про-

 31. Таковы показания инспектора классов средних военных учи-
лищ в  Константинополе Миралай Хасан Бея. ЦГИА. Ф. 487. 
Оп. 2. Д. 82. Л. 17–20 об.

 32. ЦГИА. Ф. 487. Оп. 2. Д. 82. Л. 49–52 об.
 33. Год его рождения варьируется: минское жандармское управле-

ние указывает 1870; военные — 1869 (от года рождения зависел 
срок призыва в армию); сам герой в 1894 г. ориентирует нас 
на 1872 г. (согласно биографии в «Живописном обозрении», 
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вел в Тифлисе, в  1886 г. семья перебралась в Одессу, 
где все они крестились и Герш-Бер стал Григорием34. 
Но в 1888 г. он оставил семью, чтобы вместе с другим, 
уже состоявшимся авантюристом и самозванцем «ата-
маном» Николаем Ашиновым отправиться в  экспе-
дицию в  Абиссинию35. С  ними он прошел морем от 
Одессы через Константинополь и  Порт-Саид до  Со-
мали. Это и стало, видимо, его первым наиболее яр-
ким «опытом Востока», наложившимся на домашние 
впечатления от  культурного многообразия Тифлиса 
и Одессы. Важную роль при Ашинове, по свидетель-
ству участников, играли осетины36. И уже во время экс-
педиции наш герой выбрал себе то северокавказское 
происхождение (впрочем, и тут отличное от домини-
ровавшей группы, не осетинское), о котором заявил 
по  возвращении в  Россию, а  позже «разрабатывал», 

ему «в настоящее время 22 года»), а в шведских документах 
в 1918–1919 гг. он указывает сначала 20 мая 1868 г., а затем ме-
няет дату рождения на 3.06.1872 (сдвиг в числе, видимо, свя-
зан с разницей между старым и новым стилями). Вероятно, 
эти вариации зависели не  только от  тогдашнего нередкого 
в низовых социальных кругах невнимания к дате рождения, 
но  и  от  того, хотел  ли он, в  зависимости от  ситуации, ока-
заться старше или младше своего брата Михаила Яковлевича 
Эттингера (1870 или 1871–1956), он же — Осман-Бей. По леген-
де, Осман-Бей — старше (Живописное обозрение. 1894. № 34. 
С. 34); по данным полиции и военных, старше Григорий.

 34. ЦГИА. Ф. 487. Оп. 2. Д. 82. Л. 2. Григорий и Михаил (до креще-
ния Моисей) крестились одновременно и, вероятно, отдель-
но от остальных членов семьи.

 35. Луночкин А. В. «Атаман вольных казаков» Николай Ашинов 
и  его деятельность. Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 
2000. Я признательна А. В. Луночкину за помощь в моих по-
исках. Эта экспедиция закончилась международным сканда-
лом (Франция предъявила претензии, поскольку Ашинов за-
нял ее территорию в районе колонии Обок) и судом над воз-
вращенными в Севастополь членами экспедиции (формально 
действовавшими по собственному почину), выносившим, од-
нако, достаточно мягкие приговоры.

 36. Луночкин А. В. Там же. См. также: ГАРФ. Ф. 102. ДП. 3 д-во. 1894. 
Д. 598. Т. 1. Л. 247–269 об. (это рассказ — среди многих других — 
одного из участников экспедиции). 
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в частности, в уже известной нам «биографии», и на 
котором настаивал на следствии 1888–1889 гг.: «что он 
уроженец Константинополя Григорий Семенов Ахме-
тов, происходящий из дворян-черкесов, православно-
го вероисповедания» (разве что отчество менялось)37.

Впрочем, в пространстве так выстраиваемого «я» 
была цезура. Водворенный после суда над ашиновца-
ми в качестве турецко-подданного Ахметова, согласно 
его собственному желанию, в станице Ардонской38 Тер-
ской области на попечение Савкудза Дзеранова (одного 
из главных помощников Ашинова, осетина и уроженца 
Ардонской)39, он осенью 1890 г. оставит Кавказ и вер-
нется туда уже спустя год с лишним — в течение которо-
го он успеет явиться в Одессу для отбывания воинской 
повинности под именем Григория Этингера, послу-
жить в 53-м Волынском пехотном полку в Кишиневе 
(с июня по сентябрь 1891) и бежать из него40. Он и в ар-
мии искал иную идентичность, заявляя о  себе, судя 
по показаниям сослуживцев, что он в действительно-
сти… финляндец, но  длилось это недолго. Опознан-
ный сослуживцами спустя почти 8 лет в ходе следствия 
1898–1899 гг., он после яростных, но безуспешных спо-
ров признался следователю, что… это не  Григорий 
Этингер выдает себя за Ахмет-Бей Булата, а Ахмет-Бей 
Булат выдал себя, тогда при призыве в армию, из бла-
городных побуждений за погибшего в результате не-
счастного случая Григория, чья смерть была скрыта, 
дабы не расстраивать его родителей.

Между тем до  этого разоблачения он после воз-
вращения на  Кавказ войдет в  1893 г. в  русское под-
данство (ведь он прибыл в  Россию, напомню, как 
«турецко-подданный»)41, станет, как мы уже знаем, 

 37. ГАРФ. Ф. 102. ДП.ОО. 1901. Д. 235. Л. 27 об.
 38. Ныне Ардон, Северная Осетия.
 39. ГАРФ, ДП, 3 д-во. Д. 598. Т. 1. Л. 108 и сл.
 40. ЦГИА. Ф. 487. Оп. 2. Д. 82. Л. 100–101.
 41. РГИА. Ф. 1284. Оп. 246. Д. 153а, Л. 20; Д. 19. Л. 59; Д. 2488. Л. 12, 

26, 78–79.
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писателем и корреспондентом газет и в этом качестве 
не  единожды побывает в  Турции. Похоже, именно 
определенный общественный успех, просто некото-
рое общественное внимание — или, точнее, способ-
ность их вызывать — превращает эту фигуру из мелко-
го, но амбициозного мошенника и бытового бунтаря, 
обладающего, как нетрудно предположить, не вполне 
здоровой психикой, в персонаж исторический42. На-
ходясь под следствием, он писал следователю: «Не 
могу я, не могу физически стать другим человеком! 
Я  Кази-Бек Ахметуков и умру им!»43. Умер он, одна-
ко, под другим именем, даже более известным.

Следующий, третий, этап его пути определен дру-
гим дискурсивным регистром, ориентированным 
на  манифестацию не  только культурной инакости, 
но прежде всего политической — с регистром револю-
ционным, становящимся все более социально привле-
кательным на  фоне приближения революции 1905–
1907 гг. Он начинает этот этап в  1901 г. после освобо-
ждения из  дисциплинарного батальона в  Бобруйске 
(где он отбывал наказание) еще под именем Юрия Ка-
зи-Бека Ахметукова. Теперь он, конечно же, бывший 
политический заключенный, намеревающийся изда-
вать в Бобруйске газету, дабы пробудить его «от веко-
вого сна» (и «затрепещет город, и забьется в нем жизнь 
ключом»), создающий даже организацию по  борьбе 
за «благо несчастны[х], страдающи[х] и голодны[х]» 
(она выступала как филиал некоего всемирного об-
щества, по аналогии с масонским и/или «еврейским 

 42. О продуктивности исследований в историко-культурном клю-
че «способа» сходить с  ума в  ту  или иную культурную эпо-
ху см.: Гуревич А. Я. «В этом безумии есть метод»: К пробле-
ме «индивид в средние века» // Arbor Mundi — Мировое Дре-
во: Международный журнал по теории и истории мировой 
культуры. Вып. 3. М., 1994. С. 80–97 (то же: Гуревич А. Я. Ин-
дивид и  социум на  средневековом Западе. М.: РОССПЭН, 
2005. С. 346–364); и  конечно: Гинзбург К. Сыр и  черви. М.: 
РОССПЭН, 2000. 

 43. ЦГИА. Ф. 487. Оп. 2. Д. 82. Л. 92 об.



О .  Б е с с м е р т н а я .  « м у с у л ь м а н с к и й  а з е ф » …

151

всемирным союзом»44), и писавший известному эми-
гранту-народнику Феликсу Волховскому в  Лондон 
(в то время руководившему Фондом вольной русской 
прессы) с  просьбой прислать все издания «вольной 
русской прессы» за  последние 10  лет, для их «рас-
пространения по всей земле русской» и их перевода 
на арабский и турецкий языки (он их не знал) — «дабы 
мои земляки могли читать их» (в этом письме он на-
зывал себя, впрочем, кабардинцем, Магометом Еми-
наджаловым)45. Однако вскоре он, как будто, исчез.

В полицейских делах он снова появится в 1907 г., 
как и в делах Шерлока Холмса русской революции, 
В. Л. Бурцева — в 1908-м, под именем Магомета Айши-
на, довольно быстро идентифицированного полици-
ей как Григорий Эттингер (в полиции, впрочем, уже 
не  вспомнили о  Кази-Беке). Псевдоним на  этот раз 
образован просто: от имени его новой жены, Айши — 
скорее всего, тоже придуманного, вероятно, по  ана-
логии с  именем любимой жены пророка Мухамма-
да46. Как раз в  этой полицейской корреспонденции 
его назвали «опасным шантажистом на революцион-
ной почве»: он рассылал богатым евреям-заводчикам 
в  украинских местечках, а  также семье собственной 
сестры в Петербурге и просто знакомым шантажные 
письма — листовки — с требованием выплатить изряд-
ные суммы в пользу «боевого летучего отряда Кавказ-
ской горской партии социалистов-революционеров-

 44. Ср. мифологию, получившую оформление в «Книге кагала» 
Я. Брафмана (изд. 1869, 1875, 1888).

 45. ГАРФ. Ф. 102. ДП.ОО. 1901. Д. 235. Л. 4–4 об. Письмо было перлю-
стрировано и до адресата вряд ли дошло; никаких упомина-
ний о нашем персонаже в архиве Волховского не сохранилось.

 46. По легенде, эта жена — княжна Айша Исламовна, урожден-
ная Исламбекова, дочь генерал-майора русской армии князя 
Исламбекова. По свидетельству потомков, во всяком случае 
к концу жизни, была православной. Сопоставляя источники, 
нельзя исключить, что она же — Мария Валериановна Сердю-
кова, спутница нашего героя, по меньшей мере на этом «ре-
волюционном» этапе его жизни: он живет в доме ее отца уже 
в 1901 г.: РГИА. Ф. 1072. Оп. 2. Д. 462. Л. 4.
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максималистов», «лидером» которого он являлся; он 
не  чурался притом ярой антисемитской риторики, 
как и гендерных мотивов, касающихся поведения дам. 
Его литературный стиль становился притом все ра-
дикальнее и «сочнее»: «Все, живущие на чужом тру-
де трепещут за свою гнусную жизнь и всегда готовы 
на предательство. Те же, кто живет во имя народных 
страданий, смерти не боится и смело идет ей на встре-
чу (так. — О. Б.) <…> Он действовал согласно требова-
ниям партии, которая и берет на себя всю нравствен-
ную ответственность за последствия»47.

Между тем в  1901 и  1903 г. редактор «Санкт-Пе-
тербургских ведомостей» Э. Э. Ухтомский, известный 
своим «восточничеством», получил письма из  Одес-
сы от некоего Магомета Схагуаше48 с предложением 
присылать в  его газету корреспонденции о  Турции, 
где, как писал автор в  1901 г., он якобы «безвылаз-
но» провел последние два года (как раз те, что Ка-
зи-Бек отбывал в дисциплинарном батальоне). Одну 
такую статью — «Младотурки. Несколько мыслей» — 
в  «Санкт-Петербургских ведомостях» пытались ре-
дактировать. В ней автор еще весьма сочувственно от-
носился к  гонимым младотурецким «протестантам» 
и борцам за свободу родины, одновременно с откро-
венным политическим подтекстом давая волю, как 
и  во  всех своих произведениях, своей буйной фан-
тазии49. А  в  1907 г. (как раз в  период шантажных 
действий Г. Эттингера) под теми  же инициалами 
«Эм. Эс.» и  «М. С-ше» «Московский еженедельник» 
опубликует в нескольких номерах — на соседних стра-

 47. ГАРФ. Ф. 102. ДП.ОО. 1907. Д. 297. Л. 23а — 23а об.
 48. Схагуаше (или Шхагуаше) — адыгское название реки Белой, 

притока Кубани, окруженное рядом легенд (как о прекрасной 
и доброй, так и о прекрасной и злой возлюбленной, погибшей 
в реке или спасенной ею). По одной из народных этимоло-
гий, состоит из двух элементов: «голова (главная)» и «боги-
ня, княгиня, хозяйка». Ср.: Коков Дж. Н. Адыгская (Черкес-
ская) топонимия. Нальчик, 1974. С. 53–54.

 49. РГИА. Ф. 1072. Оп. 2. Д. 462; Д. 108. 
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ницах со статьями Н. А. Бердяева и Е. Н. Трубецкого — 
обширную статью «Панисламизм» и рассказ на ту же 
тему «Званый вечер»50. Они предупреждали читате-
ля о надвигавшейся на Европу всемирной исламской 
угрозе, которая «действительнее желтой опасности» 
(это — прямая аллюзия к проблематике «восточниче-
ства» и ряда трудов В. С. Соловьева, близкой и Э. Э. Ух-
томскому, и  Е. Н. Трубецкому, редактору-издателю 
«Московского еженедельника», предполагающая, за-
мечу, что наблюдения нашего автора важнее)51.

Переписку с редакторами официозных газет, по-
добную письмам Схагуаше к Ухтомскому, обнаружи-
ли у  Магомета Айшина корреспонденты В. Бурцева, 
бывшие соратники Магомета — в частности, и упомя-
нутый вначале анархист-коммунист С. Беккер (пи-
савший о  «грязности этого типа»), которому при-
шлось на несколько месяцев приютить в снятой им 
квартире в  Бродах этого истового революционера 
(Магомет Айшин бежал в  Галицию вместе с  «сорат-
ницей» Марией Сердюковой от  преследований по-
лиции52). Они сообщали о его политическом двуруш-
ничестве, жадности и  нечистоплотности в  деньгах, 
которые и нам по разным источникам нетрудно заме-
тить. Его статьи под разными псевдонимами появля-
лись как в крайне левом «Сыне отечества» в 1905 г.53, 

 50. Эм. Эс. Панисламизм (как источник народных бедствий в свя-
зи с  волнениями среди мусульман) // Московский ежене-
дельник. 1907. 1 сент. № 34. С. 13–24; 20 октября. № 41. С. 15–
29; 27  октября. № 42. С. 23–37; 24  декабря. № 51–52. С. 27–
39. М. С-ше. Званый вечер // Московский еженедельник. 1907. 
29 сент. № 38. С. 46–54.

 51. Эм. Эс. Панисламизм // Московский еженедельник. 1907. 
29 сент. № 34. С. 13. 

 52. ГАРФ. Ф. 102. ДП.ОО. 1907. Д. 297. Л. 23а — 23а об. Напомню, Ма-
гомет Схагуаше как раз и жил в доме ее отца, Валериана Сер-
дюкова (см. прим. 46).

 53. Стоит иметь в виду, однако, что в числе сотрудников запре-
щенного в итоге «Сына отечества» было много членов Сою-
за Освобождения (см.: В. В-в [Водовозов]. Сын отечества 
(дополнение к статье) // ЭСБЕ. http://www.vehi.net/brokgauz/
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так и в ортодоксальных «Офицерской жизни», «Пра-
вительственном вестнике», «России» — позже. Он дей-
ствительно в  1907–1908 гг. писал письма представи-
телям издательско-редакторского истеблишмента 
(или «объедавшейся буржуазии», как он выражал-
ся в листовках), предлагая разоблачать на страницах 
их газет «обосновавшихся в  Европе русских освобо-
дителей» — тех самых представителей радикальной, 
нелегальной, подпольной России, к  которым в  об-
щении с  этими последними претендовал принадле-
жать и  сам. Замечу, что предложения эти он посы-
лал по собственной воле, без каких-либо инициатив 
со  стороны полицейских служб. Но главными тема-
ми его писаний все более становились панисламизм, 
Турция, младотурки.

Он начнет следующий, четвертый по предложен-
ной мной условной градации, этап своей жизни, соб-
ственно «мусульманский», в Париже, в апреле 1908 г., 
перебравшись туда с  семьей (а  также с  С. Беккером 
и его товарищем; именно тогда доведенный до совер-
шенного возмущения его двурушничеством Беккер 
напишет Бурцеву). Теперь он чаще всего называл себя 
Магомет-Бек Исламович Хаджетлаше, но его полное 
имя стало двойным, и вторая часть нам уже известна: 
Скагуаше (так, через «к»). Здесь он ответит набираю-
щему силу в России «мусульманскому вопросу» и ста-
нет тем мусульманским журналистом и литератором, 
который окажется на какое-то время скандально из-
вестен среди мусульманской интеллигентной публи-
ки из разных российских регионов54. Он придумает 

all/098/98558.shtml), в который входил и князь Е. Н. Трубец-
кой, в 1906 г. основавший «Московский еженедельник», где 
печатался М. Схагуаше. Нельзя исключить, что его статьи 
оказались в «МЕ» по чьей-то протекции из «Сына отечества».

 54. Под мусульманской интеллигенцией обычно понимают лю-
дей разных этничностей, получивших, помимо традицион-
ного, высшее образование европейского образца и читавших 
как на местных языках, так, часто, и на русском. К ним при-
мыкали и люди, такого образования не получившие, но при-



О .  Б е с с м е р т н а я .  « м у с у л ь м а н с к и й  а з е ф » …

155

журнал «Мусульманин» и  будет издавать его в  Па-
риже на  русском языке, предназначая его для рос-
сийских читателей (журнал переправлялся в Россию 
и  Хаджетлаше долго добивался разрешения отправ-
лять его беспошлинно — и добился, когда журнал уже 
прекратил свое существование).

Два первых выпуска журнала Хаджетлаше издал 
в  1908 г., видимо, на собственные или, скорее, одол-
женные деньги (по  легенде, адресованной офици-
альным лицам, — на деньги «кружка интеллигентных 
черкесов», состоявшего из  8 обеспеченных членов, 
с которыми он порвал, поскольку после младотурец-
кой революции 1908 г. они потребовали от него «сде-
лать журнал революционным», а  он был человеком 
принципиальным, идеалистом, и  на  измену своим 
убеждениям не пошел). А затем он обратился к прави-
тельству — а именно в Департамент духовных дел ино-
странных исповеданий (ДДДИИ) МВД — с  просьбой 
о субсидии, и ее получил, хотя и не сразу. В ходе это-
го предприятия появился Ахмет-Бек Аллаев, будто бы 
другой мусульманин-литератор с Северного Кавказа, 
живущий в  Париже. Он рекомендовал Хаджетлаше 
и «Мусульманин» С. Н. Сыромятникову, относитель-
но известному тогда журналисту и писателю, входив-
шему прежде в круг сотрудников «Нового времени» 
А. С. Суворина, близкому к  «восточникам» (в  част-
ности, Э. Э. Ухтомскому), и теперь заметному в офи-
циозном издательском мире, связанному с  членами 
правительства (в частности, П. А. Столыпиным), фак-
тическому редактору официозной «России». Протек-
ция, которой Алаев правдами и неправдами от него 
добился, действительно, помогла Хаджетлаше в полу-

влеченные бумом реформистской секуляризаторской мусуль-
манской прессы к обсуждавшимся в ней сюжетам, в частности 
и по пересказам. Следует при этом помнить, что само рефор-
мистское движение в российских мусульманских обществах 
(джадидизм) было разнородным и нечетко очерченным яв-
лением, которое ряд исследователей склонны рассматривать, 
исходя из его узкой распространенности, как маргинальное. 
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чении субсидии, а вслед за ней и внимания (недолго-
го) к его предложениям министра Столыпина. Впро-
чем, этот Аллаев был сам Хаджетлаше, он придумал 
Аллаева как свое альтер эго и прибегал к его услугам 
и позже по разным поводам55.

Вслед за «Мусульманином», выходившим с 1910 г. 
регулярно, появилась газета «В мире мусульманства», 
издававшаяся в  Петербурге с  апреля 1911 г., на  этот 
раз лишь с частичной правительственной субсидией: 
недостающую часть денег должны были, по  замыс-
лу главы ДДДИИ А. Н. Харузина, дать сами мусульма-
не в  подтверждение востребованности газеты среди 
них — и они дали.

Важность вопроса состояла — для правительства — 
во-первых, в  борьбе все с  тем  же «панисламизмом», 
особенно в его проявлениях на российской почве, ка-
кими они виделись правительству — в призме, сфор-
мированной не без помощи Хаджетлаше, увлеченно 
нагнетавшим эту угрозу в переписке с его правитель-
ственными «спонсорами». Во-вторых, под рубрикой 
той  же противо-панисламистской борьбы, сильно 
окрасившей в  это время «мусульманский вопрос», — 
требовалось «правильное» влияние на  деятельность 
мусульманской фракции в  III Государственной думе 
и на выборы ее в Думу следующего созыва. В целом же 
речь шла об обеспечении, на фоне панисламистской 
(а значит, и сепаратистской) угрозы, лояльности му-
сульман государству.

Те же, кого тут имели в виду, говоря о мусульма-
нах вообще, и  кто действительно участвовал в  этой 
истории, видя в себе представителей мусульман стра-
ны, принадлежали в  основном к  числу тех людей 
из  упомянутой выше мусульманской интеллиген-
ции, которые после 1905 г. включились в обществен-

 55. Подробнее см.: Бессмертная О. Мусульманский Азеф, или Игра 
в Другого: метаморфозы Магомет-Бека Хаджетлаше. Почти 
роман // Казус: индивидуальное и  уникальное в  истории. 
2007–2009. М.: Изд-во РГГУ, 2012. С. 209–298.
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ную и политическую деятельность; некоторые из них, 
действительно, представляли мусульманскую оппо-
зицию (однако не  склонную к  сепаратизму) и были 
так или иначе связаны с  думской фракцией и  борь-
бой разных кругов внутри нее; многие участвовали 
в  деятельности на  поприще мусульманской прессы 
(тут были особенно заметны выходцы из Урало-По-
волжья, Азербайджана и с Северного Кавказа). Они 
в  изданиях Хаджетлаше видели возможность, с  од-
ной стороны, «правильно» представлять истинные 
стремления мусульман в глазах широкой русской пуб-
лики и, с другой, — создать орган, объединяющий ин-
тересы мусульман из разных регионов страны, гово-
рящих на разных языках, для которых русский язык 
издания, притом издававшегося в столице империи, 
служил бы lingua franca.

Нетрудно заметить определенную симметрию 
в нуждах обеих сторон, в обоих случаях сфокусиро-
ванных вокруг идеи мусульманского объединения, 
оцениваемого противоположным образом — со  зна-
ками «плюс» и «минус», — что Хаджетлаше и сделал 
(он не учел, впрочем, что симметрия эта была лишь 
кажущейся и поверхностной, хотя бы постольку, по-
скольку мусульманские активисты — участники этой 
истории, как и большая часть других — видели такое 
объединение совсем не  в  панисламистской призме 
и вели речь о «культурном» единстве мусульман вну-
три России ради обеспечения их «свобод» и движения 
мусульман к «прогрессу»). В своих мусульманских из-
даниях он говорил о стремлении мусульман к культу-
ре и просвещению, об их братстве с русскими и при-
вязанности к родине (малой родине — Кавказу, а тем 
самым и  к  большой — России56); среди мусульман-
ских активистов — о путях мусульманского объедине-

 56. Ср. о связи понятий «малая» и «большая» родина в тот же 
период: Тольц В. «Собственный Восток России»: Политика 
идентичности и  востоковедение в  позднеимперский и  ран-
несоветский период. М.: Новое литературное обозрение, 2013.
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ния и борьбе за свободу; в докладах правительствен-
ным чиновникам — о нарастающей панисламистской 
угрозе, что и  обусловливало острую необходимость 
для правительства в его изданиях.

Однако уже осенью 1911 г. разразился скандал. 
Крайняя амбициозность и  агрессивность поведения 
Хаджетлаше, его манера почти не  скрывать своих 
связей на  политически противоположной стороне, 
неясность его происхождения и  обстоятельств его 
появления на  мусульманской общественной сцене, 
странность ряда его высказываний в  его мусульман-
ских изданиях по поводу ислама (при всей их похо-
жести на  говорившееся в  тогдашней «аутентичной» 
мусульманской прессе) сочетались с  более конкрет-
ными странностями: его яростной критикой му-
сульманских общественных авторитетов — думской 
фракции (деятельность которой, впрочем, и в аутен-
тичной мусульманской прессе оценивалась по-разно-
му) или бакинского мусульманского мецената нефте-
промышленника З.-Г. Тагиева. Все это вместе, да еще 
на фоне ряда правительственных репрессий против 
мусульманских газет в Баку, в частности издаваемых 
Тагиевым (к  чему Хаджетлаше мог иметь отноше-
ние, но  мог и  не  иметь), — подтолкнуло мусульман-
скую общественность к  расследованию. И  обнару-
жилось, по  меньшей мере, то, о  чем еще С. Беккер 
писал В. Бурцеву (писал он, кстати, и «корреспонден-
ту одной из мусульманских газет»): изрядное число 
статей этого публициста в  консервативной русской 
прессе об  угрозе панисламизма и  бесперспективно-
сти турецкой революции, то  есть статей, читавших-
ся в  тогдашней обстановке как недвусмысленно ан-
тимусульманские, — иными словами, обнаружилось 
его двурушничество. Выяснилось, что он не  преми-
нул даже перепечатать в 1911 г. в обоих своих мусуль-
манских изданиях свою статью  1908 г. из  журнала 
«Офицерская жизнь»: там она называлась «Пан-
исламизм как грозное движение в  мусульманском 
мире», а в «Мусульманине» и во «В мире мусульман-
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ства» — «Реформаторы ислама» (помимо смены назва-
ния, в «Реформаторах» были последовательно изъяты 
наиболее одиозные антиисламские оценки)57.

Открытое письмо с  результатами расследова-
ния, подписанное «редакционн[ой] комисси[ей], из-
бранн[ой] группой мусульман для опубликования 
настоящего письма», было опубликовано в  русско-
язычной прессе с  широкой аудиторией — кадетской 
«Речи» (Санкт-Петербург) и  бакинском «Каспии» 
(принадлежавшем как раз Тагиеву)58; мы читали от-
рывок из  этого письма вначале. Мусульманские из-
дания Хаджетлаше с  1912 г. прекратились («В мире 
мусульманства» выходила до  20  апреля, но  не  регу-
лярно) — впрочем, не  только из-за этого разоблаче-
ния, для министерских чиновников представленного 

 57. Офицерская жизнь (Варшава). 1908 (июнь). № 118. С. 261–263; 
№ 122. С. 317–318; № 123. С. 333–335. Мусульманин (Париж). 
1911. № 14–17. С. 685–696. В мире мусульманства. 1911. № 1–3 
(3 апреля; 22 апреля; 29 апреля). Сравнение этих версий и ин-
терпретацию такого писательского поведения Хаджетла-
ше, включая предполагавшиеся читательские ожидания его 
разных аудиторий, см. в: Бессмертная О. Культурный билин-
гвизм? Игра смыслов в одной скандальной статье (Из исто-
рии отношений мусульманских оппозиционеров и  русских 
«государственников» в позднеимперской России) // Россия 
и мусульманский мир: инаковость как проблема. М.: Языки 
славянской культуры, 2010. С. 197–383. Ср.: Климович Л. И. Ис-
лам в царской России. М.: Гаиз, 1936. С. 233–267.

 58. Речь. 24.12.1911/ 6.01.1912. № 353; Каспий. 8 и  11  января 1912. 
№№ 6, 7. Члены «редакционной комиссии» раскрыли свои 
имена, это были известные в своей среде люди: лезгин Ибра-
гим-Бек Гайдаров — депутат Государственной думы от Даге-
стана, ингуш Васан-Гирей Джабагиев — сотрудник Департа-
мента земледелия Министерства земледелия и  публицист, 
Мустафа Бек Гаджи-Касумов — богатый бакинский предпри-
ниматель — строительный подрядчик, Джамо-Бек Гаджин-
ский — тоже бакинец, эсер, публицист (и, в частности, сотруд-
ник «Каспия») и татарин Шакир Мухамедиаров, журналист, 
эсер. Бакинцы были связаны с  Г.-З. Тагиевым; Мухамедиа-
ров ездил по поручению татарской общественности, связан-
ной с оренбургской газетой «Вакыт», в Париж к Бурцеву вы-
яснять, что тот знает о Хаджетлаше; Гайдаров, видимо, пре-
жде доверял Хаджетлаше и как-то поддержал его начинания.
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как клевета его врагов — панисламистов, но и по ряду 
привходящих обстоятельств. Зато именно тогда Ха-
джетлаше и получил среди мусульманской публики 
свое характерное прозвище — «Мусульманский Азеф». 
Однако он продолжил сотрудничество и с правитель-
ственными министерствами, и  с  другими мусуль-
манами. С  правительством — во  всяком случае с  Де-
партаментом полиции — он сотрудничал в  качестве 
добровольного агента — писателя, совершающего по-
ездки для оценки обстановки в  мусульманские рай-
оны России (по меньшей мере он был в  1913 г. в По-
волжье и  Туркестане) и  присылающего из  Парижа 
высшим чиновникам Департамента доклады с  гео-
политическими оценками ситуации, сфокусиро-
ванные на  «панисламизме». Вероятно, он был свя-
зан и с МИДом, и есть даже косвенные свидетельства 
того, что он работал «по контрразведке»59. До 1916 г. 
включительно он предлагал разным департаментам 
МВД разные проекты по «мусульманскому вопросу», 
вплоть до переноса «священных мест ислама» из Мек-
ки и Медины в Бухару и Самарканд (для противодей-
ствия германо-турецкому влиянию на  паломников), 
но главным образом — ради организации, под его ру-
ководством, издательства литературы для россий-
ских мусульман и  возобновления «Мусульманина». 
Эти проекты рассматривались на уровне глав депар-
таментов, но  останавливались перед дверьми Сове-
та министров. В 1916 г. он ходатайствовал в Департа-
менте полиции (ДП) о направлении его в Стокгольм 
для работы с возвращающимися из германского плена 
российскими мусульманами, чтобы, опять-таки, ор-
ганизовать противодействие вражеской пропаганде 
среди них, — и его собирались направить, пока не об-
наружилось, что… он включен в  список лиц, подо-
зреваемых в шпионаже60. Стокгольм его притягивал 
(еще и?) по  личным нуждам: он пытался организо-

 59. ГАРФ. Ф. 102, ДП. ОО. 1916. Д. 74. Л. 24.
 60. ГАРФ. Ф. 102, ДП. О. 316. Д. 234. Л. 62–67.
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вать там некий бизнес, обещавший финансовые выго-
ды, о чем в МВД не знали61. Он вообще в военные годы 
предпринял несколько деловых проектов, в основном 
провалившихся, но «завод Рапид», точнее, маленькую 
фабрику по  изготовлению военных кухонь-горелок 
в Питере держал. «Какой из меня бизнесмен, я писа-
тель», — писал он в одном из писем жене в Париж62.

Последний, условно пятый этап его пути, — анти-
большевистский по дискурсивному регистру и ради-
кально криминальный по поведению — как раз и по-
мещен в Стокгольме. На этот раз он не менял имени. 
Здесь летом 1919 г. он вместе с соратниками был аре-
стован шведской полицией по обвинению в трех же-
стоких убийствах с целью ограбления, судим и при-
говорен в мае 1920 г. к смертной казни, замененной 
на  пожизненное заключение (это был последний 
смертный приговор, вынесенный в Швеции). Но он, 
разумеется, был не  «простым» преступником, а  со-
здателем и  руководителем «Военной организован-
ной группы возрождения Российского государства»63, 
куда входили все подсудимые (преимущественно, 
бывшие русские офицеры) — им обманутые, как они 
утверждали на  суде64. Тут Хаджетлаше — «казачий 

 61. BDIC (Nanterre). F delta rés 914(3)(3–4); Riksarkivet (Stockholm). 
Statens Polisbyrå. 1919. F 1A:14. 

 62. BDIC (Nanterre). F delta rés 914(2)(2).
 63. Таково ее самоназвание: Riksarkivet. Statens Polisbyrå, 1919, F 

1A:15, D. 503.
 64. Упомянутый выше брат Хаджетлаше, Михаил Эттингер, пред-

ставал здесь его секретарем и  выступал под собственным 
именем, которое впоследствии выдал за чужое: якобы фаль-
шивые «жидовские документы» дали ему возможность бе-
жать из большевистской России (BDIC. F delta rés 914(3)(7)). 
Продолжив по  меньшей мере одну из  стратегий Хаджетла-
ше, он превратился в  побочного сына царя Александра III 
(банальный вариант самозванчества), усыновленного гра-
фом Шереметьевым, и умер под именем Михаила Алексан-
дровича Шереметьева-Ангелини (Ангелини — будто  бы де-
вичья фамилия его матери); ср.: http://www.findagrave.com/
cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=77835202. Характерно, однако, 
что сын его Михаил Шереметьев (Scheremetiew, или Shereme-
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полковник», получивший два ранения на  полях Ве-
ликой войны в составе «Дикой дивизии», награжден-
ный георгиевским крестом. Ничто из этого шведским 
следователям (как и мне) подтвердить не удалось, од-
нако в этих рассказах о себе он, как кажется, предвос-
хитил нарративизацию мифа о  лихой Дикой диви-
зии, например в  появившемся годом позже романе 
Брешко-Брешковского65. Убийства  же, совершенные 
«лигой убийц», или «русской лигой» (так эту груп-
пу называли в шведских газетах66), при его непосред-
ственном участии, отвечали, как он утверждал, ее 
главной миссии — борьбе с большевизмом, а убитые — 
агенты большевиков. Вырученные деньги посылались 
будто  бы семьям погибших от  рук большевиков бе-
лых офицеров (как выяснилось — жене Хаджетлаше 
в Париж; по его словам, это делалось для их пересыл-
ки в Россию). Его защитные речи на суде о зверствах 
большевиков в России67, столь же насыщенные сочной 
образностью, как и все предшествовавшие его произ-
ведения, на этот раз не могут не вызывать сочувствия. 
Он и тут издавал газету: «Эхо России».

Высказывались, впрочем, подозрения, что, воз-
главляя лигу, он действовал как провокатор, агент 
большевиков (эти подозрения стоили жизни еще од-
ному человеку, приговоренному к расстрелу в армии 
Юденича Анатолию Садыкеру, технику в одном из ее 
подразделений, через которого Хаджетлаше передал 
в Петроград очень темное письмо, будто бы подтвер-

tiew), во всяком случае поначалу, видимо, ничего не подозре-
вавший, стал основателем и дирижером (в 1948–1977) знаме-
нитого симфонического оркестра «Талия» в Сиэтле (США), 
дочь — Annie Tatiana Angelini Jolin Collingwood (1923–2006) — 
известной шведской певицей и актрисой. 

 65. Брешко-Брешковский Н. Н. Дикая дивизия. Рига: Мир, 1920.
 66. Об истории «Лиги» и ее восприятии в Швеции см.: Lundberg S. 

Ryssligan: Flyktingarna från öst och morden i  Bollstanäs 1919. 
Lund: Nordic Academic Press, 2004. 

 67. BDIC. F delta rés 914(1)(7). Защитная речь Хаджетлаше была 
издана отдельной брошюрой в переводе на шведский (1919) 
и французский (1920) языки.



О .  Б е с с м е р т н а я .  « м у с у л ь м а н с к и й  а з е ф » …

163

ждавшее его большевистские связи68). Во всяком слу-
чае, на  этот скандал не  замедлила прореагировать 
пресса советской России, в частности, и международ-
ная: ведь он вызвал отзвуки и в английских, и в аме-
риканских (в меньшей степени) газетах. Еженедель-
ник «Soviet Russia» — пропагандистское издание Бюро 
российского советского правительства (Russian Soviet 
Government Bureau), существовавшего в  1919–1921 гг. 
в Нью-Йорке, — посвятил ряд злых иронических фи-
липпик делу «белогвардейца» Хаджетлаше, исполь-
зуя их для дискредитации «врагов советской Рос-
сии» в Швеции69; они основывались, среди прочего, 
на статьях (в частности, в «Правде») и брошюрах пол-
преда большевиков в  Стокгольме В. В. Воровского70. 
Позже «красный граф» А. Н. Толстой написал про 
проблемы русских эмигрантов в  Европе прямоли-
нейный роман «Черное золото» (1931; во  втором из-
дании «Эмигранты»), где Хаджетлаше исполнял роль 
главного злодея. А затем советский марксист, атеист 
и  исламовед Л. Климович обнаружил деятельность 
Хаджетлаше на мусульманском поприще и использо-
вал это, чтобы показать, «что за типы делали погоду 
в религиозной жизни мусульман царской России»71.

М.-Б. Хаджетлаше умер в 1929 г. в стокгольмской 
тюрьме Лангхольмен, больным; не  ясно, было  ли 
это непосредственно связано с  очередным отказом 
в  его просьбе о  помиловании, пришедшим незадол-

 68. Горн В. Гражданская война в северо-западной России // Юде-
нич под Петроградом. Из  белых мемуаров. Л.: Красная га-
зета, 1927. Подробнее см.:  Бессмертная О. Ю. Кем  же был 
Хаджетлаше? 

 69. Soviet Russia (New York). 1920. Vol. 2.
 70. Воровский В. В. Жертвы стокгольмских бандитов; Воровский В. В. 

В мире мерзости запустения // Воровский В. В. Сочинения. Т. 3. 
М. — Л. 1933. С. 388–419. «В мире мерзости запустения» впер-
вые вышла отдельным изданием по  следам шведских собы-
тий в 1919 г.

 71. Климович Л. И. Ислам в  Царской России. С.  233–267.Цит.: 
С. 242–243.
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го до того. Сообщение о его смерти было направлено 
в советское посольство72.

Именем Хаджетлаше я и считаю корректным на-
зывать этого человека, поскольку важно, кем он стал, 
а не кем родился.

 
 
Что же может быть увлекательного, помимо отврати-
тельного, в этом рассказе о несомненном провокаторе, 
самозванце и преступнике — и в этом (так описанном) 
поведении — для историка культуры, а не психиатра? 
Одна из  уже отмеченных черт — способность героя 
улавливать и использовать некую главную линию на-
пряженности в  общественной обстановке в  каждый 
из  описанных периодов, которым, выходит, не  слу-
чайно соответствуют «этапы» его пути (способность, 
в 1917–1919 гг. его и сгубившая, приведя к убийствам). 
Это подталкивало меня к тому, чтобы в моих преды-
дущих работах о Хаджетлаше, использовать этот казус 
прежде всего как нетривиальную призму для взгляда 
на  соответствующий социальный контекст (особен-
но на «мусульманский вопрос» в поздней Российской 
империи) и  искать пути перехода от  «микроанали-
за» к уровню «макро». Здесь, однако, мне хотелось бы 
всмотреться в то, чем мы наделяем этот собственно ин-
дивидуальный опыт, когда удивляемся ему. Я  отме-
чу лишь два обстоятельства среди многих возможных.

Одно из них — сам способ выстраивания времени, 
т. е. преемственности и  изменчивости, темпорально-
сти этой жизни. «Авантюрист играет роль, самозва-
нец живет ею», — писал А. Ф. Строев (впрочем, говоря 
не о «повседневных» самозванцах, таких как Хаджет-
лаше, а о претендентах на роль царскую)73. И действи-

 72. Stadsarkivet (Stockholm). ÖÄ för Polisärenden 2. Poliskammaren. 
1919. EIIIa:79. No. 664.

 73. Строев А. Цит. соч. С. 246. О «повседневных» самозванцах см.: 
Короленко В. Г. Современная самозванщина // Короленко В. Г. 
Полное собрание сочинений. СПб., 1914. Т. 3. Статья написа-
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тельно, парадоксальным образом, несмотря на все ме-
таморфозы и  смену своих имен, на  то, казалось  бы, 
что на каждом из описанных выше этапов пути про-
тагонист будто начинал жить заново, придуманная 
им автобиография, опубликованная в 1894 г. в «Живо-
писном обозрении», оставалась в основе своей той же.

Разумеется, многое в его рассказе о себе менялось 
по  обстоятельствам — включая почему-то и  имя его 
отца (Кази-Бек Ахметуков был, напомню, поначалу 
Семеновичем, потом его отца звали Ахметом, к чему 
позже прибавилось еще первое имя Дошхуко, а  Ха-
джетлаше-Скагуаше был Исламовичем). Сам рассказ 
наполнялся все большим числом деталей — став осо-
бенно подробным (или попросту лучше нам извест-
ным) в период шведского следствия. Легенда о красо-
те, доброте и нежности его матери была разработана 
для шведской аудитории. Разработан и  образ отца: 
речь уже не  шла о  его трагической вине, для швед-
ской публики роль России в кавказской войне была 
представлена преимущественно как захватническая; 
двойственность отцовского образа теперь размеща-
лась в ином измерении. С одной стороны, отец пред-
ставал, по-прежнему, героем борьбы горцев с русски-
ми, притом весьма высокопоставленным человеком 
при дворе турецкого султана и сказочно богатым. Од-
нако с  другой — он оказывался типично восточным 
жестоким деспотом, тиранически воспитывавшим 
сына и  строго наказывавшим слуг, что даже вызва-
ло сыновний бунт. Все это служило, несомненно, со-
зданию образа самого сына — автора этого рассказа — 
в глазах шведской публики и присяжных: оправданию 
его собственной жестокости унаследованным восточ-
ным характером, жестким, но, вместе с тем, гордым 
и независимым, приученным к мщению; демонстра-
ции его высокого происхождения, отсутствия нужды 
в  средствах (это должны были подтверждать и  дру-

на в 1896 г. и затем дополнялась. Автор упоминает Кази-Бе-
ка (С. 324).
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гие, не только биографические свидетельства). Ины-
ми словами, это было частью попытки Хаджетлаше 
указать на оправданность и справедливость его поступ-
ков в противовес закону. Такая попытка основывалась, 
очевидно, на  его российском опыте и  путях обще-
ственного оправдания революционного терроризма 
в России. В Швеции, как мы убедились, она не срабо-
тала, а вызвала, наоборот, еще большее его неприятие 
(замечу, что он апеллировал к несправедливости «па-
тентованного английского закона» еще и в период пи-
терского следствия над ним 1898–1899 гг.)74.

Были и  другие биографические дополнения. Со-
вершенно разочаровавшись в  «буржуазной Европе», 
после того как он был осужден и не смог бежать (такие 
планы обсуждались в его письмах из тюрьмы к жене), 
Хаджетлаше послал детям письмо под заглавием 
«Краткия сведения о роде Князей Хаджетлаше (Исто-
рическая справка для моих детей)». Тут этот род вос-
ходил к индийскому сподвижнику пророка Мухамма-
да. А на предшествовавшем этапе его пути, в общении 
с чиновниками ДДДИИ он, вероятно, наоборот, суще-
ственно рационализировал исходную легенду (если 
это сделали не  сами чиновники): им было известно, 
что «Хаджетлаше принадлежит к  роду черкесов Ха-
джетлаше, владевшему в прошлом столетии крупной 
недвижимою собственностью в Баталпашинском отде-
ле, Кубанской области, невдалеке от Майкопа; полу-
чил среднее образование в Екатеринодарской гимна-
зии; отец его, ныне покойный, бежал в Турцию пред 
последнею турецкою компаниею и принял турецкое 
подданство, в  каковом состоял одно время и  Маго-
мет-Бек-Хаджетлаше, принятый затем в  наше под-
данство»75. Однако, как видим, «ствол» этой «восточ-
ной» — черкесской, турецкой, но,  в  первую очередь, 
российской «биографии», начиная с экспедиции Аши-
нова, оставался (лишь с короткой цезурой) единым.

 74. Lundberg S. Op. cit.; ЦГИА. Ф. 487. Оп. 2. Д. 82. Л. 92 об.
 75. РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 449. Л. 28.
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Но  не  оказывается ли, что эта «биографическая 
целостность» и как будто единая темпоральность его 
«самозванчества» (так я буду условно обозначать при-
думанную персонажем его черкесскую идентичность) 
каждый раз сталкивается с его политическим двуруш-
ничеством? Само это двурушничество на каждом эта-
пе пути героя оказывается устроенным по  одному 
и тому же образцу (один из его важных элементов — 
представлять себя «своим» для каждой из политиче-
ски противостоящих друг другу сторон, имеющим 
притом важные связи на  стороне противополож-
ной и  настоятельно востребованным врагом). Вме-
сте с тем это двурушничество каждый раз новое, если 
иметь в  виду его «предмет» («Кавказ», «революция 
1905 г.», «мусульманство», «война 1914 г.», «больше-
визм»), новых обманутых адресатов и новых покро-
вителей. Тем самым оказывается, что и  «приключе-
ние», авантюра, всякий раз создается и переживается 
заново вопреки постоянству одного большого, ис-
ходного перевоплощения — изобретения иной иден-
тичности. Это некая двухслойная игра в Другого, один 
из  пластов которой («самозванчество») относитель-
но целостен, другой — двурушничество — повторяем 
и  фрагментирован. Притом оба они перформатив-
ны и всегда политически актуальны, поскольку и ав-
тобиография персонажа, как мы видели, постоянно 
актуализируется; но двурушничество все же кажется 
более подвижным элементом этой игры. (Замечу, что 
судя по некоторым «проговоркам», герой о своем от-
брошенном действительном происхождении, а  зна-
чит, и самозванчестве, вероятно, помнил, по крайней 
мере до шока шведской тюрьмы: об этом могут свиде-
тельствовать, например, его жаркие заявления вроде 
«Я не еврей, не поляк и не армянин, чтобы за деньги 
продавать свою родину»76, или вырезки из газет, по-
добные заметке о  «мусульманском Хлестакове», со-

 76. ГАРФ. Ф. 102. Оп. 316. 1909. Д. 234. Л. 57. В оригинале «ни» вме-
сто «не» («ни еврей» и т. д.).
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хранившиеся в его архиве, да и само постоянное под-
черкивание его «мусульманскости»: «Мусульманин 
может умереть, но предателем не будет», — так писал 
он рукой А. Аллаева С. Н. Сыромятникову в  1913 г.77). 
Кажется понятным, что «игра» Хаджетлаше в  Дру-
гого активно использовала имперское разнообразие 
страны — с одной стороны (этот аспект — предмет от-
дельного рассмотрения78), и  рост внутренних поли-
тических конфронтаций — с другой, и  сама была их 
продуктом. Но чем бы ни было обусловлено такое по-
ведение протагониста (культурной атмосферой, со-
циальной обстановкой, проблемами семьи, индиви-
дуальным характером, амбициями, болезнью, всем 
этим вместе взятым), описанная двойная темпораль-
ность этого поведения — этих перевоплощений — воз-
можно, как раз и служит тем механизмом, который 
создает его «приключенческое» устройство и  позво-
ляет сегодняшнему наблюдателю не  столько переко-
дировать отвратительное в  авантюрное (как я  пред-
положила вначале), сколько видеть в истории этого 
персонажа одновременно и то и другое.

Второе обстоятельство, заставляющее нашего со-
временника удивляться этой истории и читать ее как 
авантюрную, — это, по-видимому, завораживающая 
безграничность фантазии протагониста и его способ-
ности ко  лжи, причем убедительной для окружаю-
щих, пусть убеждающей их зачастую лишь на время. 
То, как устроена эта ложь и основанный на ней пер-
форманс, как она функционирует, почему убедитель-

 77. ИРЛИ. Ф. 655. Д. 15. Л. 37–38. Подчеркну, что и поведение се-
мьи — брата Михаила и жены Айши, обсуждавших уже после 
смерти Хаджетлаше, что известно их детям о прошлом семьи 
(BDIC. F delta rés 914(3)(7)), свидетельствует, что они знали, 
кем все они были в прошлом. 

 78. Bessmertnaya О. Un agent-provocateur musulman, ou un Orienta-
liste de plus: «jouer à l’autre» dans les miroirs império-orientali-
stes / Anna Pondopoulo (éd.). Les Orients dans la culture russe // 
Slavica Occitania. 2012. Vol. 35. P. 83–126.
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на и, более того, востребована, требует отдельного ис-
следования79. Отмечу лишь следующее.

Ложь и изобретения по ее продвижению, приду-
мываемые Хаджетлаше, являются, конечно, продол-
жением его «двухслойной игры в Другого», игры че-
рез границу, причем зачастую именно игры, сколь бы 
по-настоящему пагубными для окружающих ни ока-
зывались ее последствия. Например, вдруг обнару-
живается — из  газетной корреспонденции нашего 
Магомета Айшина, в  которую «вложен» в  качестве 
«документа» рассказ одного из  агентов панисламиз-
ма, засланных из  Турции в  Закавказье для ведения 
там активной подрывной деятельности, — что в кри-
тической ситуации их, панисламистов, спасает некий 
«М-бек» (и  понятно, что все участвующие в  загово-
ре крупные панисламисты знают, о ком идет речь)… 
Так что автор даже в собственном рассказе оказывает-
ся одновременно по обе стороны границы, проводи-
мой им же между грозными панисламистами и писа-
телями-провидцами, беззаветно служащими родине.

Однако главный метод этого лжеца, выдумщика 
и провокатора состоит не только, и не столько в при-
думывании ложных фактов. Как мы видели, в осно-
ве его рассказа может лежать простой «голый» факт 
(скажем, бегство его жены с любовником или его кон-
фликт с  представителями мусульманской оппози-
ции). Дело, разумеется, в совершенно свободной, ка-
залось бы даже «безудержной» интерпретации этих 
«голых фактов» (перемешанных, конечно, с  массой 
фактов придуманных), разумеется, выбранной сооб-
разно политическим нуждам момента и адресату со-
общения и представленной как истина (а не мнение). 
Но главная особенность его интерпретаций — в том, 
что они еще и  насквозь беллетризованы, олитерату-
рены (вспомним хотя бы его рассказы о себе). В ос-
нове такого литературного осмысления описываемых 

 79. Отчасти я  касалась этого в: Бессмертная О. Мусульманский 
Азеф, или Игра в Другого. См. особенно: С. 236–251, 260–264. 
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им событий — конечно, приемы литературы массовой, 
частью которой этот писатель и был в своем собствен-
но писательском качестве (я упоминала произведения 
Кази-Бека, но и Хаджетлаше был не чужд собственно 
литературному творчеству, куда более политизиро-
ванному, преимущественно, антитурецкому). Можно 
бегло назвать наиболее влиятельные источники этой 
«литературности». Это, конечно, сильно перерабо-
танная в нужном автору ключе смесь разных горских 
(северокавказских) фольклорных сюжетов, но также 
мотивов городского «жестокого романса» — с одной 
стороны, и с другой — дающие общее русло его сужде-
ниям широко распространенные массовые «ориента-
листские» стереотипы о мусульманских странах и Во-
стоке, обрывки сведений об истории ислама, истории 
«народов мира», как и впечатления от актуальных по-
литических событий, улавливаемые из газет, разгово-
ров и общественного «воздуха» в целом. (Характерно, 
что и в основе его понятий о справедливости, проти-
вопоставленной им, как отмечено выше, «патентован-
ному английскому закону», лежали мотивы фольк-
лора и «жестокого романса»: клеветы, мести, обмана, 
подмены лиц, — и «романтический» герой в центре.)

Фактически, постоянно играя через разные поли-
тические (и культурные) границы, даже в некоторой 
степени создавая, конструируя их, наш автор не про-
водил границы иного сорта — между литературны-
ми произведениями и текстами другого назначения, 
предполагавшими установку на  достоверность: это 
и  его рассказы о  себе, и  его политические — публи-
цистические, журналистские и  даже полицейские — 
корреспонденции, статьи, доклады, отчеты. Поэтому, 
например, не  только его журнальные статьи о  пан-
исламизме, но  и  отчеты для Особого отдела Депар-
тамента полиции о  его поездках «для сбора сведе-
ний» в мусульманские районы империи наполнены 
«вставными рассказами», «живыми сценками» и пер-
сонажами, прямой речью и диалогами и просто «ху-
дожественной» стилистикой: «Первое время на пути 
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из  Оренбурга в  Ташкент, когда пассажиры: кирги-
зы, сарты, бухарцы и  тарачины (сарачины) беседо-
вали о будущей войне с Китаем и о том, что русские 
все время подгоняют сюда войска, меня, признать-
ся, удивляли эти разговоры, но потом уже в Ташкен-
те я понял, что вся эта огромная окрайна шевелится, 
точно река, затянутая льдом и нагреваемая солнцем 
и достаточно какого-нибудь столкновения, более или 
менее серьезного, и  она вспыхнет как сухая трава» 
(этот доклад-отчет Хаджетлаше о его поездке в Тур-
кестан в 1913 г. послан в Особый отдел полиции, оза-
главлен «Из путевых впечатлений» и  демонстриру-
ет посредством множества деталей, что в ожидаемой 
войне России с Китаем мусульмане разных социаль-
ных слоев и  этничностей видят начало общего вы-
ступления Востока против России и  освобождения 
из-под гнета «гяуров»)80.

Это касается, однако, не только текстов, но и прак-
тических действий протагониста (включая и его соб-
ственный, живой «черкесский» образ, основанный 
на  обобщенном литературном образе «кавказского 
горца»): почти все им проделываемое на обществен-
ной сцене можно трактовать как привнесение ли-
тературы, литературного вымысла в  жизнь (вплоть 
до стокгольмских убийств, фактически воплотивших 
в  реальности кровавые сцены, столь значимые для 
стиля произведений Кази-Бека). Так вымысел лите-
ратурный превращается в  ложь, в  преднамеренный 
обман и — в действия.

Замечу: в  обманных стратегиях Хаджетлаше со-
четаются две противоположности, в целом отвечаю-
щие «двухслойности» его «игры в Другого». С одной 
стороны, это обман большой, «немыслимый», труд-
новообразимый со  стороны и  уникальный, единич-
ный («я — турецкоподданный», «черкес», «не Аллаев», 
«не агент правительства/оппозиции» и  т. п.). С  дру-
гой — это постоянно повторяющаяся манипуляция са-

 80. ГАРФ. ДП. ОО. Ф. 102. 1913. Оп. 14. Д. 365. Л. 13–25.
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мыми распространенными стереотипными представ-
лениями о себе и другом, характерными для каждой 
из  сталкиваемых им политических сторон («угроза 
панисламизма», «культурная отсталость мусульман», 
«горячий характер горца» и т. п.). Это не только при-
водит к бесконечным повторам в текстах нашего ав-
тора и к повторяемости логики его поступков на каж-
дом этапе его пути, но  свидетельствует также, что 
преднамеренный обман оказывается для него дежур-
ным ритуалом, ложь — банальностью. Сама граница 
между правдой и ложью в его практиках тем самым 
стерта, ложь — не  релевантна81. Однако опора на  сте-
реотипы обеспечивает ему, до поры до времени, дове-
рие окружающих: «правильность», узнаваемость того, 
что он говорит, в их глазах.

Я  обратилась к  путям превращения вымысла 
в  действие у  Хаджетлаше не  случайно. Как всякий 
лжец — и как всякий авантюрист — наш герой — чело-
век действия82. Лжец «всегда в гуще <…> событий [по-
литической сцены]. Он по своей природе лицо дей-
ствующее; он говорит то, чего нет, потому что хочет, 
чтобы все было по-другому — т. е. он хочет изменить 
мир. Ему помогает неоспоримое родство нашей спо-
собности действовать, изменять мир, с  той загадоч-
ной способностью, которая позволяет нам сказать 
«светит солнце», когда на самом деле льет как из вед-
ра. <…> Мы вообще можем изменить обстоятельства, 
при которых живем, только потому, что мы от них от-
носительно свободны; лицемерие и лживость суть из-
вращение этой свободы и злоупотребление ею», — пи-

 81. Индивидуальные стратегии Хаджетлаше предвосхищают яв-
ления, характерные для «тоталитарного дискурса». О смене 
оппозиции «истинный — ложный» на «правильный — непра-
вильный» в тоталитарном дискурсе, связанной с  его ритуа-
лизацией, и,  соответственно, о нерелевантности лжи в нем 
см.: Левин Ю. И. Истина в дискурсе // Семиотика и информа-
тика. Вып. 34. М., 1994. С. 124–164. Цит.: С. 147–150.

 82. Определение авантюриста как человека действия см. в частно-
сти в: Venayre S. Op. cit. Esp. P. 118–125.
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сала Ханна Арендт (и я намеренно сохранила в цитате 
немодную нынче, но важную для меня морализатор-
скую часть ее мысли)83.

Что  же несет с  собою «мироустроительная» дея-
тельность Хаджетлаше, сближающая его образ с «клас-
сическими» определениями авантюриста (ведь даже 
если он действовал «ради личных интересов»84, это 
были попытки изменить мир, пусть «под себя»)? При-
сутствовало  ли в  ней креативное, эмансипаторское, 
разрушительное по отношению к политическому ре-
жиму (колониальному, репрессивному) и устоявшему-
ся языку начало, в котором часто видят позитивную 
сторону деятельности авантюрных и  им подобных 
персонажей? Вероятно, такое начало можно обнару-
жить и в истории персонажа этой статьи. Однако я бы 
хотела подчеркнуть иное. Пока обманы Хаджетлаше 
оставались успешными, они в  глазах его читателей 
и окружения лишь укрепляли те стереотипы — и кон-
спирологическое мышление, шпиономанию и ксено-
фобию, в частности, — на которых были основаны. Ко-
гда его разоблачали, это могло бы, казалось бы, вести 
к спонтанной релятивизации таких стереотипов в гла-
зах людей, о его спекуляциях задумавшихся, — однако, 
скорее, вело лишь к отказу в признании этому отдель-
ному отщепенцу. Вместе с  тем, приведенные мною 
вначале возмущенные характеристики, данные герою 
разными участниками событий, — людьми, в  очеред-
ной раз наталкивавшимися на подобных «типов» во-
круг себя, в контексте всего комплекса конспирологи-
ческих идей, актуальности которых Хаджетлаше спо-
собствовал, свидетельствуют, как кажется, о  главном 
общественном эффекте его деятельности: его подспуд-

 83. Арендт Х. Истина и политика // Арендт Х. Между прошлым 
и будущим: Восемь упражнений в политической мысли. М.: 
Изд-во Института Гайдара, 2014. С. 370.

 84. Так, судя по словам самого Хаджетлаше, полагал в 1914 г. но-
вый директор ДП В. А. Брюн де Сент-Ипполит. ГАРФ. Ф. 102. 
Оп. 316. Год 1909. Д. 234. Л. 57.
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ном вкладе в укрепление общей «культуры подозри-
тельности», характерной для этих лет в России и спо-
собствовавшей краху существовавшего строя85. Имен-
но такую активную, креативную, но и отвратительную 
роль «мусульманского Азефа» в  русской революции 
(а не только простую обусловленность его появления 
соответствующей общественной атмосферой) я и хоте-
ла бы здесь подчеркнуть.

Вероятно, вдумываясь в природу авантюры — будь 
она «русской» или любой другой, — нам не стоит во-
все отрешаться не только от эстетического, но и эти-
ческого измерений рассматриваемого казуса, сколь бы 
далеким от нас во времени он ни был.

 85. Колоницкий Б. И. Трагическая эротика: Образы императорской 
семьи в годы Первой мировой войны. М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2010.
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«Измена Родине в форме  
бегства за границу» 

Судьба Александра Шатравки  
и феномен побегушников в СССР

ИРИНА ГОРДЕЕВА

ОД Н И М из  ярких проявлений авантюризма 
в  советское время были так называемые по-
бегушники1 — простые советские люди, кото-

рые, не имея законной возможности покинуть СССР, 
пытались использовать нелегальные способы пере-
сечения границы2. Изредка побеги удавались, быва-
ло, что побегушники гибли или пропадали без вести, 
но чаще всего таких людей после неудачных попыток 
сбежать из страны помещали в тюрьмы или психиа-
трические больницы.

 1. «Побегушниками» в XIX — начале XX вв. называли гонцов (Сло-
варь языка русской поэзии XX века. Т. 6. М.: Языки славянской 
культуры, 2015. С. 250). В советское время это слово стало озна-
чать беглецов из режимных заведений, и прежде всего — из тю-
рем (Гуревич Р. П. Человек в законе. М.: ОГИ, 2005. С. 146; Во-
лохонский Л. Я. Жизнь «по понятиям» (происхождение совре-
менной общественной морали). М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. 
С. 185) или детских домов (Абрамкин В. История малолетнего 
жулика. http://old.prison.org/lib/doc003.htm), а  также детей-
бегунков, склонных к бродяжничеству. Распространение этого 
термина на нарушителей границы фиксируется прежде всего 
мемуарной литературой (помимо воспоминаний В. Буковско-
го, см. также: Егоршин В. М. Прорвемся, опера…: из практики 
раскрытия тяжких преступлений. СПб., 2004. С. 48).

 2. Krasnov V. Soviet Defectors: The KGB Wanted List. Hoover In-
stitution, Stanford University, 1986. https://books.google.com/
books?id=nI15_m72NMoC&pg=PA11&source=gbs_toc_r&cad=4#
v=onepage&q&f=false; Саттер Д. Век безумия: Распад и паде-
ние Советского Союза. М.: ОГИ, 2005. С. 183–198; см. также: 
https://www.svoboda.org/a/27090052.html
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С самого начала своего возникновения Советская 
Россия жестко контролировала свои границы. Для 
выезда из СССР предписывалось иметь не только за-
граничные паспорта, но  и  выездные визы, которые 
выдавались путем сложной процедуры, по  особому 
разрешению силовых, партийных и государственных 
органов. Лишь немногие граждане СССР имели воз-
можность относительно свободно выехать за  рубеж 
по служебной необходимости, с научными или одоб-
ренными государством общественными целями: это 
было особой привилегией номенклатуры, творческой 
и научной интеллигенции.

Поездки простых советских граждан за  рубеж 
с туристическими целями или к родственникам были 
редкостью. И  совсем большой, поистине огромной, 
проблемой была эмиграция. По точному замечанию 
С. Вессье, «советское законодательство не разрешало, 
но и не запрещало эмиграцию, о ней просто не было 
речи»3. Порядок выезда и въезда из СССР регламен-
тировался Положением от 22 сентября 1970 г., однако 
до  появления специального постановления Совми-
на 1986 г. оно не касалось эмиграционных процедур.

Согласно статье 83 УК РСФСР 1960 г., переход гра-
ницы без установленного паспорта или разрешения 
наказывался лишением свободы на  срок от  одного 
года до трех лет, при повторной попытке — от двух 
до  трех лет4. По  данной статье квалифицировались 
преступления, совершенные с прямым умыслом, ко-
гда обвиняемый осознавал, что незаконно пересе-
кает государственную границу, и  желал этого, а  его 
мотивы и  цели имели бытовой характер. Нелегаль-
ный переход границы с  целью проведения за  рубе-
жом враждебной деятельности против СССР, согласно 
статье 64, квалифицировался как особо опасное госу-

 3. Вессье С. За  вашу и  нашу свободу: Диссидентское движение 
в России. М.: Новое литературное обозрение, 2015. С. 253.

 4. Комментарий к уголовному кодексу РСФСР. М.: Юрид. лит., 
1985. С. 172–173.
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дарственное преступление, «измена Родине в форме 
бегства за границу»5.

Закон определял измену Родине как «деяние, 
умышленно совершённое гражданином СССР в ущерб 
суверенитету, территориальной неприкосновенно-
сти или государственной безопасности и  обороно-
способности СССР, переход на сторону врага, шпио-
наж, выдача государственной или военной тайны 
иностранному государству, бегство за  границу или 
отказ возвратиться из-за границы в  СССР, оказание 
иностранному государству помощи в проведении вра-
ждебной деятельности против СССР, а  равно заго-
вор с целью захвата власти». За подобное преступле-
ние полагалось лишение свободы на срок от десяти 
до пятнадцати лет с конфискацией имущества и ссыл-
кой на срок от двух от пяти лет (или без ссылки) или 
смертная казнь с конфискацией имущества6. При на-
значении ответственности по  данной статье решаю-
щим моментом являлась цель бегства: бегство за гра-
ницу предписывалось квалифицировать как измену 
Родине лишь в тех случаях, когда беглец намеревался 
(или реализовал намерение) «проводить за границей 
враждебные действия против СССР (выдать государ-
ственную или военную тайну, выступать с антисовет-
скими заявлениями и т. п.)»7.

Несмотря на  суровость наказаний, поток неле-
гальных нарушителей границы в  1960-х — начале 
1990-х  гг. не  иссякал. Как вспоминал Владимир Бу-
ковский, большую часть «политических» в 10-м отде-
лении Ленинградской спецпсихбольницы, когда он 
там находился в середине 1960-х, составляли именно 
побегушники — «ребята, пытавшиеся удрать из СССР»: 
«Какими только способами ни пытались они бежать 
из любимого отечества: и вплавь, на резиновых лод-
ках, в аквалангах под водой, по воздуху на самодель-

 5. Там же. С. 173.
 6. Там же. С. 148.
 7. Там же. С. 150.
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ных вертолетах, планерах и  ракетах, пешком через 
границу, в  тюрьмах пароходов и  под товарными ва-
гонами. Буквально не могу придумать такой способ, 
который не был бы уже испробован». По мнению Бу-
ковского, психиатрические диагнозы побегушники 
получили по логике советской идеологии — «какой же 
нормальный человек захочет бежать теперь, когда на-
конец-то, после всех ошибок, стали вырисовываться 
контуры коммунизма?». Буковский упоминает и дру-
гую группу пациентов психиатрических больниц — 
людей, «пытавшихся пройти в посольство. Существу-
ет такая наивная вера у простых советских людей, что 
из посольства как-нибудь тайно вывезут за границу, — 
лишь бы войти»8.

Экстремальным проявлением побегушничества 
были попытки угона самолетов. Они являются частью 
не  только истории спецслужб и  уголовной истории 
СССР, но и борьбы за свободу. Известно, например, что 
в начале 1960-х гг. группа друзей, среди которых был 
поэт Иосиф Бродский (1940–1996), планировала захва-
тить маленький рейсовый самолет в Самарканде и пе-
релететь через границу в Иран. Культуролог С. Савиц-
кий считает, что идея побега была связана с религиоз-
но-идеологическим мифотворчеством группы9.

Другой пример — «ленинградское самолетное дело» 
1970 г., по которому были осуждены 12 человек, в том 
числе и евреи-отказники, которые строили планы уле-
теть в Швецию и привлечь внимание мирового сооб-
щества к нарушению в СССР права на эмиграцию. Дело 
квалифицировалось по статье 64 как «измена Родине» 
в связи с политическими мотивами подсудимых. В сво-
ем последнем слове на суде подсудимая С. Залмансон 
заявила, что советский закон не должен рассматривать 
как измену намерение жить в другой стране и что на 

 8. Буковский В. И возвращается ветер… М., 1990. С. 201.
 9. Савицкий С. Андеграунд: История и мифы ленинградской не-

официальной литературы. М.: Новое литературное обозре-
ние, 2002. С. 15–16.
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самом деле нужно привлечь к суду тех, кто незакон-
но попирает право людей жить там, где им хочется10.

Масштабы, которое приняло стремление к  неле-
гальному переходу границы в позднее советское вре-
мя, заставляют вспомнить о традиционных народных 
движениях, раскольниках, сектантах и  богоискате-
лях, которые устремлялись с насиженных мест и даже 
пересекали границу страны в поисках утопического 
«Беловодья». Их эскапизм был связан со стремлением 
уйти из-под власти государства11. Крайним его прояв-
лением был побег целыми группами в другие страны, 
где, как надеялись беглецы, они попадут в  условия, 
которые обеспечат им большую безопасность и рели-
гиозную терпимость12.

Простые советские люди тоже имели свои уто-
пии, в  основе которых нередко лежал нонконфор-
мизм религиозного характера. Мы мало знаем о них, 
но можно утверждать, что они гораздо чаще остава-
лись никому не известными или имели своим след-
ствием различные символические акты отказа от гра-
жданства, а  не  реальные попытки покинуть СССР. 
Эти практики широко представлены в  биографиче-
ских справках книги «58–10»13 и  опубликованном 
на  его основе сборнике статей14. Историки В. Коз-
лов и О. Эдельман, составители указанных изданий, 
анализируя это явление среди прочих «крамольных» 
практик, приходят к выводу о том, что оно имело ар-
хаичные корни и было разновидностью простонарод-

 10. Хроника текущих событий. Вып. 17. 1970. 31 декабря. http://hts.
memo.ru/chr17.htm

 11. Чистов К. В. Русская народная утопия. СПб.: Дмитрий Була-
нин, 2003. С. 413.

 12. Там же. С. 419.
 13. 58–10: Надзорные производства Прокуратуры СССР по делам 

об антисоветской агитации и пропаганде, март 1953–1991: Ан-
нотир. кат. М., 1999.

 14. Крамола: Инакомыслие в  СССР при Хрущеве и  Брежневе, 
1953–1982 гг. Рассекреченные документы Верховного суда 
и Прокуратуры СССР. М.: Материк, 2005.
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ной критики режима, бунтарства против советской 
власти на традиционной основе15.

История побегов из  СССР — удачных и  неудач-
ных — уже обросла мемуарной литературой, которая 
всегда содержит в себе рассказ о герое, ищущем сво-
боду, в духе авантюрного жанра. Общей темой таких 
текстов является настойчивость героя в  преследова-
нии своей цели (очень часто, несмотря на  суровые 
наказания, они не ограничивались одной попыткой 
бежать, а повторяли их снова и снова), его борьба с об-
стоятельствами и попытки обмануть систему.

Побегушники были особым типом желающих 
уехать, их можно назвать романтическими авантю-
ристами: их утопизм, как правило, сочетался с  не-
обыкновенной уверенностью в  себе, верой в  свою 
способность изменить собственную судьбу. Как пра-
вило, с  детства таких людей преследовало ощуще-
ние неподлинности своей жизни в СССР, появление 
на свет в этой стране им казалось ошибкой, которую 
они упорно, пренебрегая опасностями, стремились 
исправить16.

Когда поэтессе Юлии Вознесенской (1940–2015) 
было 20 лет, она скрывалась из-за угрозы суда и, по 
воспоминаниям ее подруги, пыталась переплыть на 
резиновой лодке Черное море. Ее поймали, но отпу-
стили даже без проверки документов — Вознесенской 
удалось разыграть из себя простушку. Вскоре она пы-
талась перейти советско-польскую границу, но эта по-
пытка также не удалась17.

 15. Козлов В. А. Что такое крамола? // Крамола: Инакомыслие 
в СССР при Хрущеве и Брежневе. С. 18, 61; Эдельман О. В. Глас 
народа, или «Бульон оппозиционности» // Крамола: Инако-
мыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе. С. 107.

 16. См., например: Потылицын С. Ум и  безумие // Знамя. 1998. 
№ 8. С. 177–192. http://magazines.russ.ru/znamia/1998/8/potylic.
html; Ветохин Ю. Склонен к побегу. [США]: Изд. автора, 1983; 
Курилов С. Один в океане. М.: Время, 2004.

 17. Ильина Э. Юлия Вознесенская // Русская мысль. 1980. (OSA. F 
300–85–13. Box 65) 
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Сергей Потылицын (р. 1950) с  17  лет мечтал сбе-
жать в Америку. В 1968 г. в знак протеста против вво-
да советских войск в Чехословакию он отказался слу-
жить в Советской Армии, в связи с чем был помещен 
на принудительное лечение в психиатрическую боль-
ницу. Выписавшись, он предпринял попытку пере-
хода государственной границы, за  что опять попал 
в  «психушку», но  теперь уже специального (тюрем-
ного) типа (СПБ), где пробыл с 1971 по 1977 г., после 
чего еще полгода провел в обычной психиатрической 
больнице18. За границу он сумел попасть лишь много 
лет спустя, уже в постсоветское время.

Юрий Александрович Ветохин (р. 1928) штурман 
дальнего плавания и  инженер-кибернетик, впервые 
предпринял попытку доплыть до границы с Турцией 
в районе Батуми летом 1963 г., но был задержан и от-
делался недолгим арестом19. В 1967 г. он бежал через 
Коктебель на надувной лодке, но на следующий день 
его заметили и  задержали. На  этот раз его обвини-
ли по статье 64 и, признав невменяемым, поместили 
в Днепропетровскую специальную психиатрическую 
больницу (СПБ), где он пробыл девять лет. После вы-
хода из больницы он снова стал готовиться к побегу. 
Купив путевку на круиз «Из зимы в лето» на тепло-
ходе «Ильич», он отправился из Владивостока вдоль 
Японских и  Филиппинских островов. Когда тепло-
ход приблизился к одному индонезийскому острову, 
Ветохин ночью выпрыгнул из  иллюминатора своей 
каюты. Примерно за 12 часов ему удалось добраться 
до острова, индонезийские власти помогли ему встре-
титься с  представителем американского посольства, 
и в итоге он получил политическое убежище в США.

Другой потрясающий случай — побег океанографа 
Славы Курилова (1936–1998) с туристического лайне-
ра «Советский Союз», который совершал круиз «Из 
зимы в лето» из Владивостока к экватору и обратно 

 18. Потылицын С. Ум и безумие. 
 19. Ветохин Ю. Склонен к побегу. 
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без захода в  иностранные порты. Курилов решил-
ся на побег из-за «страстного желания узнать мир»20 
в  1974 г., когда стал «невыездным». «Наверное, луч-
ше совсем ничего не знать о мире, чем знать многое 
и быть не способным увидеть, — писал он в своих вос-
поминаниях. — Ужасно сидеть в своем сонном городе, 
зная, что громадный, прекрасный мир где-то рядом, 
и его жизнь проходит мимо тебя… Невозможно сми-
риться с тем, что придется провести всю жизнь вот 
так, в бездействии, не имея возможности ничего со-
вершить самому, только читая о  других и  восхища-
ясь другими»21. Курилов рассчитал по звездам место-
нахождение судна и ночью прыгнул в воду с высоты 
пятого этажа. Согласно его воспоминаниям, больше 
двух суток он плыл по океану, пока, будучи уже со-
всем без сил, не достиг одного из филиппинских ост-
ровов. Оттуда Курилов попал в Канаду, позднее жил 
в Израиле, а в СССР был заочно приговорен к 10 го-
дам лишения свободы за измену Родине.

Эмиграционные настроения были широко рас-
пространены в неформальных сообществах позднего 
социализма. Они были характерны для культурного 
андеграунда, молодежной контркультуры, оккульт-
ного подполья, религиозных диссидентов и  нацио-
нальных меньшинств. Отдельная история — упорное 
стремление советских хиппи попасть на свой «вооб-
ражаемый Запад»22 или не менее воображаемый Во-
сток — в  Сан-Франциско, Катманду и  т. п., не  всегда 
с целью остаться там навсегда23.

 20. Курилов С. Один в океане. М.: Время, 2004. С. 12–13.
 21. Там же. С. 22.
 22. Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось: Последнее со-

ветское поколение. М.: Новое литературное обозрение, 2014. 
С. 311–404.

 23. Шатравка рассказывает в своих воспоминаниях о встречен-
ном им в психбольнице хиппи из Казахстана Толике Явор-
ском, который несколько раз пытался бежать в Катманду че-
рез Восточную Европу (Шатравка А. Побег из Рая. N.Y., 2010. 
С. 296–297).
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История Шатравки, который еще в  молодости 
поставил перед собой целью уехать из СССР и в кон-
це концов осуществил свою мечту, пройдя сложный 
и  опасный путь, известна нам по  многочисленным 
документам самиздата, его собственным воспомина-
ниям24, также она нашла свое отражение в книге аме-

 24. Шатравка А. Побег из Рая.

П. А . ШАТРАВКА,  
дед Александра Шатравки, 26 марта 1918 г.  

Архив А. Шатравки
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риканского журналиста Д. Саттера (р. 1947) «Век без-
умия», по которой был снят документальный фильм25.

Александр Иванович Шатравка родился в  1950 г. 
в Туркмении в семье педагога и пограничника26. В го-
роде Онега Архангельской области есть Набереж-
ная имени Попова. Петр Алексеевич Попов (1895–
1941) — дед Александра, человек легендарной честности 
и храбрости, большевик-романтик, который участво-
вал в установлении советской власти в Онежском крае. 
Любовь к свободе у Петра Алексеевича была так вели-
ка, что одну из своих дочерей, будущую мать Алексан-
дра, он назвал Волей. Арестованный в 1937 г., он сумел 
доказать свою невиновность, но после нового ареста 
в 1939 г. домой уже не вернулся.

Александр Шатравка хорошо учился в  школе 
и мечтал стать моряком торгового флота, чтобы по-
пасть за границу и остаться там навсегда. В 1966 г. он 
поступил в Астраханское мореходное училище, но его 
ждало разочарование: за все время учебы его ни разу 
не отпустили в заграничное плавание. Он считал, что 
это связано с тем, что его дед был репрессирован27.

На  последнем курсе Шатравка был отчислен из 
училища из-за сложных отношений с военной кафе-
дрой. Он не был пацифистом, сторонником ненаси-
лия в смысле принципа «не убий»28, он был против-
ником советского коллективизма, принудительных 
дисциплинарных практик, отчуждения человека от 
своего тела и в этом смысле был близок по духу к со-
ветским хиппи. «Я себя представить не мог в армии 

 25. Саттер Д. Век безумия.; Фильм Д. Саттера и Г. Амнуэля «Век 
безумия». http://davidsatter.com/film/

 26. В данном случае мы опираемся на автобиографию А. Шатрав-
ки, изданную им самим в 2010 г.

 27. Шатравка А. И. Побег из Рая. С. 38.
 28. Не желая служить в советской армии, Шатравка мечтал о служ-

бе в американской армии, был готов даже ехать во Вьетнам, 
чтобы уничтожать коммунистов (там же. С. 154). Когда он при-
был в Нью-Йорк, то сразу же пошел в рекрутский центр на 
Times Square, но не прошел по возрасту, ему было уже 35 лет.
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со звездой во лбу и в кирзовых сапогах. Это был про-
сто ужас! Идти в тюрьму на три года за отказ служить 
в армии тоже желания не было, и я придумал план», — 
писал он в своих воспоминаниях29.

Александр начал кочевать по  стране, занимаясь 
сезонной работой: постоянная смена места житель-
ства позволяла избежать получения повесток в  ар-
мию. В течение трех лет Александр, человек трудолю-
бивый, не боящийся никакой работы, был то моряком 
на Каспийском море, то чабаном. Но все же, когда од-
нажды он гостил у родителей в Кривом Роге, ему вру-
чили повестку в военкомат. План состоял в том, что-
бы «откосить» от армии, разыграв из себя хиппи.

Длинные волосы он носил с  давних пор, вызы-
вая раздражение советских граждан при исполнении. 
Собираясь на  призывной участок, Александр созна-
тельно оделся как хиппи: надел повязку на  волосы, 
брюки-клеш и  яркую рубашку с  цветами30. С  собой 
он захватил остро заточенный перочинный ножик 
и магнитофон, намереваясь спровоцировать военкома 
на эмоции и сделать аудиозапись конфликта.

Все произошло именно так, как он планировал. 
Когда военком стал угрожать подстричь его, Алек-
сандр вызывающе ответил, указывая на  Америку 
на висевшей на стене карте мира: «Зачем, разве ты не 
знаешь, что я собираюсь уезжать к себе домой?» Он 
вывел военкома из себя и, изображая протест, поре-
зал себе ножом грудь, прекрасно зная, что не причи-
нит себе большого вреда.

Скорая помощь отвезла Шатравку в  психиатри-
ческую больницу, где он провел два месяца. Точно 
так  же, с  помощью «психушки», советские хиппи 
в  те  времена «косили» от  армии. От  суда Алексан-
дра спасла магнитофонная запись. Годы спустя в ме-
дицинской выписке Шатравки запишут: «…Лечился 
в  (ДОПБ) Днепропетровской областной психболь-

 29. Там же. С. 39.
 30. Там же. С. 39, 44.
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нице в  связи с  неправильным поведением и  чле-
новредительскими актами на  призывных пунктах 
в  военкоматах. Выписан с  диагнозом шизофрения, 
параноидальная форма… Начиная с  периода учебы 
в мореходном училище, стал высказывать восхищение 
западным образом жизни, постоянно заявлял о своем 
желании уехать в  какую-нибудь капиталистическую 
страну, отказывался от службы в армии. Высказыва-
ния носили нелепый, обиженный, демонстративный 
характер»31.

Освободившись от  службы в  армии, Александр 
помог получить такую же справку своему брату Ми-
хаилу. Для этого перед тем  же военкомом был ра-
зыгран новый спектакль с участием обоих братьев32. 
Брат, хотя и не был таким отчаянным антисоветчи-
ком, как Александр, постепенно оказался вовлечен-
ным в его авантюры.

Поначалу Александр считал, что существует воз-
можность попасть за границу легальным путем33. Он 
был не прочь использовать советские законы в своих 
интересах и решил сходить на консультацию к юри-
сту, чтобы выяснить, какие документы нужно собрать 

 31. Шатравка А. И. Побег из  Рая. С.  444–445. Также см.: OSA 
F. 300–85–9. Box 122.

 32. Там же. С. 42–43.
 33. Стремление использовать советскую систему в  своих инте-

ресах отличало Шатравку и  в  дальнейшем. Например, ко-
гда они с братом находились в Черняховской СПБ, он начал 
планировать новый побег, уже с учетом своего нового стату-
са инвалида: «В Кривом Роге родители клали на сберкнижку 
наши пенсии инвалидов второй группы… К нашему выходу 
из больницы у нас на счету должна была накопиться значи-
тельная сумма — более трех тысяч рублей, на которую можно 
было купить самое лучшее снаряжение для побега на льдине, 
и еще оставить денег родителям на черный день. Инвалид-
ная книжка позволяла нам покупать билеты на поезда и са-
молеты со скидкой в пятьдесят процентов и давала нам право 
не работать, что освобождало нас от уголовной ответственно-
сти по статье „за тунеядство“, а отсутствие судимости дава-
ло право иметь прописку в любом городе Советского Союза» 
(там же. С. 355).
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для турпоездки в  Югославию, откуда, как он знал, 
можно было довольно легко попасть в Италию. Вско-
ре после консультации у юриста, который посовето-
вал ему написать заявление в  ОВИР, Шатравку от-
везли на  беседу в  КГБ. Там его предупредили, что 
попытка нелегального перехода границы закончится 
для него «пулей в спину» и потребовали прекратить 
разговоры о «Западе» и «загранице». Так Александр 
понял, что выехать из  СССР легально невозможно. 
Он выколол у себя на груди большими буквами над-
пись «Spirit of West» и начал со своим братом Мишей 
и  двумя друзьями подготовку к  нелегальному пере-
ходу границы.

Сначала они хотели угнать самолет — чешскую 
«Мораву». Затем рассмотрели морской вариант, об-
следовали весь Крым и  пришли к  выводу, что этот 

БРАТЬЯ МИХАИЛ И АЛЕКСАНДР ШАТРАВКА ,  
1974, за месяц до перехода границы. 

Архив А. Шатравки
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путь невозможен из-за прожекторов и сторожевых ка-
теров. Осмотрев побережье Балтики, они решили, что 
лучше переходить сухопутную границу.

11 июля 1974 г. Александр Шатравка, его брат и два 
их друга Борис Сивков и Анатолий Романчук перешли 
советско-финскую границу, собираясь пробраться из 
Финляндии в  Швецию. Переход был крайне опасен, 
но прошел успешно. Александр символически попро-
щался с  «Родиной», помочившись на  пограничный 
столб с гербами Советского Союза и Финляндии34.

После перехода границы беглецы совершили ошиб-
ку: зная, что финны выдают перебежчиков из  СССР, 
они, вместо того, чтобы как можно скорее двигаться 
к шведской границе, остановились отдохнуть в пустую-
щей бане в лесу, где были задержаны финскими погра-
ничниками и  выданы СССР. При выдаче Александр 
вел себя вызывающе, ругал советскую власть.

Далее братья Шатравка совершают еще один про-
счет. Регулярно слушая зарубежные «голоса», Алек-
сандр пришел к ошибочному выводу, что лучше про-
вести полгода в  сумасшедшем доме в  качестве ина-
комыслящих, чем три года в  тюрьме по  83-й статье. 
О  существовании СПБ тюремного типа он не  знал, 
как и того, что «лечение» в них является максималь-
но жестким и, по существу, бессрочным — пока врачи 
не сочтут пациента выздоровевшим.

Братья начинают симулировать психическую бо-
лезнь. В  Институте судебной психиатрии им.  Серб-
ского Александр притворялся душевнобольным хип-
пи и пацифистом, настаивал на том, что их переход 
границы имел целью «попутешествовать» и вернуться 
обратно35. Александру и Михаилу был поставлен диа-
гноз «шизофрения», после чего их отправили на при-
нудительное лечение в Днепропетровскую СПБ36.

 34. Шатравка А. И. Побег из Рая. С. 23.
 35. Там же. С. 112–113.
 36. Там же. С. 87–88. В отличие от Шатравок, Борис и Анатолий 

получили соответственно 2,5 и 3 года колонии и уже через год 
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Советские специальные психиатрические больни-
цы сочетали в себе худшие стороны больницы и тюрь-
мы. Одуряющее однообразие больнично-тюремных 
будней, строгость режима и постоянный надзор, са-
дистская жестокость и грубость персонала, боль, де-
прессия и слабость от сильнодействующих лекарств, 
холод и голод, по-настоящему безумные соседи по па-
лате, среди которых было немало маньяков, серийных 
убийц, а  иногда встречались и  людоеды, усталость 
от работы, постоянная близость смерти и безумия — 
такое «лечение», больше похожее на пытки, братьям 
Шатравка пришлось пережить в течение тех четырех 
лет, которые они пробыли в системе СПБ37.

Обладая устойчивой психикой, Александр смог 
адаптироваться даже к таким условиям. Ему было на-
значено на самое тяжелое лечение, он хорошо рабо-
тал, легко находил общий язык с  другими пациен-
тами и  персоналом больницы, успешно изображал 
выздоровление. Не теряя времени даром, Шатравка 
знакомился с «политическими», дружил с уголовны-
ми, пытался набраться у них жизненного опыта и по-
лучить ту информацию, которая могла бы ему помочь 
выйти из СПБ.

Слушая зарубежное радио на протяжении многих 
лет, Александр хорошо знал советских диссидентов 
и испытывал к ним большое уважение. «Эти люди об-
ладали прекрасной эрудицией и глубокими разносто-
ронними знаниями, которых мне так недоставало, — 
вспоминал он, — но мое желание вырваться в Америку 
многими из них не одобрялось и расценивалось как 
юношеская авантюра. В душе я не был революционе-
ром и не хотел сражаться ни под какими знаменами… 
Для всех этих людей я был скучным собеседником»38. 
Перед диссидентами он никогда не  кривил душой, 

были переведены из тюрьмы на «химию» (там же. С. 121). Так-
же см.: OSA. F. 300–85–9. Box 122.

 37. Там же. С. 339–331.
 38. Там же. С. 208.
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не притворялся тем, кем он не являлся. По большей 
части, в больнице он общался с такими же побегуш-
никами, как и он сам, о них он подробно и интересно 
написал в своей книге.

Шатравка выработал тактику общения с врачами, 
которая должна была убедить их, что он вовсе не хо-
тел бежать из СССР, а просто, по глупости, думал пе-
рейти границу, чтобы посмотреть на жизнь за рубе-
жом и вернуться обратно. На вопрос врача о том, как 
он относится к советской власти, он заводил, как он 
сам выражался, пластинку под названием «устойчи-
вая ремиссия»: «Очень хорошо. За  эту власть боро-
лись по маминой линии мои дедушка и бабушка. Они 
были первыми большевиками-ленинцами в своей гу-
бернии, а по линии отца первыми в колхоз вступили. 
Советская власть все нам дала бесплатно: образование, 
лечение в больницах, дешевое жилье, путевки на ку-
рорты, для рабочих и крестьян, у нас нет безработи-
цы и инфляции. Всего этого нет у людей за границей, 
я это очень хорошо знаю, поэтому моя цель была по-
путешествовать и вернуться домой, а не умирать там 
с голоду на свалках»39. Врачи были вполне довольны 
такими ответами. При выписке он получит справ-
ку с такой записью: «Сверхценные идеи потускнели, 
потеряли для больного актуальность. Сожалеет о со-
деянном. В  поведении исчезли психопатоподобные 
проявления, стал спокоен, сдержан, корректен <…> 
Высказывает реальные планы на будущее»40.

В  1976 г. братьев перевели в  Черняховскую СПБ 
в  Калининградской области, где режим был более 
мягким, чем в Днепропетровске. Летом 1978 г. Алек-
сандр был выпущен из  СПБ и некоторое время про-
должал «лечиться» в обычных психиатрических боль-
ницах. Во второй из них, Гейковской областной пси-
хиатрической больнице, Александр начал писать свои 
воспоминания: «Цель была проста. Если рукопись по-

 39. Шатравка А. И. Побег из Рая. С. 309.
 40. Там же. С. 446.
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падет в руки КГБ, там хорошо описано, как я симули-
ровал болезнь, что позволит мне при повторном аре-
сте избежать решения признать меня невменяемым 
на экспертизе. И еще я наделся, что рукопись попадет 
на Запад и это придаст огласку нарушениям прав че-
ловека в Советском Союзе»41. Исписанные листки он 
отдавал матери на свидании, а после полного освобо-
ждения купил печатную машинку, перепечатал вос-
поминания и  передал их диссидентам для публика-
ции на Западе42.

В  январе 1979 г. Шатравка вышел из больницы. 
Михаил оказался на свободе чуть раньше, но, в отли-
чие от брата, он очень тяжело переносил «лечение» 
и  вышел из  больницы уже по-настоящему больным 
человеком43.

После выписки Александр сразу же начал искать 
возможность уехать из страны — легально, по вызову. 
По радио «Свобода» он услышал, как связаться с Мо-
сковской хельсинкской группой (МХГ). В  это время 
и в стране, и за ее пределами было уже немало людей, 
которые отстаивали право на эмиграцию для тех, кто 
не  имел родственников за  границей, но  стремился 
уехать из СССР. В образе хиппи попасть на Запад ему 
не удалось, теперь он предполагал, что более удачным 
для достижения этой цели окажется образ правоза-
щитника. Он вошел в  круг отказников и  диссиден-
тов, среди которых были правозащитники Т. Осипо-
ва и И. Ковалев, члены МХГ Ф. Серебров, И. Гривнина, 
В. Бахмин, врачи А. Корягин и А. Волошанович. Ша-
травка позаботился о  том, чтобы получить справку 

 41. Там же. С. 254.
 42. Черновик воспоминаний удалось передать на Запад. Отрыв-

ки из первого варианта книги были опубликованы в журна-
ле «Континент» в 1985 г.: Шатравка А. Как это происходит // 
Страна и мир. 1984. № 4. С. 54–61; Шатравка А. Если ты бо-
лен свободой. Отрывок из  книги // Континент. 1985. № 45. 
С. 325–344.

 43. Он умрет в 1988 г., незадолго до планировавшегося отъезда 
в США, где уже несколько лет жил Александр. 
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о  своем психическом здоровье от  независимых экс-
пертов МХГ Волошановича и Корягина.

Отчуждение от общества порождает авантюризм. 
Авантюристами мы обычно называем людей, которые 
не связывают себя никакими обязательствами по от-
ношению к  обществу и  готовы цинично использо-
вать его в своих целях. Однако авантюризм Шатрав-
ки имел свои пределы: он обманывал государство 
и  его непосредственных представителей, но  не  тех 
людей, с которыми в разных обстоятельствах его сво-
дила жизнь. Обычным людям он, напротив, всегда 
старался помогать.

В  это время Александр пытался помочь выйти 
из СПБ лагерному поэту Валентину Соколову (1927–
1982, псевдоним Валентин Зэка), который с  конца 
1940-х гг. за «антисоветскую агитацию» провел в за-
ключении около 35  лет. Шатравка познакомился 
с ним в Черняховской больнице, когда тот был уже 
совершенно больным человеком. Он глубоко уважал 

С. ПОТЫЛИЦЫН, Ф. А . СЕРЕБРОВ, А . ШАТРАВКА 
(слева направо). 1979. Архив А. Шатравки
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ПОЭТ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ СОКОЛОВ  
(1927–1982). Фотография с сайта «Бессмертный барак»

Валентина за  антисоветские взгляды и  стихи и,  пе-
реживая за его здоровье, всегда старался угостить его 
чем-то вкусным, снабжал махоркой. Выйдя на  сво-
боду, Шатравка разработал целую операцию по вы-
зволению Соколова из  больницы с  помощью фик-
тивного брака или опекунства, оформить которое со-
гласились родители Александра. К  сожалению, эта 
история закончилась печально: оформить опекун-
ство не  удалось, и  в  сентябре 1982 г. Соколов скон-
чался от инфаркта44.

 44. Шатравка А. Побег из Рая. С. 400–405. В. Абанькин и другие 
бывшие политзаключенные, встречавшие Валентина в лаге-
рях и больницах, стараются сохранить память о нем, публи-
куют его стихи и ухаживают за его могилой. Шатравка и по-
сле отъезда не забывал тех, кто остался в СССР. Он и его жена 
К. Фитцпатрик купили для члена Группы Доверия, безногого 
художника Юрия Киселева, машину «Мазда», адаптирован-
ную к потребностям инвалидов, и переправили ее в СССР.
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Проблем с  деньгами у  Александра не  было, всю 
жизнь он отличался исключительным трудолюбием 
и неутомимостью. В этот период своей жизни, прово-
дя по 3–4 месяца в тайге и собирая сосновую смолу-
живицу, он зарабатывал за сезон до 2000 руб.

С  целью получения московской прописки Алек-
сандр заключил фиктивный брак с  отказницей Ан-
ной Гордиенко, дочерью поэта Ю. П. Гордиенко. 
Анна тоже была не чужда авантюризма: она развелась 
со своим мужем (фарцовщиком Женей) специально 
для того, чтобы и она, и муж смогли эмигрировать, 
заключив браки с  иностранцами или выезжающи-
ми из СССР. Милиция и КГБ были уверены в том, что 
их брак — фиктивный, но доказать этого не могли45. 
Д. Саттер — американец, бывший в  те  времена кор-
респондентом газеты Financial Times в Москве, сделал 

 45. АС № 4839 (OSA. F. 300–85–48. Box 17, F. 300–85–9. Box. 117).

А. ШАТРАВКА НА СБОРЕ СМОЛЫ-ЖИВИЦЫ  
в Ханты-Мансийском округе, 1980.  

Архив А. Шатравки
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для Шатравки и Анны приглашение на въезд в Аме-
рику, но  власти отказывались их выпускать. Фик-
тивная жена Александра со слезами на глазах давала 
интервью западным журналистам о том, как тяжело 
приходится ее мужу в лагерях. Она так рыдала, когда 
беседовала с Кэтрин Фитцпатрик, сотрудницей орга-
низации American Нuman Rights Watch, что у  правоза-
щитницы не  возникло сомнений в  том, что она на-
стоящая жена Шатравки46.

После 1979 г. большинство активистов правоза-
щитного движения оказалось в заключении, выехать 
по  легальным каналам никак не  получалось, Алек-
сандр вновь начал думать о  нелегальном переходе 
границы. В 1981 г. через отказников Шатравка позна-
комился с  Сергеем Батовриным (р. 1957), сыном ди-
пломата, художником и  хиппи. Батоврин в  это вре-
мя вынашивал план создания в  Советском Союзе 
независимое мирное движение, занимающееся про-
движением идей низового антиядерного активиз-
ма и  развития народной дипломатии между Росси-
ей и Америкой. И 4 июня 1982 г. такая организация 
была создана — это была Группа за установления До-
верия между СССР и США, программным документом 
которой стало «Обращение к правительствам и обще-
ственности СССР и США»47.

Александр принимал идеалиста Батоврина за та-
кого же авантюриста, как и он сам. По мнению Ша-
травки, настоящей целью создания Группы Доверия 
был вовсе не  мирный активизм, а  создание дисси-
дентских репутаций, благоприятствующих высыл-
ке членов группы за  границу. Он считал гениаль-
ной идею заняться не правозащитной деятельностью, 
а  защитой мира, которая предписывалась всем со-
ветским людям Конституцией 1977 г. (статья  69 — 
«Интернациональный долг гражданина СССР — со-
действовать развитию дружбы и  сотрудничества 

 46. Шатравка А. Побег из Рая. С. 494.
 47. АС № 4788 (OSA F. 300–85–9. Box 123, 124).
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с  народами других стран, поддержанию и  укрепле-
нию всеобщего мира») и  должна была обезопасить 
низовых борцов за мир от репрессий со стороны го-
сударства48.

Летом 1982 г., находясь на  заработках в  Тюмен-
ской области, Александр вместе со своим другом Вла-
димиром Мищенко принялся распространять «Об-
ращение» Группы Доверия. Они были арестованы 
по надуманному обвинению. Шатравку снова отпра-
вили на  экспертизу в  институт им.  Сербского, где 
на этот раз он был признан вменяемым. Судили их 
по статье 190–1 УК РСФСР49 в апреле 1983 г. в поселке 
Вонъеган Ханты-Мансийского национального округа, 
Шатравка отказался от адвоката и защищал себя сам. 
Он получил 3 года лагерей и был помещен в колонию 
в казахский город Жанатас. На его документах поста-
вили красную полоску, что означало «склонен к по-
бегу» и предполагало повышенный контроль — необ-
ходимость девять раз в день отмечаться у дежурного 
офицера.

Лагерь был уголовный, порядки в нем держались 
на  жестоком обращении с  заключенными, изнури-
тельной работе и  избиениях, заключенные-«обще-
ственники» писали на  Александра доносы50. 31  мая 
1984 г. Шатравка в знак протеста имитировал попыт-
ку самоубийства, порезав себя перочинным ножом, 
после чего ему подбросили пакет с  марихуаной и 
в феврале 1985 г. приговорили к двум с половиной го-
дам строгого режима в уголовном лагере в г. Гурьеве.

Советские правозащитники, низовые мирные ак-
тивисты и  зарубежная общественность считали Ша-
травку узником мира и активно боролись за его осво-

 48. В реальности этого не получилось — Группа Доверия воспри-
нималась властями как антисоветская, и ее активисты с само-
го начала подвергались жестким преследованиям.

 49. АС № 5095 (OSA. F. 300–85–9. Box. 123); Борьба за мир в свете 
криминалистики // Век XX и мир. 1990. № 7. http://old.russ.
ru/antolog/vek/1990/7/kriminal.htm

 50. АС № 5669 (OSA. F. 300–85–44. Box 11).
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бождение51. «Я не  был забыт друзьями и  людьми, 
которых я  даже не  знал, — вспоминает Александр. — 
Они устраивали марши в мою защиту, находясь уже 
за границей, писали петиции и требовали моего осво-
бождения. На западных радиостанциях очень часто 
звучала моя фамилия и сообщения, что происходит 
в моей колонии. Я получал множество поздравитель-
ных открыток и  писем от  совершенно незнакомых 

 51. Преследование инакомыслящих в СССР: [O Шатравке] // Но-
вое русское слово. 1985. 3 сентября; АС № 5468; АС № 5616 (OSA 
300–85–12. Box 89); АС № 5741 (OSA. F. 300–85–13. Box 345).

ЛИСТОВКА GROEPPA DOVERIJA AMSTERDAM 
в защиту арестованных членов Группы 
Доверия, 1983. Архив Международного 

института социальной истории (Амстердам)
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мне людей. Оперчасть предпринимала всевозможные 
меры, чтобы предотвратить мою переписку с волей. 
Я  знал, что адреса моих друзей и  близких под бди-
тельным контролем КГБ поэтому использовал адреса 
совершенно незнакомых людей из  присланных мне 
открыток»52. При этом сам он убедительно изображал 
преследуемого борца за мир. С конца 1970-х гг., сле-
дуя своему новому амплуа правозащитника и мирно-
го активиста, который на самом деле ему был близок, 
Шатравка занимался распространением самиздата 
и рассылкой писем, обращаясь в советские инстанции 
и  к  зарубежной общественности. Перечисляю лишь 
некоторые из написанных им текстов:

 · обращение к  участникам Мадридской конферен-
ции по  безопасности и  сотрудничеству в  Европе 
и людям доброй воли с  просьбой помочь ему вы-
ехать из СССР (октябрь 1980 г.)53;

 · статья «Как я встречал 26 партсъезд КПСС» о при-
нудительной госпитализации в  психбольницу на-
кануне съезда (март 1981 г.)54;

 · заявление в Президиум Верховного Совета СССР об 
отказе от советского гражданства (январь 1982 г.)55;

 · письмо американскому писателю Патрику Смиту 
с просьбой помочь советским политзаключенным 
(март 1982 г.)56;

 · заявление прокурору Советского района Ханты-
Мансийского национального округа о нарушениях 
закона, допущенных органами прокуратуры в деле 
его и В. Мищенко (апрель 1983 г.)57;

 · обращение к сторонникам мира (апрель 1983 г.)58;

 52. Шатравка А. Запретная мечта. http://www.proza.ru/2018/06/ 
16/284

 53. АС № 4154 (OSA. F. 300–85–13. Box 345).
 54. АС № 4314 (OSA. F. 300–85–13. Box 345).
 55. АС № 4610 (OSA. F. 300–85–13. Box 345).
 56. АС № 4635(OSA. F. 300–85–13. Box 345).
 57. АС № 4998 (OSA. F. 300–85–9. Box 123).
 58. АС № 5096 (OSA. F. 300–85–13. Box 345).
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 · письмо к  друзьям с  благодарностью за  мораль-
ную поддержку во время следствия и суда (апрель 
1984 г.)59;

 · обращение к  генеральному секретарю ЦК КПСС 
М. С. Горбачеву с  призывом освободить всех несо-

 59. АС № 5265 (OSA. F. 300–85–12. Box 89).

«ОТКРОЙТЕ КЛЕТКУ!»  
Письмо Александра Шатравки генсеку Горбачеву 

(Русская мысль. 1985. 6 декабря)
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гласных с режимом и дать им возможность эмигри-
ровать из СССР (май 1985 г.)60.

Эти документы демонстрируют высокий уровень 
усвоения Шатравкой правозащитного и  миротвор-
ческого дискурсов, вот лишь несколько типичных ци-
тат из них:

Борьба за мир является делом всех народов и делом каж-
дого человека планеты, независимо от  его классового, 
партийного и прочего положения в обществе, в котором 
он живет. Проблема мира, как никогда в прошлом, особо 
острым вопросом стоит сегодня, когда решается судьба 
не только одного народа или государства, а всех народов 
планеты. Сохранить жизнь на земле от ядерной катастро-
фы — вот первостепенная задача человечества61.

Признать себя виновным значит отказаться от той дея-
тельности и оставаться пассивными к проблеме сохране-
ния мира на нашей планете <…> Поэтому отказ от своих 
взглядов в  данном вопросе я  расцениваю как амораль-
ный поступок. Напротив, я горжусь, что я являюсь одним 
из членов московской группы „Доверие“, и никакие ре-
шетки не в силах сломить мою преданность группе и веру 
в правоту поставленной цели, то есть достижения мира 
и доверия между советским и американским правитель-
ствами и народом62.

В этот период у Александра уже сложились собствен-
ные политические взгляды, которые он изложил 
18 января 1981 г. в виде письма в Президиум Верховно-
го Совета СССР об отказе от советского гражданства:

В Президиум Верховного Совета СССР 
от ШАТРАВКИ Александра Ивановича 
1950 года рождения

Прошу Президиум Верховного Совета СССР вторично 
рассмотреть мою просьбу о  лишении меня советского 
гражданства.

 60. АС № 5537 (OSA. F. 300–85–44. Box 11, F. 300–85–9. Box 132).
 61. АС № 5098 (OSA. F. 300–85–13. Box 345).
 62. АС № 5265 (OSA. 300–85–12. Box 89).
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По своим убеждениям я не могу проживать в государ-
стве с коммунистической системой. Но я сразу хочу от-
метить, что я крайний противник переустройства каких-
либо обществ, ныне существующих на планете, тем бо-
лее в СССР. Я лично осуждаю людей, которые борются 
с коммунистической системой в коммунистических стра-
нах, равно как и противников расизма в расистских го-
сударствах, или борцов против ислама в исламских, или 
противников буржуазных свобод в странах буржуазной 
демократии. Я твердо убежден, что никакая политиче-
ская система, сколь ни была бы она совершенна, не смо-
жет отвечать требованиям всего населения государства. 
Обязательно появится оппозиция, пусть даже и  мало-
численная. Но  чтобы избежать государственных пере-
воротов, которые, в свою очередь, приводят к образова-
нию другой оппозиции, я считаю, что недовольные си-
стемой люди должны иметь возможность выбрать для 
себя страну, политическая система которой их бы устраи-
вала. Ведь испокон веков люди имели различные поли-
тические взгляды, вероисповедания и проч. Например, 
расисты были и,  скорее всего, будут, сколько с  ними 
ни бороться. А потому не проще ли всем расистам от-
правиться, скажем, в ЮАР, где за это не преследуют в со-
ответствии с законом. И тогда тех из них, кто отказал-
ся бы покинуть нерасистское государство, следовало бы 
изолировать от общества.

В Советском Союзе коммунистическая идеология при-
емлема и отвечает интересам большей части населения, 
и потому я лично осуждаю тех людей, которые являют-
ся противниками коммунистической идеологии и в то же 
время не желают покинуть СССР ни под каким предло-
гом. Такую же позицию я занимаю и по отношению к лю-
бым оппозиционерам в  любых государствах. Я  считаю, 
что было бы правильнее, если бы фашисты отправились 
в фашистские государства, расисты — в расистские, сторон-
ники буржуазной демократии — в соответственные страны, 
а коммунисты — в коммунистические и т. д. И правитель-
ства должны отказаться от насильственной идеологиче-
ской перековки людей, равно как и от насильственного 
удержания этих людей в своем государстве.

Представьте себе человека, живущего в расистском го-
сударстве, но страстно ненавидящего расизм, и он при 
всем своем желании не может вырваться из этого госу-
дарства. Ведь жизнь для него — мука. Такая же, как и для 
расиста, живущего в антирасистском государстве с креп-
ко охраняемыми границами.
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Я  не  делю существующие в  мире политические си-
стемы на положительные и отрицательные, на правые 
и неправые, на прогрессивные и непрогрессивные — все 
эти понятия относительны. Если бы люди знали, что их 
мировоззрение неправильно, разве были бы в мире эти 
ужасные кровопролитные войны, различные государ-
ственные перевороты, десятки государств с  различны-
ми государственными, политическими и социальными 
устройствами? и эти тысячи политзаключенных во всем 
мире? И прочее, и прочее?..

Вы можете не  соглашаться со  всем, что здесь мной 
написано, но  я  придерживаюсь именно таких убежде-
ний и считаю, что человек, который не желает повино-
ваться политической системе государства, в котором он 
живет, но в то же время и не желает его покинуть — это 
преступник и подлежит в данном государстве изоляции. 
Я же прошу лишить меня советского гражданства и по-
зволить мне покинуть СССР. Прошу понять меня пра-
вильно — это не просто прихоть человека. Я много думал 
над этим вопросом, старался понять людей, которые жи-
вут нормальной советской жизнью, которые всем доволь-
ны, и все их устраивает. Однако чем больше я познавал 
их жизнь, тем она для меня становилась все более непри-
емлемой. Идеалы советского человека, его духовная куль-
тура, его мышление мне чужды. Я считаю, что необходи-
мая мне индивидуальная свобода может быть обеспечена 
лишь в условиях буржуазной демократии, в силу хотя бы 
того, что там никому не будет до меня никакого дела.

Я  пытался выехать из  СССР еще в  начале 70-х  гг., 
но на законных основаниях мне это не удалось. В 1974 г., 
с группой товарищей я перешел советско-финскую гра-
ницу, но был выдан финскими властями обратно в СССР.

После этого я пять лет без малого провел в различ-
ных тюрьмах и  психиатрических больницах специаль-
ного типа. За эти годы мне многое пришлось пережить, 
перенести как душевные, так и  невыносимые физиче-
ские страдания. Освободившись, я  снова оказался ме-
жду молотом и  наковальней. Единственный для меня 
выход — это выезд из СССР. В противном случае я молю 
Бога о смерти, ибо не могу понять: за какие грехи я дол-
жен продолжать жить там, где я жить не могу, да еще 
подвергаться преследованиям и наказаниям!

В 1979 г., сразу после освобождения, я начал добивать-
ся выезда, пытался подать заявление на выезд в ОВИР го-
рода Кривой Рог, но мое заявление там не приняли. Я пи-
сал вам — в Президиум Верховного Совета, но никакого 
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ответа не получил. Товарищи, уехавшие на Запад, сооб-
щили мне, что на мое имя были высланы вызовы, но я их 
не получил. И в то же время за свое стремление уехать 
законным путем я  постоянно подвергался преследова-
ниям: меня безо всяких причин и оснований помещали 
насильственно в психбольницы на время всех праздни-
ков и съездов, один раз подвергли жестокому избиению 
до перелома суставов. В результате всего этого я в настоя-
щее время вынужден скрываться, чтобы избежать подоб-
ных пыток: ведь я живой человек, у меня тоже есть нервы, 
и мне больно, к тому же у меня есть мать, которая безмер-
но страдает, когда я подвергаюсь подобному бесчеловеч-
ному обращению.

И  поэтому еще раз убедительно прошу вас рассмо-
треть и удовлетворить мою просьбу — позволить мне с Бо-
гом покинуть Вашу страну.

Ваше решение прошу сообщить по адресу моей матери:  
324007, г. Кривой Рог, просп. Мира, д. 7, кв. 178  
ШАТРАВКА Воле Петровне63.

«Правозащитная» стратегия Шатравки увенчалась 
успехом. 29  мая 1986 г. министр здравоохранения 
СССР Е. Чазов на  международной конференции 
в Кельне объявил, что Шатравку выпускают из СССР64. 
Когда Александру сообщили об этом, он сначала не 
поверил, думал, что сошел с ума, как его брат. Алек-
сандра освободили, сотрудники КГБ проводили его 
до Москвы в купе, по дороге кормили черной икрой, 
в Москве к нему также отнеслись как к очень важной 
персоне: «Начальник Московского ОВИРа генерал 
Кузнецов бегал с Аней, а я с ними за компанию соби-
рать разные подписи под обходным листом с ее работ 
и жеков. В кассе аэропорта человек в длинном черном 
плаще и в шляпе покупал нам билеты на самолет Мо-
сква—Вена… Он разводил руками и  извинялся, что 
не получается даже у него побыстрее, нужно немнож-

 63. АС № 4610 (OSA. F. 300–85–13. Box 345).
 64. Неожиданные освобождения политзаключенных // Страна 

и мир. 1986. № 10. С. 29; АС № 5741 (OSA. F. 300–85–9. Box 137); 
Вести из СССР. 1986. № 10.
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ко подождать»65. 10 июля 1986 г. они прилетели в Вену, 
а потом, следуя стандартной для того времени про-
цедуре для эмигрантов, недолго пробыв Риме, пере-
брались в США.

По  прибытии в  Нью-Йорк Александр давал ин-
тервью. Один из корреспондентов спросил его, чем 
он собирается заняться в  США. Александр ответил: 
«Хочу водить траки на  дальние маршруты по  Аме-
рике. Хочу работать и жить. Просто работать и про-
сто жить»66.

Все так и  случилось в  его дальнейшей жизни. 
Сначала он работал таксистом в  Нью-Йорке, очень 
скоро купил свою машину. Правозащитница Кэти 
Фитцпатрик стала его женой67, у них родились дети — 
Миша, названный в честь погибшего брата Алексан-
дра, и  Хэлли. Родителей Александр также перевез 
в США, отец уже умер, а мать, Воля Петровна, в на-
стоящее время живет в Нью-Йорке.

Шатравка очень любит США, по его словам, «не-
описуемо красивую страну», «где мудрые отцы-осно-
ватели США написали маленькую и  тоненькую кни-
жечку под названием „Конституция США“, где ясно 
и  просто сказано: „Правительство выполняет волю 
народа“, а  не  наоборот, когда правительство берет 
в  свои руки полную заботу о  своем народе и  указы-
вает ему, что делать и как жить»68. Он является убе-
жденным консерватором и активным членом респуб-
ликанской партии.

Е. Шацкий выделял особый тип утопий — «утопии 
идеологического отечества», которые возникают, ко-
гда люди, «отвергающие по тем или иным причинам 

 65. Шатравка А. Запретная мечта. 
 66. Юрьев А. Непростая история простого парня: [Интервью 

с  А. И. Шатравкой] // New American. December 1986/January 
1987. P. 50.

 67. Позднее Александр и Кэти развелись, вторую жену Александра 
зовут Ирина, они занимаются грузоперевозками и много пу-
тешествуют, осуществляя мечты своего детства и молодости.

 68. Шатравка А. Побег из Рая. С. 462–463.
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господствующий в их стране общественный порядок, 
склонны сравнивать его с порядками в других стра-
нах и находить в какой-нибудь из них пример совер-
шенного общественного устройства»69. Похоже, это 
именно случай Шатравки. Он пишет о своем стрем-
лении уехать из СССР — «этой ужасной страны, стра-
ны безумия, идиотизма и  рабства»70 — как главной 
цели всей своей жизни до отъезда. «По сути — я про-
сто не хотел быть вместе с этой властью, я не хотел, 
чтобы меня держали силой, — поясняет он. — По сво-
ей природе я был и остался индивидуалистом. Я из-
бегал всю свою жизнь участия в  коллективных ме-

 69. Шацкий Е. Утопия и традиция. М., 1990. С. 71.
 70. Шатравка А. Побег из Рая. С. 23.

АЛЕКСАНДР ШАТРАВКА В ПЕРВЫЕ МИНУТЫ 
НА АМЕРИКАНСКОЙ ЗЕМЛЕ 

30 июля 1986 г., Аэропорт им. Кеннеди.  
Фото из архива А. Шатравки
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роприятиях. Я не мог шагать строем, не хотел петь 
в  хоре, не  хотел кого-то обсуждать на  пионерском 
собрании, не хотел, чтобы кто-то командовал мной, 
я ни за что не хотел командовать кем-то. Другие люди 
наоборот, не могут жить без коллектива, это нормаль-
но. Мы все разные. Только поэтому я мечтал уехать 
в Америку, страну индивидуалистов, как об этом пи-
сала советская пресса, туда, где до меня никому не бу-
дет дела, и я смогу остаться наедине с собой и стро-
ить для себя одного свой собственный мир»71. Инте-
ресно, что в СССР Шатравка категорически не хотел 
жениться и заводить детей, потому что он не хотел 
«иметь детей-рабов»72.

Негативное отношение к  социализму и  его кол-
лективистским практикам породило у  Александра 
отвращение к  самому слову «Родина». «Мне было 
противно произносить это слово „родина“, — писал 
он. — Я не любил это слово таким, каким его понима-
ют советские люди: я сравнивал его с большой лагер-
ной зоной, которую преподносят тебе как рай на зем-
ле; я  презирал этот рай и  не  мог представить, что 
должен так прожить всю жизнь»73. Аналогичное от-
ношение к «родине» было у многих советских хиппи, 
с которыми еще в молодости Александр интуитивно 
почувствовал свое духовное родство74.

 71. Шатравка А. Побег из Рая. С. 193–194.
 72. Там же. С. 90–91.
 73. Там же. С. 154.
 74. Советский хиппи Владимир Борода в  свой статье «Родину 

не  выбирают. А  почему?» писал: «Почему нельзя выбирать 
родину? Потому что некому будет работать и  кормить па-
триотов, раньше называвшихся коммунистами, а теперь де-
мократами, сидящих у корыта, именуемого власть». Борода 
тоже был побегушником: не  считая себя советским гражда-
нином, он уничтожил свой паспорт, нелегально перешел гра-
ницу в начале 1990-х годов, выбрал в качестве места житель-
ства Чехию, где был признан лицом без гражданства и полу-
чил вид на  жительство лица, признанного беженцем. URL: 
http://ru.420on.cz/news/interview/42609-vladimir-boroda-so-
vetskiy-hippi-i-cheshskiy-geroy-bez-grazhdanstva
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Отношение Шатравки к  родине имеет свой ана-
лог в истории русской интеллигенции начала XIX в. 
В это время в среде образованного дворянства возник-
ла вера в Запад как «далекое мифическое место, где 
царит блаженство и процветание»75. Одним из созда-
телей русского мифа о Западе как земле обетованной 
был профессор Московского университета Владимир 
Печерин (1807–1885), покинувший Россию в  1836 г. 
«Важнейшие поступки моей жизни были внушены 
естественным инстинктом самосохранения, — объяс-
нял Печерин. — Я  бежал из  России, как бегут из  за-
чумленного города <…> Я предчувствовал, предвидел, 
я был уверен, что если б я остался в России, то с моим 
слабым и  мягким характером я  бы непременно сде-
лался подлейшим верноподданным чиновником или 
попал  бы в  Сибирь ни  за  что ни  про что. Я  бежал, 
не оглядываясь, для того, чтобы сохранить в себе че-
ловеческое достоинство»76.

Печерин неоднократно называл себя «номадом» 
и  писал об  отсутствии у  себя чувства отечества. То-
ска по загранице возникла у Печерина еще в детстве. 
Испытывая «странное влечение» к  «образованным 
странам», желание переселиться в «другую, более че-
ловеческую среду», он любил рассматривать геогра-
фическую карту77. Как заметил культуролог В. Г. Щу-
кин, в  отличие от  многих русских романтиков, 
Печерин мечтал «о побеге не  из  дома — дома в  Рос-
сии у него попросту не было, — а „домой, на Запад“»78.

 75. Щукин В. Г. Запад как пространство «романтического побега»: 
(«Замогильные записки» Владимира С. Печерина) // Из ис-
тории русской культуры. Том. V (XIX век). М.: Языки русской 
культуры, 1996. С. 561.

 76. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову. 10 ноября 1871 г. // Печерин В. С. 
Apologia pro vita mea: Жизнь и приключения русского като-
лика, рассказанные им самим. СПб.: Нестор-История, 2011. 
С. 290.

 77. Щукин В. Г. Запад как пространство «романтического побега». 
С. 562–564.

 78. Там же. С. 565.
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У  Александра Шатравки печеринская мотива-
ция сочеталась с народными, почти трикстерскими, 
методами борьбы за  выезд и  утверждение собствен-
ного достоинства. С  государством Шатравка посту-
пал по Джеймсу Скотту: в целях выживания и дости-
жения своих целей, он хитрил и лукавил, прятался 
и  увиливал от  него, играл с  ним, нарушая социаль-
ные нормы и манипулируя ими, выдавал себя за того, 
кем не являлся, обманывал, дразнил и провоцировал 
его представителей, нащупывал слабые места системы 
и успешно использовал их. Авантюризм Александра 
Шатравки — это сочетание народного «искусства быть 
неподвластным» с  современными, диссидентскими 
формами протеста. Упорный в своем стремлении, он 
победил государство и устроил свою жизнь по-своему.



Часть II
Проекты

B





211

А был ли авантюрист? 
Казус Константина Скобельцина1

НИКА КОЧЕКОВСКАЯ

ФЕ Н О М Е Н авантюризма традиционно связыва-
ется с  XVIII  в. и  с  особенностями культуры 

Просвещения, точнее, с ее специфическим про-
явлением, когда авантюра становилась этосом ин-
дивидуального поведения, подразумевавшим воз-
можность изменять действительность и одерживать 
над ней победу вопреки установленным иерархи-
ям2. В  связи с  этим применение понятия «авантю-
ризм» к  более ранним периодам, в  которых пред-
ставление об иерархии (религиозной, политической 
и  социальной) и  несамостоятельности действий ин-
дивида имело куда большую стабильность3, являет-

 1. Исследование выполнено в рамках проекта Российского науч-
ного фонда (проект № 16–18–10091). Руководитель проекта — 
К. Ю. Ерусалимский. Пользуюсь случаем выразить благодар-
ность стипендиальной программе факультета Artes Liberales 
Варшавского университета за возможность работы с фонда-
ми Библиотеки Варшавского университета (Biblioteka Uniwer-
sytecka w Warszawie) в октябре 2017 г.

 2. См., например: Делон М. Искусство жить либертена: фран-
цузская либертинская проза XVIII  века / пер. с  фр. Е. Дми-
триевой, И. Мельниковой, И. Кузнецовой, Г. Шумиловой. М.: 
НЛО, 2013; Строев А. Ф. Те, кто поправляет фортуну: авантю-
ристы Просвещения. М.: НЛО, 1998.

 3. См., например, «периодизацию» представлений об  иерар-
хии и  запретном на  примере иконографии полета Икара 
у К. Гинзбурга: Гинзбург К. Верх и низ: тема запретного зна-
ния в XVI–XVII веках // Гинзбург К. Мифы, эмблемы, приме-
ты: морфология и история / пер. с ит. С. Л. Козлова. М.: Но-
вое издательство, 2004. С. 133–158.
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ся в  значительной степени дискуссионным. Еще бо-
лее непростым вопросом оказывается авантюризм 
в культуре Московского государства XVI в., обладав-
шей рядом специфических особенностей и  требую-
щей большого числа уточнений и оговорок при срав-
нении с  современной ей европейской ренессансной 
культурой. Наличие всех этих вопросов ставит иссле-
дование в требующий особого внимания модус услов-
ности и конструирования.

Тем не  менее целесообразность такого модуса 
применительно к рассматриваемому в настоящем ис-
следовании казусу связывается с недостатком источ-
никовой базы, c необходимостью опираться на  кос-
венные источники как на  возможность интерпрета-
ции. Характерно, что эта необходимость во многом 
оказывается присущей вопросу о  корректности со-
поставления ренессансной культуры Европы и  Мо-
сковского государства как таковому, поскольку зача-
стую возможно лишь предположительно ответить 
на вопрос о том, какие культурные контакты связы-
вали представителей московской и европейской ари-
стократии, каким образом, в каком объеме и в каких 
конкретных случаях европейские дискурсы воспри-
нимались представителями Московского государ-
ства, оказывавшимися в Европе или встречавшимися 
с европейцами, как отражались в их мировоззрении, 
текстах и  конкретных действиях4. Таким образом, 
дискуссионным и  зачастую разрешимым лишь ги-
потетически становится вопрос о  том, какие фигу-
ры могут встать рядом с «цицеронианцем» Андреем 
Курбским или «утопистом» Иваном Пересветовым5;  

 4. См., например, о непроясненности биографических момен-
тов и невозможности однозначно указать на наличие или от-
сутствие культурного контакта в: Ерусалимский К. Ю. Грече-
ская «вера», турецкая «правда», русское «царство»: еще раз 
об Иване Пересветове и его проекте реформ // Вестник РГГУ. 
2011. № 7. С. 87–104. 

 5. Там же. См. также: Ерусалимский К. Ю. Андрей Курбский как 
ренессансный историк // Время — История — Память: истори-
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например, в какой степени возможно сравнение этих 
фигур, в значительной степени интеллектуалов и ав-
торов публицистических текстов, с фигурой «наслед-
ника двух княжеств» Семена Бельского, не  являв-
шегося публицистом, но  обладавшего авантюрным 
политическим воображением и  утопизмом, про-
являвшего в  них «огромное честолюбие, стремле-
ние к  политической самостоятельности <…> крас-
норечие и  склонность к  демагогии» и  представляв-
шего собой «особый тип князя-авантюриста с  явно 
выраженными индивидуалистическими чертами»6. 
В  этом контексте кажется интересной рассматри-
ваемая в  настоящей работе фигура гонца, который 
не  только перемещается по  европейским государ-
ствам, но  и  в  нашем случае оказывается там в  мо-
мент циркуляции большого числа политических 
проектов и планов, вызванных бескоролевьем 1572 г. 
в Речи Посполитой и выборами короля после смер-
ти не оставившего наследника Сигизмунда II Августа. 
Этот «авантюрный» контекст создает почву для рас-
смотрения дипломатического скандала вокруг мис-
сии Константина Скобельцина в  свете проблемати-
ки ренессансного авантюризма, имевшего, как мы 
постараемся показать, разные направления, формы 
и логики, что влияет и на пути нашей интерпретации 
казуса Константина Скобельцина. Основная пробле-
ма исследования состоит при этом в том, что в оче-
видно авантюристском контексте сложно однознач-
но определить «авантюрность» действий основной 
фигуры рассматриваемой коллизии.

Авантюрность рассматриваемого казуса связана 
в первую очередь с идеей Антиосманской лиги — дис-

ческое осознание в пространстве культуры / отв. ред. Л. П. Ре-
пина. М.: Изд-во Института всеобщей истории РАН (ИВИ), 
2007. С. 181–226.

 6. Кром М. М. Судьба авантюриста: князь Семен Федорович Бель-
ский // Очерки феодальной истории Руси. Вып. 4. М.: УРСС, 
2000. С. 115.
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курсом, затронувшим Московское государство7 и со-
здавшим возможность сближения его представите-
лей с дискурсом доблести ренессансного аристократа. 
Здесь авантюра как повод для ренессансного аристо-
крата проявить свою доблесть (virtù), вести деятельную 
жизнь (как пара negotium и otium, в которой первое 
означает непосредственно деятельность, а  второе — 
деятельный досуг, призванный возвышать эту дея-
тельность), изменяя действительность и  одерживая 
победу над Фoртуной, находит много общего с  той 
театрализацией собственной жизни, которую изуча-
ли Д. Альтман8, С. Гринблатт9, В. Кан10, Л. Джанара11. 
Рассматривая эту театрализацию, совмещение реаль-
ных действий (в первую очередь политических) с ри-
торикой, литературной игрой и  литературным во-
ображаемым, исследователи показали особую связь 
ренессансного self-fashioning с  действием (ср. выне-
сенное в заглавие статьи Л. Джанара противопостав-
ление: Action, Not Identity), которое и  обеспечивает 
персону (self) литературной маской и возможностью 
ее смены как процессом литературного моделиро-
вания (fashioning). Именно эта особенность прида-
ет дополнительное значение понятию «авантюра» 
применительно к Ренессансу: если в XVIII в. это по-
нятие связано с  возникновением феномена частной 

 7. См., например: Флоря Б. Н. Русско-польские отношения и по-
литическое развитие Восточной Европы во  второй полови-
не XVI — начале XVII в. М.: Наука, 1978; Флоря Б. Н. Проект ан-
титурецкой коалиции в русской внешней политике 70-х  гг. 
XVI в. // Социально-экономическая и политическая история 
Юго-Восточной Европы (до сер. XIX в.). Кишинев [Б.и.], 1980. 

 8. Altman J. B. The Tudor Play of Mind. Rhetorical Inquiry and Eliz-
abethan Drama. Berkley: Univ. of California Press, 1978. 

 9. Greenblatt S. Renaissance Self-fashioning. Chicago: Chicago Univ. 
Press, 1980.

 10. Kahn V. Virtù and the Example of Agathocles in Machiavelli’s Prin-
ce // Representation. 1986. No. 13. P. 63–83.

 11. Janara L. Machiavelli, Elizabeth I and the Innovative Historical 
Self: a Politics of Action, Not Identity // History of Political 
Thought. Vol. 27. No. 3 (Autumn 2006). P. 455–485.
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жизни и рефлексии над проблемой индивидуально-
сти и  личности, то  в  ренессансной культуре аван-
тюра как театрализованное и  полуутопическое дей-
ствие заменяет собой личность (индивидуальность, 
Identity) и  является особой формой ее существова-
ния. Похожее понимание авантюризма можно уви-
деть в  «Истории о  великом князе Московском» Ан-
дрея Курбского, создававшего это произведение как 
назидание правителю, призывающее его с помощью 
праведных и мудрых советников, «единства дарови-
тых людей» вести деятельную борьбу за «общее дело» 
«„республики“ Святого духа» как «воин — защитник 
государства»12. В  этом ключе примечательным ка-
жется обращение к  значимому для Ренессанса жан-
ру истории как Андрея Курбского, так и другого «со-
ветника» и «воина-защитника», сэра Уолтера Рэли13: 
С. Гринблатт подчеркивает макиавеллизм Рэли как 
стремление к  политической свободе14 и  возможно-
сти изменения истории, которая — и в этом Гринблатт 
видит главное художественное содержание огромно-
го повествования «Истории мира» Рэли, созданного 
им во время тринадцатилетнего заключения в Тауэ-
ре, — внезапно осознается не  как божественное про-
видение, а как ограничение и давление, вызывающее 
«чувство клаустрофобии, запертости в  истории»15. 
Это подтверждается для Гринблатта неравномерно-
стью авторского тона «Истории» и  ее окончанием 
на  исключительно минорных нотах, что исследова-
тель связывает с осознанием Рэли безысходности сво-

 12. Ерусалимский К. Ю. Назначение «Истории» // Андрей Курб-
ский. История о делах великого князя московского. М., 2015. 
С. 251.

 13. Greenblatt S. Sir Walter Ralegh. The Renaissance Man And His Ro-
les. New Haven: Yale Univ. Press, 1973. P. 127–154. 

 14. Ibid. P. 149 (ср. о Макиавелли как об авторе, для которого по-
литика неотделима от драматизации и театрализации: Viro-
li M. Redeeming The Prince: The Meaning of Machiavelli’s Ma-
sterpiece. Princeton: Princeton Univ. Press, 2013).

 15. Ibid. P. 150. 
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его положения, а композиционно (и в свете проблемы 
театрализации и  self-fashioning) — со  сведением все-
мирной истории, ее осмысления и философии к тра-
гической судьбе и страданию самого Рэли16. Всемир-
ная история приобретает особую и многоаспектную, 
неразрывную связь с его жизнью — «от персональных 
реминисценций до  менее очевидного личного ин-
тереса к  конкретным проблемным областям и  под-
ходам (географии, национальным миграциям, ко-
раблестроительству, морской стратегии, алхимии), 
от  явного сходства с  исследователями, изобретате-
лями и  государственными служащими, несправед-
ливо ненавидимыми большинством или преданны-
ми их правителями (другими словами, с  фигурами, 
в которых Рэли мог узнавать себя), до глубокой оза-
боченности разрушительной силой времени. В самом 
деле, сама идея и сам акт написания всемирной исто-
рии имели для него сложное символическое значе-
ние»17. Таким образом, «Рэли идентифицировал себя 
с поиском значения истории, так же как он связывал 
свою личную судьбу с  поиском Эльдорадо»18. При 
сопоставлении Курбского и  Рэли также заслужива-
ет внимания их различие в интерпретации жанра ис-
тории — более чем тысячестраничного компендиума 
«всемирной» у Рэли и драматического повествования 
Курбского о тирании Ивана Грозного, значительной 
части проявлений которой он сам был свидетелем; 
при этом различие, на наш взгляд, не становится по-
водом разделить два способа связи исторического 
нарратива и  ренессансного политического авантю-
ризма. Напротив, это почва для дальнейших сопо-
ставлений, поскольку в обоих случаях понятие исто-

 16. Greenblatt S. Sir Walter Ralegh. The Renaissance Man And His Ro-
les. New Haven: Yale Univ. Press, 1973. P. 156.

 17. Ibid. P. 138–139. 
 18. Ibid. 139. Ср.: Нестеров А. Игра о сэре Уолтере Рэли, славном 

его возвышении и трагическом его конце // Колесо Фортуны. 
Репрезентация человека и мира в английской культуре нача-
ла Нового века. М.: Прогресс-Традиция, 2015. C. 492–517.
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рии неотторжимо от фигуры автора, излагающего ее, 
от его судьбы и поступков. Другим различием стано-
вится разница между авантюрой антиосманской лиги 
с одной стороны и «Эльдорадо» Рэли как идеей «из-
обилия» империи — с другой (перифразируя заглавие 
другой работы С. Гринблатта, ее «marvelous posses-
sions» — чудесными вещами, приобретениями19). Как 
мы постараемся показать, это различие приобретет 
большое значение в контексте многочисленных аван-
тюр и «авантюризмов» польского бескоролевья и ка-
зуса Константина Скобельцина.

Фигура Константина Скобельцина рассматрива-
лась нечасто, несмотря на публикацию его статейного 
списка (отчета о посольстве)20. Его миссия в Священ-
ную Римскую империю описывается в классической 
работе Х. Юберсбергера21, предлагающей, однако, 
лишь обзорное изложение. Л. А. Юзефович упоминает 
его в контексте царского запрета на ношение послами 
«западного платья», делая это не  вполне точно, по-
скольку в ношении «угорского платья» Константина 
обвинял не Иван Грозный, а император Максимили-
ан22. События, связанные с пребыванием Константи-
на в Дании, через которую он отправлялся в Священ-
ную Римскую империю (по  версии его проводника 
Магнуса Паули, в целях безопасности, однако не ме-
нее вероятно для того, чтобы не дать царскому гонцу 
«выведать» о положении дел в Речи Посполитой23), 
рассматриваются в работе К.-Х. Лунда и О. В. Ивано-

 19. Greenblatt S. Marvelous Possessions: Wonder of the New World. 
Chicago: Univ. of Chicago Press, 1991.

 20. Статейный список Константина Скобельцина // Археографи-
ческий ежегодник — 1981. С. 306–314.

 21. Uebersberger H. Osterreich und Russland seit dem Ende des 15 Jahr-
hunderts. Bd. 1. Wien, 1906. P. 412–421. 

 22. См.: Юзефович Л. А. «Как в  посольских обычаях ведётся…»: 
русский посольский обычай конца XV — начала XVII  в. М.: 
Международные отношения, 1988. С. 37–38. 

 23. РГАДА. Ф. 53. Оп. 1. Кн. 2. Л. 149 об. — 151. Опубликовано в: Ста-
тейный список Константина Скобельцина. С. 313.
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вой. И. В. Магилина, исследуя проекты антиосман-
ской лиги в  дискурсе московской дипломатии, от-
носит их распространение к концу XVI  в., указывая 
в качестве начала «дипломатических контактов» ме-
жду Московским государством и Священной Римской 
империей лишь приезд в декабре 1573 г. послов Маг-
нуса Паули и  Григория Вестфалуса24, известивших 
Ивана о недостойном поведении Константина в Вене 
в феврале-марте того же года. Впрочем, отличитель-
ной чертой работы И. В. Магилиной оказывается опо-
ра почти исключительно на  литературу и  недоста-
ток архивных источников. Между тем сообщающая 
о миссии Константина Скобельцина посольская кни-
га Сношений России с  Данией25 недостаточно изу-
чена, в первую очередь с точки зрения дипломатии 
Московского государства во время первого польско-
го бескоролевья и преломления антиосманского дис-
курса в связи с ним.

В июне 1573 г. посол императора Священной Рим-
ской империи Максимилиана II Магнус Паули при-
был в  Москву, предлагая Ивану заключить в  связи 
с польским бескоролевьем договор о дружбе, при ко-
тором ни одна сторона не возражает против избрания 
на польский трон сына другой26; необходимость тако-
го договора объясняется задачей совместной борьбы 
против французского короля — союзника османско-
го султана, избрание которого будет «всему христь-
янству к убытку»27:

И Магнус Павлус сказал, цысар в своей грамоте писал кру-
чину, что корол францовской воевался с королем нафар-
ским. А воевался умыслил злодѣйскимъ обычаемъ, чтоб 

 24. Магилина И. В. Московское государство и проект антитурец-
кой коалиции в  конце XVI — начале XVII  вв.: дисс. … канд. 
ист. наук. Волгоград, 2009. С. 46, прим. 72. 

 25. РГАДА. Ф. 53. Оп. 1. Кн. 2. 
 26. Там же. Л. 26 об. и след. 
 27. Там же. Л.  30 об. — 31 об.; Л.  61–71 об. — то  же в  письме 

Максимилиана. 
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с ним помиритис, а помирився, зговорил сестру свою за на-
фарского короля. И корол нафарской приѣхал на свадбу, 
а с нимъ многие люди великие приѣхали. И корол нафар-
ской зятя своего изымал и посадил в тюрму, и ныне си-
дит в тюрмѣ, а людей его всѣх, бояр и дворян и всяких лю-
дей и з женами и з детми, тое ж ночи побил и до одного. 
А сказал, побил их для вѣры, что они не его вѣры. Да ко-
торые и его земли тое ж вѣры с тѣмъ королем нафарскимъ, 
а францовской не той вѣры, и корол францовской и тѣх 
побил, всего в то время побил всякого человека и со мла-
денцы до  ста тысяч. И  королю и  всей цысарской обла-
сти и всѣмъ крестьянскимъ господаремъ пригоже о томъ 
болѣзновати и кручинитис, а с тѣм злодѣемъ, со францов-
ским, ни знатца, кроме над нимъ мстит то, чего ни в кото-
рых землях не бывало, что он учинил28.

В  итоге «цысар (Максимилиан. — Н. К.) со  всею об-
ластию цысарскою приговорил и сторожи и заставы 
уставил, чтоб францовской не проѣхал на коруну пол-
скую и на великое княжство литовское. То его кручи-
на ж для всего крестьянства, коли француской с тур-
ским салтаном будет в дружбе, а брат его будет корол 
полской и княз великий литовской, и крестьянским 
господарем будет тяжко»29. Отсюда делался вывод 
об  этих событиях как основании для политическо-
го союза против Генриха: «А цысар того хочет, чтоб 
всѣ господари крестьянские были во единомъ совѣте 
и стояли казною и людми на супротивных бусурман-
ских господарей»30. Конкретным выражением этого 
союза должны были стать препятствия на пути Ген-
риха в Речь Посполитую: «А то он (Магнус Паули. — 
Н.К.) подлинно вѣдает, что цысар францовсково ко-
ролевича по своей землѣ однолично не пропустит»31. 
Логика  же этой политической авантюры следовала 
логике Антиосманской лиги, опираясь на давнее тор-
говое партнерство между Францией и Османской им-
перией: «И хочет цысар з господаремъ с московским 

 28. РГАДА. Ф. 53. Оп. 1. Кн. 2. Л. 30 об. — 31 об. 
 29. Там же. Л. 31 об. — 32. 
 30. Там же. Л. 32. 
 31. Там же. Л. 37 об. 
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докончане утвердит и стояти за один на всѣхъ своих 
недругов на турсково и на иных на всѣх бесерменских 
господарей»32.

В  связи с  этим в  Священную Римскую империю 
отправляется гонец Ивана Грозного Константин Ско-
бельцин. Поскольку Магнус Паули не был уполномо-
чен на заключение договора, прибытие от Максими-
лиана полномочного на это действие человека стало 
следующим этапом предварительного соглашения, 
подтвержденного Иваном в посланном с Константи-
ном письме Максимилиану33. Тем не менее одновре-
менно Иван отправляет с Константином другую гра-
моту, адресованную датскому королю Фредерику II, 
в которой просит короля подтвердить, действитель-
но  ли Генрих еще не  доехал до  Речи Посполитой34. 
Характерно, что, обосновывая свой вопрос, Иван по-
вторяет слова Магнуса Паули о Генрихе как о союзни-
ке Османского султана, воспроизводя логику авантю-
ры Антиосманской лиги. Тот же вопрос повторяется 
в  послании к  вассальному Ивану датскому герцогу 
Магнусу35. Наконец, подозрения Ивана по  поводу 
намерений Максимилиана отражает и  память (ин-
струкция) Константину Скобельцину: Иван указы-
вает «проведать, литовские паны были ли цысаревы 
в Литве и пропустил ли францовского цысар»36. Тот 
факт, что заданием Константина было «все проведать, 
записать и привести»37, в общем контексте позволяет 
рассматривать его поездку также и как авантюру Ива-
на, имеющую не  только «антиосманский» подтекст, 
но  и  «разведывательный» характер. Однако приме-
чательно, что, несмотря на  подозрения Ивана в  от-
ношении Максимилиана, Генрих как «враг всего хри-

 32. РГАДА. Ф. 53. Оп. 1. Кн. 2. Л. 38 об. — 39.
 33. Там же. Л. 57–72 об.
 34. Там же. Л. 78 об. — 79. 
 35. Там же. Л. 103–103 об.
 36. Там же. Л. 97–97 об. 
 37. Там же. Л. 100. 
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стианства» впервые упоминается Иваном в послании 
панам рад, отправленном в июле 1573 г., то есть спустя 
всего месяц после подробного обоснования этой кон-
цепции в  речи Магнуса Паули38. Еще более приме-
чательно, что после этого послания Иван прекратит 
переписку с  Речью Посполитой до  середины 1574 г., 
когда отправит послание благополучно проехавшему 
туда и ставшему королем Генриху (послание, впрочем, 
останется без ответа из-за отъезда Генриха на ставший 
к  этому времени вакантным французский престол). 
Такой исход позволяет предположить, что иницииро-
вание посольства Константина Скобельцина мисси-
ей Магнуса Паули являлось авантюрой дипломатиче-
ской службы Максимилиана II, призванной затянуть 
время и отвлечь Ивана от ситуации в Речи Посполи-
той, а также получить его согласие на избрание коро-
лем герцога Эрнеста (как сына Максимилиана — со-
юзника в противостоянии «турскому»). В пользу этой 
гипотезы говорят события, произошедшие после отъ-
езда Константина.

С начала 1574 г. в Московское государство несколь-
ко раз прибывают представители Священной Римской 
империи, однако все они оказываются не  послами, 
а торговыми людьми, не имеющими права заключать 
договоры39. О  спешке и  нетерпении Ивана говорит 
его указание «ехать наспех день и ноч»40 им навстре-
чу. Однако в грамоте «пристава» герцога Магнуса Ата-
лычка Квашнина сообщается, что посол императора 
Григорий Вестфалус на пути к Ивану «изломил ногу» 
и лежит в Литовере41, так что ожидание приезда по-
сла затягивалось до его выздоровления. После этого 
приходит грамота самого Магнуса с тем же сообщени-

 38. Новодворский В. В. Борьба за Ливонию между Москвою и Речью 
Посполитою (1570–1582). СПб.: Типография И. Н. Скороходо-
ва, 1904. С. 8–10. 

 39. При этом через послания Максимилиана лейтмотивом про-
ходят слова о «великих недосугах».

 40. РГАДА. Ф. 53. Оп. 1. Кн. 2. Л. 108 об. 
 41. Там же. Л. 108.
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ем42: «А послан деи, господарь, к тебѣ, ко господарю, 
от цѣсаря с тою грамотою немчин Григер Вестофал». 
«Немчины» Андрус Григор и Бендидельт Грот, вскоре 
приехавшие Москву, также оказались не посланника-
ми Максимилиана, а «от поморского князя Ягана»43. 
Одновременно на этот раз «немчины» сообщают, что 
в Риге «ногу изломил» вовсе не посол Григорий Вест-
фалус, а «торговый человек» Греин Филин44. В итоге 
столь ожидаемые Иваном приезды «немчинов» ока-
зались не  имеющими отношения к  авантюре, пред-
ложенной Максимилианом, за  исключением достав-
ляемых ими его любезных, но не содержащих ничего 
нового посланий: «…цѣсарского немчина, которой 
приѣхалъ с  цѣсарскою грамотою, велѣл господарь 
отпустити назад, потому что он торговой человекъ, 
а дѣла за ним нѣт никоторого»45.

Характерно при этом, что в  итоге также доехав-
ший до Москвы торговый человек Греин Филин ука-
зывал на отсутствие Генриха в Речи Посполитой, рав-
но как и на «мятежные» настроения герцога Магнуса, 
в  чьем послании Ивану, помимо некорректной ин-
формации о Григории Вестфалусе, содержалась кор-
ректная информация о  Генрихе, по  слухам, все  же 
доехавшем до Речи Посполитой46, и на неодобрение 
Максимилианом военных действий шведского ко-
роля47: «говорил, что он слышал в Ливонской землѣ 
про господаря царя и великого князя, и он тѣх речей 
не может утаити, потому что цѣсарева область с цар-

 42. РГАДА. Ф. 53. Оп. 1. Кн. 2. Л. 108 об. 
 43. Там же. Л. 110–110 об.
 44. Там же. Л. 118. 
 45. Там же. Л. 118 об.
 46. «Милостивый царь, господарь, здѣс, в сей странѣ, вѣсти такие 

есть, что францовской корол прибран на Полское королевъ-
ство, и в полской землѣ тот король ныне ѣсть. И мы того до-
полна не вѣдаем. И мы того для прямых вестей хотим посла-
ти. А что мы довѣдаемся, и мы тотчас к твоему царскому ве-
личеству отпишем» (там же. Л. 117–117 об.).

 47. Там же. Л. 121 об. — 123 об. 
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ского величества с руским царством соединенье быти 
хочет, что свѣйской корол против царского величе-
ства воюет без велѣнья цѣсарского. И  то  он вѣдает, 
что цѣсар к свѣйскому королю грамоту послал о по-
крове, чтоб корол свѣйской никакъ не воевался со ца-
рем московским»48. В  завершение речи Греин сооб-
щил: «А  про полского короля про нового слышел, 
он в Ригѣ в полской землѣ и в литовъской, и госпо-
даря ещо нѣт у  них»49. Все это заставляет предпо-
ложить, что внезапно приехавшие «торговые люди» 
были вовлечены в дипломатическую авантюру Макси-
милиана. Это положение затягивается до конца мар-
та, когда в  Московское государство приезжает еще 
один «торговый человек», Юрий Кремер, попросив-
ший о  праве торговли для себя50 и  привезший вто-
рое послание Максимилиана, который заверял Ива-
на в склонности к заключению договора.

Таким образом, складывается впечатление созна-
тельного затягивания времени со стороны Максими-
лиана. Интересна возможность участия в  этой ин-
триге датского короля Фредерика II, находящегося 
в давнем конфликте с Иваном51. Так, с пребыванием 
Константина Скобельцина в  Дании при окружном 
пути в Священную Римскую империю (на котором на-
стоял Магнус Паули, опасаясь шпионов) связан дру-
гой конфликтный эпизод, отразившийся в  датских 
источниках52, который тоже может восприниматься 
как затягивание времени миссии Скобельцина. Не-
смотря на сообщение в ответном послании Фредери-
ка Ивану от 11 января 1574 г., что «тот пресветлѣйший 

 48. Там же. Л. 122. 
 49. Там же. Л. 123.
 50. Там же. Л. 136–137 об. 
 51. См., например: Щербачев Ю. Н. Два посольства при Иоанне IV 

Васильевиче. СПб. [Б. и.], 1887; Лунд К.-Х. Хенрик Олуфсен — 
датский переводчик XVI в. // Вестник МГУ (Сер. 9: Филоло-
гия). 2012. № 5. С. 99.

 52. См.: Лунд К.-Х. Хенрик Олуфсен — датский переводчик XVI в. 
С. 104–105.
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и  велеможнейший княз господарь Гендрик, арцок 
Андиун Борбони и Алферни, и иных <…> как нам из-
вестили, что римского цѣсарского величества с кро-
нованными князми того святого царства для того 
выбранного короля волно и не  задержанно опас че-
рез неметцкие земли сперва с осмисот лошадми, опо-
сле на тысячю на двѣсте ослободили им и на то ему 
опасную грамоту дали <…> И ныне он, чаю, в неметц-
кой землѣ, в походе к полской землѣ, и то вашей люб-
ви извещаем. И всемогущей Бог такие дѣла устроит, 
чтоб было опчему крестьянству к добротѣ», Констан-
тин Скобельцин доставил Ивану письмо с  этой ин-
формацией лишь в августе 1574 г. (когда Генрих успел 
не  только пробыть в  Речи Посполитой около полу-
года, но и покинуть ее). Важным представляется то, 
что именно во время миссии Скобельцина проходи-
ли (с  июля по  декабрь 1573 г.) последовавшие за  ап-
рельским элекционным сеймом, избравшим Генри-
ха, приготовления к его приезду в Речь Посполитую, 
переговоры об  условиях, коронационные торжества 
во Франции53.

В  связи с  этим скандал, связанный с  поведени-
ем Константина во  время его пребывания в  Вене54, 
мог играть ту же роль затягивания времени и ухода 
от разрешения предложенного Максимилианом Ива-
ну политического проекта конкретным действием 
и договором. Характер обвинений и ответов на них 
Константина также говорит о проволочке: Максими-

 53. Основным источником здесь является дневник польского по-
сольства, отражающий передвижение, процесс переговоров, 
а также описывающий символику коронационных торжеств 
(Diariusz poselstwa polskiego do Francji po Henryka Walezego 
w 1573 roku / oprac. А. Przyboś, R. Żelewski. Wrocław: Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, 1963). 

 54. Претензии были изложены в трех текстах, адресованных Ива-
ну: письме Максимилиана (РГАДА. Ф. 53. Оп. 1. Кн. 2. Л. 172 
об.), «листе» Магнуса Паули (там же. Л.  180 об. — 181 об.) 
и его же «челобитье» (там же. Л. 182 об. — 183 об.), привезен-
ных им же в январе 1575 г. 
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лиан говорит об  отъезде Константина без грамоты, 
которой тот не стал дожидаться; Константин — о том, 
что император передал ему грамоту с  неверным об-
ращением к царю, а также о том, что он не передал 
Константину грамоту лично: «на подписи на грамоте 
царского имени не написано. И мне ее взяти непри-
гоже, да и то не ведетца, что мне, великого государя, 
царя и великого князя гонцу, не видев цесаревых очей 
да ехати ко государю своему»55; о том, что император 
отказался повторно вызвать его «видеть ясны очи», 
чего Константину пришлось требовать56.

Между тем конфликт произошел во  время пре-
бывания Константина в Вене с февраля по май 1574 г., 
когда Генрих уже оказался в Речи Посполитой и ко-
гда основания для затягивания времени были уже 
не столь очевидны. Таким образом, к версии о созна-
тельно спровоцированном или же вовсе выдуманном 
с целью продлить неопределенность в вопросе о до-
говоре с Иваном недостойном поведении Скобельци-
на можно добавить версию о реальности такого пове-
дения: нельзя исключать, что это была собственная 
авантюра Константина, узнавшего о  пропуске Ген-
риха и решившего обличить действия Максимилиа-
на. Например, Константин обвинялся в том, что «про 
цесаря невѣжливо говорил: на языке де у него слад-
ко, а  у  серца горко»57. В  связи с  этим, а  также с жа-
лобой на отказ Константина взять грамоту указание, 
что Константин «пьяным обычаем плате свое с себя 

 55. Здесь неточность в публикации: в источнике — «на грамоте пи-
сано» (Л. 150 об.), публикация — «в грамоте писано» (С. 313). 

 56. РГАДА. Ф. 53. Оп. 1. Кн. 2. Л. 149 об. — 151. Опубликовано в: Ста-
тейный список Константина Скобельцина. С. 312–313.

 57. Там же. Л.  181. В  тексте источника эта фраза подчеркнута; 
чернила схожи с  чернилами позднейшей пагинации; одна-
ко представляется невозможным исключить возможность их 
современности тексту, так как этот пункт затрагивается в от-
ветном письме Ивана (там же. Л. 198), схожая связь маргина-
лий с текстами посланий наблюдается и в других посольских 
книгах. 
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скинул и угорское платье на себя клал, да и колпак 
угорской на себя положил и в Вене в городе по всѣм 
улицам бѣгал»58 может быть интерпретировано и как 
выдумка, и как дополненное в обвинительном ключе 
(например, о «пьяном обычае») описание реальных 
обличительных действий Константина. Обличение 
могло иметь основанием не только выражение него-
дования, но и отказ от продолжения, сознательный 
срыв переговоров уже со  стороны представляемого 
Скобельциным Ивана, поскольку условие противо-
стояния Генриху было нарушено. Однако выдумка 
здесь оказывается более вероятной, поскольку ноше-
ние русскими посланниками иностранной одежды 
было запрещено и наказуемо59, что также может сви-
детельствовать о том, что «целевой аудиторией» этой 
выдумки был Иван. Особенно заметна такая логика 
в другом обвинении: «Также про вашу царьского ве-
личества землю тому черновицкому, которой брата 
своего имѣет у турского салтана, тому все розсказы-
вал про господарство московское, сколь велико сколь 
широко»60; степень его правдоподобности раскрыва-
ется в свете указания В. Кивельсон на приравнивание 
к  государственному преступлению любого картогра-
фирования или описания иностранцу территории 
Московского государства61. Наконец, описания дей-
ствий, в которых обвинялся Константин, отсутствуют 
в его статейном списке, так что, не исключая версию, 
что это описание осталось не  записанным в посоль-
скую книгу (например, известны случаи незаписан-
ных посланий Ивану, «невежливых» или тех, в кото-
рых «дѣла никоторого нѣт»62), необходимо назвать 
более вероятной версию того, что Скобельцин пред-

 58. РГАДА. Ф. 53. Оп. 1. Кн. 2. Л. 181 об. 
 59. См.: Юзефович Л. А. «Как в  посольских обычаях ведётся…»: 

русский посольский обычай конца XV — начала XVII в. С. 38. 
 60. РГАДА. Ф. 53. Оп. 1. Кн. 2. Л. 182. 
 61. См.: Кивельсон В. Картографии царства: земля и ее значения 

в России XVII в. М.: НЛО, 2012. С. 49–50.
 62. РГАДА. Ф. 53. Оп. 1. Кн. 2. Л. 241 об. 
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почел умолчать об  этих действиях, а  самой вероят-
ной — что эти действия просто не были совершены.

Рассматривая возможность реальности «непри-
гожих» действий Скобельцина, а  также их интер-
претацию как его авантюру или авантюру Ивана, мы 
сталкиваемся с тем, что реакция Ивана на обвинения 
оказывается недостаточно ясной. В ответной грамоте 
Максимилиану Иван указывает, что велел «розпро-
сить» Константина перед Магнусом Паули63. Однако 
итогом «расспроса» стало непризнание значитель-
ной части обвинений и компромиссное и общее реше-
ние: «И нашим гонцом на обе стороны (курсив мой. — 
Н.К.) пригоже таких дѣл вперед не дѣлати и до нас 
кручин не доносити, чтоб ихь бездѣлными враками 
меж нас братцкой любви порухи не было»64. Эта исто-
рия может быть продолжена тем, что с 1580 г. некий 
Константин Скобельцин больше чем на  десять лет 
становится воеводой в Себеже65. Свидетельствует ли 
перерыв в шесть лет об опале или назначение об от-
сутствии у Ивана претензий к Константину или даже 
о «награждении»? Источников недостаточно для од-
нозначных ответов.

Реальность действий Константина и правдивость 
обвинений не могут быть исключены, однако они ка-
жутся малоправдоподобными в связи с общим контек-
стом дипломатической авантюры. В этом ключе вывод 
Я. С. Лурье о  непрочности интереса Максимилиана 
к союзу с Иваном на основании того, что первый «не 
хотел даже признать царского титула Ивана»66, мо-
жет быть уточнен тем, что это непризнание, по всей 
вероятности, было следствием не  принципиального 
несогласия Максимилиана с  титулом Ивана (не  вы-
звавшего никаких споров в переписке с ним), но не-

 63. Там же. Л. 198–198 об. 
 64. Там же. Л. 199. 
 65. Разрядная книга 1475–1605. Т. 3 Ч. 1. М.: Наука, 1984. С. 145, 190, 

219. 
 66. Статейный список Константина Скобельцина. С. 310. 
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обходимостью сорвать миссию Скобельцина, сделать 
невозможным завершение ее отправлением в Москов-
ское государство посла, уполномоченного на  заклю-
чение договора. Тем не менее умысел Максимилиана 
оказывается лишь гипотетическим, а  дипломатиче-
ский скандал и  сорванная миссия Скобельцина мог-
ли быть и следствием другой удавшейся авантюры — 
тайного передвижения Генриха67. Однако основным 
итогом этой миссии может быть названо опоздание: 
согласно Статейному списку Константина Скобельци-
на, в  результате описанного конфликта его отпусти-
ли из Вены без грамоты, к тому же тем же длинным 
окружным путем через Данию: «А велели тебе ехати 
к  своему государю. А  с  листом, деи, цесарь отпуща-
ет своих людей»68. В результате лишь в августе 1574 г. 
Константин сообщил Ивану, что «фрянцуской ныне 
в миру, а не в крепком докончанье, а турскому великой 
друг и пишет ему собе отцом; и брата его цесарь про-
пустил на Литовское королевство, не хотя воеватися 
с француским, и от турского про то войны же чаял»69.

Версия об  «опоздании» Ивана Грозного к  поль-
ским выборам как главной цели дипломатической 
авантюры Максимилиана II, завязанной на демонизи-
рованном образе Варфоломеевской ночи, не упомина-
ется Я. С. Лурье, указывающим только на то, что этот 
образ был использован Максимилианом для привле-
чения Ивана к  идее Антиосманской лиги70. Одна-
ко важно отметить, что Варфоломеевская ночь как 

 67. Нам не удалось найти в исследованиях указания на сознатель-
ный пропуск Генриха Максимилианом. Одновременно важ-
ное место в изложении событий избрания Генриха занимает 
его непростой окольный путь в Речь Посполитую (см., напри-
мер: Serwański M. Henryk III Walezy w Polsce: stosunki polsko-
francuskie w latach 1566–1576. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 
1976; Champion P. Henri III roi de Pologne (1573–1574). Paris: Gras-
set, 1943. P. 3–41). 

 68. РГАДА. Ф. 53. Оп. 1. Кн. 2. Л. 151. 
 69. Там же. Л. 151 об. — 152. (Опубликовано в: Статейный список 

Константина Скобельцина. С. 313.) 
 70. См.: Лурье Я. С. Известие о Варфоломеевской ночи в русских 
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объект политических авантюр играла огромную роль 
в первый год после трагического события, придя в ди-
пломатический дискурс Ивана со значительным опо-
зданием71. Как отмечает Р. Кингдон, а также Я. Таж-
бир и М. Серваньский, наибольший отклик события 
Варфоломеевской ночи получили в  Речи Посполи-
той, что было связано с тем, что они стали эксцессом, 
пошатнувшим давние планы дипломатических свя-
зей последней с Францией72. Представляется важным 
подчеркнуть, что в отечественной историографии, со-
средоточенной применительно к  первому бескоро-
левью в первую очередь на дипломатических связях 
Московского государства и Речи Посполитой, а так-
же на  контексте Антиосманской лиги, значительно 
менее проработанной оказывается давность польско-
французской дипломатии, подробно освещенной 
в  польскоязычных исследованиях. Прояснение это-
го контекста важно для сравнения авантюризма Ива-
на и  Максимилиана, отразившихся в  казусе миссии 
Скобельцина, с другой логикой авантюризма, также 
составлявшей контекст этого казуса.

Б. Н. Флоря указывает, что поддержка шляхтой 
кандидатуры Генриха была связана с  обещанными 
французской стороной военной помощью, флотом 
и деньгами, необходимыми в контексте противостоя-
ния вокруг Прибалтики73. Однако обоюдные проекты 
сближения Польского королевства и  Франции суще-
ствовали еще с середины XVI в., рассматривались каж-

«посольских делах» XVI в. // Вопросы истории религии и ате-
изма. 1958. № 6. С. 216–230.

 71. См. фундаментальное исследование: Kingdon R. Myth About The 
St. Bartolomew’s Day Massacres, 1572–1576. Cambridge (Mass.): 
Harvard Univ. Press, 1988.

 72. Ibid. P. 89; Tazbir J. Polskie echa Nocy św. Bartolomeja // Odrod-
zenie i Reformacja w Polsce, XX, 1975. P. 22; Serwański M. Polski 
gloś na rzecz gugenotów we Francji: postulata polonica // „Klio”, 
nr 11, Toruń 2008. S. 35–45.

 73. См.: Флоря Б. Н. Русско-польские отношения и политическое 
развитие Восточной Европы во второй половине XVI — нача-
ле XVII в. С. 86. 
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дой из сторон в связи с противостоянием Габсбургам74. 
Важным дополнением этих исследований по истории 
дипломатии становятся работы Э. Кочишевской, по-
казывающие продуманность дипломатического сою-
за Речи Посполитой и  Франции с  точки зрения по-
литического воображения, символики и иконологии, 
а также дающие возможность увидеть еще одну логи-
ку авантюризма. В основе этой логики лежал в первую 
очередь ренессансный астрологический дискурс как 
основа взаимоотношений с Фортуной75, а также само-
репрезентация Екатерины Медичи в  качестве поли-
тической «матери» всей Европы76: в театральном дей-
стве по  случаю коронации Генриха присутствовали 
как астрологические символы, обыгрывавшие его го-
роскоп, так и античные реминисценции, «закольцо-
вывавшие» фигурой Медичи образы плодородия, из-
обилия и безграничности империи77. Так, основа для 
сложной и многоступенчатой символики была заложе-
на уже тем, что, становясь королем Речи Посполитой, 

 74. Grell J. Ponad «Niemcami»: Rzeczpospolita Polska w geografii poli-
tycznej i gre dyplomatyczniej Francji w XVI–XVIII wieku // Francja, 
Niemcy i Polska w Europie nowożytnej i najnowszej (XVI–XX w.): 
dziesięć lat Trójkąta Weimarskiego: konferencja międzynarodowa, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / red. Forycki M., 
Serwański M. Poznań, 2003; Serwański M. Cudzozemskie metody 
poszukiwania szlachty na pole elekcyjnem w 1573 roku // Wokól 
wolnych elekcij w państwe Polsko-Litewskiem XVI–XVIII wieku / 
red. M. Markiewicz, D. Rolnik, F. Wolański. Katowice, 2016; Idem. 
Kandydatura francuska do tronu polskiego za panowania Zygmun-
ta Augusta // Kwartalnik Historyczny. 1974. No. 81(2); Idem. Ry-
walizacja między Francją a Habsburgami jako oś stosunków pols-
ko-francusko-niemieckich w XVI–XVIII wieku, [w:] Francja, Niem-
cy i Polska w Europie nowożytnej i najnowszej (XVI–XX w.) / opr. 
Maciej Forycki, Maciej Serwański. Poznań, 2003. S. 105–114.

 75. Kociszewska E. Astrology and empire. A device for the valois king of 
Poland // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 73 
(2010). P. 221–255. 

 76. Kociszewska E. La Pologne, un don maternel de Catherine de Médi-
cis? La cérémonie de la remise du Decretum electionis à Henri de 
Valois // Le Moyen Age, 117, 3, 2011. P. 561–575.

 77. Kociszewska E. Stars and Labyrinths. Poetry, Sign, Festivities for the 
Valois King of Poland in Paris in 1573. Warsaw [Б. и.], 2013.
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Генрих оставался наследником французского престо-
ла78; утопическая идея расширения и  выстраивания 
империи с помощью династических связей подчерки-
валась в символике церемонии образами трех братьев 
Валуа (Генриха, отправляющегося в Речь Посполитую, 
Карла, остававшегося во Франции и к тому же женато-
го на дочери Максимилиана II, и Франциска, которого 
предполагалось женить на Елизавете Английской)79. 
Наконец, античные элементы создавали каламбуры, 
также обыгрывавшие это расширение: так, использо-
ванный образ Кибелы Кочишевская интерпретирует 
как одновременно образ самой Медичи, как аллегорию 
плодородия и изобилия («cornucopia»80) и как отсылку 
к происхождению слова «галл» от названия жреца Ки-
белы, а также к переселению Кибелы на остров Крит, 
сопоставимому с отъездом Генриха81. Как отъезд82, так 
и образ Крита подчеркивались здесь, по мнению Ко-
чишевской, образом лабиринта, также появившимся 
в  коронационном театральном представлении и  до-
полнявшим эту семантику отсылкой к V книге «Энеи-
ды» («На критских холмах, повествуют, когда-то был 
лабиринт…»), что являлось еще одной импликацией 
темы империи, происхождения от  троянских царей 
и Энея не только Октавиана Августа и Римской импе-
рии, но и империи французской83.

Одним из источников, изображающим коронаци-
онные торжества по случаю избрания Генриха, стано-
вится гобелен, который, дублируя рисунок главного 
архитектора праздника, Антуана Карона, представля-

 78. Ibid. P. 135. 
 79. Ibid. P. 94–118. 
 80. См., например, об этом топосе ренессансной образности и ри-

торики: Cave T. The Cornucopian Text: Problems of Writing in 
the French Renaissance. Oxford: Clarendon press, 2002.

 81. Ibid. P. 195.
 82. Ср. также с ренессансным авантюризмом как «marvelous pos-

sessions», отправлением в Новый Свет с целью его открытия 
и присоединения. 

 83. Ibid. 174–175. 
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ет Генриха и  его окружение, театрализованную про-
цессию на заднем плане и польскую делегацию на пе-
реднем84. По мнению Ф. Йейтс, обратившей внимание 
на этот источник85, наличие во внешнем виде и оде-
жде поляков двух разных типов должно было озна-
чать присутствие среди них как католиков, так и про-
тестантов. Эта деталь важна для понимания не только 
логики того авантюризма, в котором Варфоломеевская 
ночь оказывалась не  основой, а  серьезной помехой, 
но  и  основательности работы (нередко также грани-
чившей с  авантюрой), проделанной для нивелиро-
вания этой помехи. Опасность известия о резне для 
планов избрания Генриха не должна быть недооцене-
на: так, религиозный либерализм Максимилиана II 
стал основным аргументом в пользу его кандидатуры, 
а также в пользу другой кандидатуры — шведского ко-
роля Юхана86. Как отмечает Р. Кингдон, результатом 
Варфоломеевской ночи для  Речи Посполитой стало 
подробное обсуждение и гарантия вольностей шляхты 
как условие выбора Генриха, а для Франции — смягче-
ние по отношению к гугенотам с целью демонстрации 
полякам резни как эксцесса и трагической случайно-
сти87. Ключевую роль в организации этих процессов 
сыграло не только дипломатическое мастерство Жана 
де Монлюка, но и тип ренессансного авантюриста, ко-

 84. Szmydki R. Tapiserie króla Henryka Walezego pozostawione w Pols-
ce w 1574 r. // Barok: historia, literatura, sztuka, Tom 15, Numer 
1 (2008) s. 63–70; Sawicka S. Festyn dla poslów polskich w ogro-
dach Tuileries w 1573 r. Rysunek Antoine Carona // Sarmatia Ar-
tistica: księga pamiątkowa ku czci profesora Władysława Tomkie-
wicza. Warszawa, 1968. S. 17–34.

 85. Yates F. A. Antoine Caron’s Paintings for Triumphal Arches // Jour-
nal of the Warburg and Courtauld Institutes. 1951. Vol. 14, No. 1/2. 
Р. 133; ср.: Sawicka S. Op. cit. P. 31–32. 

 86. Gruszewski S. Walka o wladze w Rzeczypospolitej Polskiej po wygas-
nieciu dynastii Jagiellonow (1572–1573). Warszawa: Panstw. wyd-
wo naukowe, 1969. Р. 115; 178; ср.: Bues A. Stosunki habsburgów z 
polską i ich starania o polski tron w latach 1572–1573 // Kwartal-
nik Historyczny. R. II, 1995.

 87. Kingdon R. Op. cit. P. 106. 
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торый он представлял: Кингдон отмечает его лавиро-
вание, отсутствие фундаментализма и  секулярность 
как логику, принципиально отличающуюся от логики 
протестантских памфлетов о Варфоломеевской ночи88. 
В  этом ключе характер авантюрности Монлюка рас-
крывался в  его приезде в Речь Посполитую, распро-
странении там портрета Генриха, показывающего, что 
в его облике нет ничего злодейского89, а также в объ-
яснении резни не как религиозного конфликта, а как 
досадной и вынужденной меры в макиавеллистской 
логике предотвращения заговора и  возбуждения фа-
натизма90. С. Гжибовский отмечает гуманистическую 
образованность дипломата (учившегося в Падуанском 
университете), легкость в  смене конфессиональных 
предпочтений и неприятие фундаментализма как но-
вые черты политического утопизма, безграничного 
и  понимаемого во  многом в  мессианском ключе за-
ключения договоров, связей и  соглашений91. Особое 
значение здесь играет пресловутый союз «францов-
ского» и «турского»: в логике Монлюка именно этот 
союз представлял собой «прибыток всего христиан-
ства», предотвращая военные действия и  «разлитие 
крови» 92.

В  этом ключе становится неясным, что сыграло 
бо`льшую роль в  конечном успехе кандидатуры Ген-
риха: давняя идея противостояния Габсбургам, под-
крепленная к  тому  же несдержанным поведением 
и угрозами посольства Максимилиана93, или же про-
ект Антиосманской лиги и  военных действий про-
тив Османской империи, связанных как с  кандида-
турой Габсбурга, так и  с  кандидатурой Ивана Гроз- 

 88. Ibid. P. 96–98. 
 89. Ibid; Tazbir J. Op. cit. P. 33–34. 
 90. Ibid. 
 91. Grzybowski S. Sylwetka polityczna i wyznaniowa Jana de Monluc // 

Odrodzenie i Reformacja w Polsce. 1961. Tom 6. S. 49–71.
 92. Ibid. P. 52. 
 93. Gruszewski S. Op. cit. P. 134–135; 253. 
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ного94. С. Грушевский прямо называет основным 
в поддержке кандидатуры Генриха аргумент о фран-
цузском кандидате как гаранте мирного сосуществова-
ния с Османской империей95. По его словам, в период 
первого бескоролевья у шляхты не было сильного же-
лания воевать с  неверными и  стать оплотом христи-
анства96. То  же нежелание подчеркивает М. Сервань-
ский, указывающий на особую интенцию — не избирать 
врага Порты97. Таким образом, миссия Константи-
на Скобельцина, связанная с логикой антиосманской 
лиги, видится авантюрой с  разных ракурсов, связан-
ных с  несколькими возможными ее интерпретация-
ми: как попытка переломить, воспользовавшись вне-
запной трагедией Варфоломеевской ночи, кажущийся 
гораздо более ожидаемым исход бескоролевья в элек-
ции французского кандидата; как удачная попытка 
отстранить от выборов одного из кандидатов посред-
ством «вброса» идеи о  французском кандидате как 
о союзнике Османской империи и обыгрывания логи-
ки антиосманского дискурса; как неудавшаяся попыт-
ка выстроить на основе «вброшенной» идеи противо-
стояния Генриху политический союз, базирующийся 
на этом же дискурсе.

Все рассмотренные выше проявления ренессансно-
го авантюризма являются контекстом казуса Констан-
тина Скобельцина, проясняющим возможные логики, 
лежащие в его основе. Однако о самом казусе непро-
сто сказать что-либо в утвердительном, а не в гипоте-
тическом ключе. Мы не можем утверждать, что Ско-
бельцин был авантюристом, а не оказался средством 
авантюры Ивана Грозного или (что кажется наиболее 

 94. Gruszewski S. Op. cit. P. 124; 172. 
 95. Ibid. P. 140. 
 96. Ibid. P. 119 («U szlachty polskiej okresu pierwszego bezkrólewia 

jeszcie nie występowała zbyt silnie ambicja walki z niewernymi 
i stania się przedmurzem chrześcijaństwa»).

 97. Serwański M. Henryk III Walezy… P. 115. См. также: Kiereś Z. Sz-
lachta i magnateria Rzeczypospolitej wobec Francji w latach 1573–
1660. Wrocław: [Б. и.], 1985. Р. 26–27.
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вероятным) жертвой авантюры императора Максими-
лиана. При этом если определенность по поводу со-
отношения в  казусе Константина Скобельцина аван-
тюр (как конкретных действий и маневров, имеющих 
целью выиграть время, ввести в заблуждение и т. д.) 
остается невелика, то вопрос о характере авантюризма 
(как общей логики и целеполагания авантюрного за-
мысла и авантюрного поведения) может получить бо-
лее определенные выводы. Главным из них становится 
то, что антиосманский дискурс, на котором основыва-
лась миссия Скобельцина, был не единственной логи-
кой политического авантюризма, вызванной первым 
польским бескоролевьем и  Варфоломеевской ночью 
в частности. При этом антиосманская логика может 
быть интерпретирована и как авантюрная по отноше-
нию к логике проосманской, которой, вопреки поли-
тическому дискурсу, выстраивающемуся в посольской 
книге, были присущи гораздо бо`льшая последователь-
ность и гораздо меньшая спонтанность. Основываясь 
на казусе Константина Скобельцина, на поставленный 
в  начале исследования вопрос о  соотношении евро-
пейского ренессансного авантюризма и авантюризма, 
затронувшего представителей Московского государ-
ства, мы можем ответить, что этот казус является ил-
люстрацией противоречия между авантюрой Антиос-
манской лиги, в которой на первое место выступала 
перспектива скорой войны, с одной стороны, и аван-
тюрой, основанной на  идее изобилия и  «marvelous 
possessions», в которой театрализация и размах вооб-
ражаемого авантюрного проекта вели к  стремлению 
избежать военного противостояния, — с другой. В этом 
ключе неслучайно, что образ Генриха нередко полу-
чал в  Речи Посполитой идеализированную в  поэти-
ческом ключе оценку как пример аристократических 
и  куртуазных добродетелей98. Несмотря на  это, пуб-

 98. Nowak-Dłużewski J. Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce: 
pierwsi królowie elekcyjni / J. Nowak-Dłużewski. Warszawa: In-
stytut Wydawniczy Pax, 1969. P. 26–31.
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лицистика и  дискуссии первого бескоролевья (сами 
по  себе представляющие интерес с  точки зрения ре-
нессансного авантюризма, особенно понятого в связи 
с феноменом литературного self-fashioning) содержат 
немало примеров поэтизации и  театрализации (ха-
рактеризующихся драматизмом, сопоставимым с  рэ-
лиевским) антиосманского авантюризма, наиболее яр-
ким примером чему становится публицистика Яна 
Соликовского99. Другим важным примером, который 
требует дальнейшего рассмотрения в свете проблемы 
авантюризма, становится отстаивание кандидатуры 
Ивана Грозного, невзирая на  его тиранию, из-за ар-
гумента о том, что эта тирания связана с отсутствием 
у московитов добродетелей для свободы, так что при 
правлении в Речи Посполитой тирания должна была 
исчезнуть, а сам Иван — «перевоспитаться»100. В этой 
идее снова обнаруживается преломление ренессанс-
ной идеи мудрого советника, влияющего на правите-
ля, так что возможно рассматривать ее как авантюру 
использования бескоролевья и элекции для достиже-
ния утопии аристократического правления. Схожую 
интенцию можно обнаружить в менее изученном ар-
гументе в пользу как Ивана, так и сына Максимилиа-
на, Эрнеста — аргументе о владении ими обоими поль-
ским (или похожим на него чешским) языком101: роль 
этого владения объяснялась тем, что король должен 
разбирать споры шляхтичей, стало быть, понимать 
их жалобы, а  также наставления и  советы102. Харак-
тер связи всех этих дискурсов с идеей Антиосманской 
лиги не очевиден и представляет интерес в свете даль-

 99. См., например: Kotarski E. Publicystyka Jana Dymitra Solikows-
kiego. Toruń: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970.

 100. Kąkolewski I. Tyran swojski i  obcy w literaturze propagandowej 
pierwszego bezkrólewia w polsko-litewskiej Rzeczypospolitej // 
W: Idem. Melancholia władzy: problem tyranii w europejskiej kul-
turze politycznej XVI stulecia. Warsaw, 2007. S. 253–285.

 101. Borecki M. Walka o język polski w dobie pierwszego bezkrólewia 
(1572–1573) // Studia z filologii słowiańskiej. 1957. No. 2. S. 40–57.

 102. Ibid. 
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нейшего рассуждения не только о рассмотренном ка-
зусе, но и шире о первом польском бескоролевье как 
о столкновении авантюризмов.

Возвращаясь  же к  основной фигуре рассмотрен-
ного казуса и  отвечая на  вопрос, вынесенный в  за-
главие, мы не  можем утверждать, что сам Констан-
тин Скобельцин был авантюристом и координировал 
свои действия с какой-либо из рассмотренных здесь 
«логик» авантюризма. Однако среди многочислен-
ных допустимых вариантов трактовки как его мис-
сии в целом, так и конфликта, произошедшего в Вене, 
существуют и  те, которые позволяют предполагать 
влияние на него одной из перечисленных логик.
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Как обустроить Россию,  
разводя тутовых шелкопрядов
Забытый проект Джакомо Казановы1

АЛЕКСАНДР СТРОЕВ

КАК И ПОДОБАЕТ авантюристу, Джакомо Каза-
нова сочинил множество финансовых и экономи-
ческих проектов. Он изобретал новые нало-

ги, в том числе на наследство (доходы за первый год 
поступают в  казну), предлагал ввести государствен-
ную лотерею в  разных странах, представляя ее как 
род добровольного и полезного налога, завести кра-
сильную фабрику в  Венеции (1763) и  мыльную фаб-
рику в Варшаве (1765) и проч.2 Некоторые из них он 
осуществил: организовал в  Париже лотерею в  поль-
зу Военного училища (потом она стала королевской, 
а затем государственной лотереей и дошла до наших 
дней), завел там же шелконабивную фабрику (но ра-
зорился, превратив работниц в содержанок). О неко-
торых проектах он рассказывает в мемуарах, о других 
умалчивает, в основном для того, чтобы не перегру-
жать повествование.

В отличие от «Истории моей жизни»3 проекты Ка-
зановы почти не  привлекают внимание исследовате-
лей. Однако они, во-первых, позволяют лучше понять 

 1. Я обращался к этой теме в статье: Stroev А. Comment civiliser 
la Russie en élevant des vers à soie à Saratov. Un projet inédit de 
Giacomo Casanova // Recherches & Travaux. N° 2002, p. 23–37.

 2. Casanova. Histoire de ma vie. Paris, Robert Laffont, 1993. Т. 2, 
p. 1145–1156, 1178–1189.

 3. Наиболее авторитетное издание: Casanova. Histoire de ma vie. 
Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 2013–2015. 3  t. 
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стратегию его поведения в качестве дельца и фабри-
канта. Во-вторых, в экономических сочинениях Каза-
нова использует те же мотивы и ситуации, что и в ху-
дожественных, автобиографических и  научных тек-
стах, в том числе алхимических, что позволяет лучше 
понять генезис и эволюции его творчества. В-третьих, 
проекты помогают описать круг его знакомств и соци-
альных связей. А поскольку всякий авантюрист под-
хватывает и развивает идеи, носящиеся в воздухе, они 
позволяют лучше понять экономическое положение 
в стране и горизонты ожидания ее правительства.

Российские проекты Казановы

По  дороге в  Россию венецианец в  1764 г. осмотрел 
рудники в  Курляндии и  предложил Бирону их усо-
вершенствовать:

К  чему быть знатоком, всюду можно что-нибудь взять 
на заметку, пораскинуть умом, в первую голову насчет 
экономии, о чем особо просил меня герцог. <…> Я во-
ротился в Митаву в восторге от того, что, оказывается, 
не бахвалился, а говорил дело и открыл в себе таланты, 
о коих не подозревал4.

Лето и осень он провел в Риге с сыном Бирона, прин-
цем Карлом Курляндским, а с декабря 1764 г. по осень 
1765 г. жил в  Петербурге, да  еще съездил на  неделю 
в Москву. Намерения Казановы были ясны — понра-
виться императрице, а если не удастся стать фавори-
том, то получить теплое место. Изначально Казанова, 
по  всей видимости, намеревался организовать лоте-
рею, но после передумал, поняв, что затея придется 
не по вкусу Екатерине II. Он, безусловно, рассчиты-

О поэтике Казановы-мемуариста см.: Luna M.-F. Casanova mé-
morialiste. Paris, H. Champion, 1998.

 4. Казанова. История моей жизни / пер. с  фр. И. К. Стаф, 
А. Ф. Строева. М.: Московский рабочий, 1991. С. 543.
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вал на покровительство масонов-мистиков, в первую 
очередь Петра и Ивана Мелиссино5.

При этом авантюрист пытается войти в доверие 
к вельможам и заручиться поддержкой двух враждеб-
ных придворных партий. Он участвует в  пирушках 
Алексея Орлова и ходит к Никите Панину. Но имен-
но из-за того, что Панин как бы невзначай представ-
ляет статного венецианца Екатерине II, Григорий 
Орлов не будет оказывать ему протекции. Казанова 
рассказывает в мемуарах, что в беседе в Летнем саду 
он предложил императрице перейти на  грегориан-
ский календарь. Но  должного впечатления на  госу-
дарыню венецианец не  произвел и  перед отъездом 
из России подал проект Григорию Орлову, скорее все-
го в сентябре 1765 г. Сохранился черновик письма Ка-
зановы на французском:

Проект посвящен астрономической поправке, которая за-
служивает внимания Екатерины II, царствующей во сла-
ве. <…> Я уеду с чувством удовлетворения, если самый 
малый знак, исходящий от трона, позволит мне считать, 
что Ее Императорское Величество не презрело это слабое 
свидетельство моего горячего усердия6.

Авантюрист едет самолично вручить свое сочинение:

Не имея чести быть знакомым Вашему Превосходитель-
ству и не найдя способ достичь сего, я приношу тысячу 
извинений за то, что осмелился явиться к вам и предо-
ставить этому письму возможность занять вас на неко-
торое время7.

Позднее Казанова написал развернутый текст проек-
та об изменении календаря на итальянском8, а в кон-

 5. Stroev А. Des «frères» et des filles: la reconstitution du réseau des 
connaissances maçonniques russes de Casanova // Casanova fore-
ver: Catalogue. Montpellier, Éditions Dilecta — FRAC Languedoc-
Roussillon, 2010. P. 245–260.

 6. Pages casanoviennes. 1925. T. 3. P. 32–33.
 7. Ibid. P. 32.
 8. Instanza di un deputato della repubblica letteraria, esposta al pro-

fondo guidizio dell’Imperatrice di tutte Russie Ecaterina II ad 
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це жизни, работая над мемуарами, — новый вари-
ант на французском9, который затем он использовал 
в «Истории моей жизни», пересказывая свои беседы 
с императрицей и переделывая текст воспоминаний 
уже после ее кончины.

В  мемуарах Казанова бегло упоминает о  других 
проектах:

Я писал о различных материях, чтоб попытаться посту-
пить на государственную службу, и представлял свои со-
чинения на суд императрицы, но усилия мои были тщет-
ны. В России уважительно относятся только к тем, кого 
нарочно пригласили. Тех, кто прибыл по  своей охоте, 
ни во что не ставят. Может, они и правы10.

Авантюрист приезжает к  Россию в  годы массово-
го переселения на  берега Волги немецких и  фран-
цузских крестьян и  ремесленников, начавшегося 
в  1763 г. по призыву Екатерины II11. Дидро, друг по-
сла во Франции князя Д. А. Голицына, надеется, что 
благодаря поселениям иностранцев — вольных хле-
бопашцев в  России возникнет новый тип экономи-
ческих отношений, что государство возьмет на  во-
оружение новейшую французскую экономическую 
теорию, разработанную физиократами, и,  главное, 
отменит крепостное право. Жорж Дюлак и  Джан-
луиджи Годжи подчеркивают, что предложения Ди-

ogetto di rendere il calendario Russo conforme all’Europeo // Gia-
como Casanova de Seingalt, Proposopea und Istanza / E. Straub. 
Frankfurt am Main, etc., Peter Lang, 1993. P. 89–104.

 9. Rêverie sur la mesure moyenne de notre année selon la Réformati-
on Grégorienne par Jacques Casanova de Seingalt <…>. En Bohè-
me <…> dans le mois d’Avril de l’an 1793 // Ibid. P. 140–157. 

 10. Казанова. История моей жизни. С. 580–581.
 11. Bartlett R. P. Human Capital. The settlement of foreigners in Russia 

1762–1804. Cambridge University Press, 1979; Rjéoutski V. La com-
munauté francophone de Moscou sous le règne de Catherine II // 
Revue des études slaves. 1996. T. 68. Fasc. 4. P. 445–461; Les Fran-
çais en Russie au siècle des Lumières. Dictionnaire des Français, 
Suisses, Wallons et autres francophones en Russie de Pierre le 
Grand à Paul Ier / A. Mézin, V. Rjéoutski. Ferney-Voltaire, Centre 
international d’étude du XVIIIe siècle, 2011. 2 vol.
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дро и французских физиократов, в частности аббата 
Бодо, развивают положения манифеста императри-
цы и обещания вербовщиков12. Фантастический про-
ект Бернардена де Сен-Пьера о создании республики 
авантюристов на берегу Аральского моря для обеспе-
чения торговли с  Индией, поданный в  1763 г., пре-
следует сходные цели. Отметим, что под его пером, 
так же как под пером барона Билиштейна, барона фон 
Редерна и других, экономический проект тотчас пре-
вращается в политический, и торговая компания пре-
тендует на права независимого государства13.

Екатерина II пишет с гордостью Вольтеру 14 (25) 
июля 1769 г.: «Знайте <…>, что моя замечательная 
колония в Саратове насчитывает 27  тысяч душ, что 
у каждого кантона — церковь, согласно его вероиспо-
веданию, что там мирно возделывают поля, и 30 лет 
не будут платить никаких податей».

Разумеется, автор меморандума, поданного во 
французский МИД, «Политическое описание России, 
помогающее узнать нынешнее состояние сил госуда-
ря и богатства народа» (1767), настроен куда как бо-
лее скептично:

Эти заведения привлекли в Россию всяческих прожекте-
ров, которых никто не хотел слушать в других европей-
ских землях. Одни предложили разводить шелковицы 
в окрестностях Саратова и обещали добыть шелк, краси-
вый, как в Италии; но образцы оказались жалкими. Дру-
гие уверяли, что индиго отлично приживется, и  пода-
ли мемуары о разведении его. <…> Так же предлагали 
сажать виноград и оливы. Словом, во время навигации 

 12. Goggi G., Dulac G. Diderot et l’abbé Baudeau: les colonies de Sara-
tov et la civilisation de la Russie // Recherches sur Diderot et En-
cyclopédie. 14 (1993). P. 23-83; Goggi G. Civilisation et expériences 
de référence: à propos de la genèse du fragment politique Sur la 
Russie // Studi settecenteschi (14). 1994. P. 329-398. Goggi G. Di-
derot et le concept de la civilisation // Dix-huitième siècle. No. 29. 
1997. P. 353-374; Les équivoques de la civilisation // éd. B. Bino-
che. Seyssel, Champ Vallon, 2005. 

 13. См.: Строев А. Авантюристы Просвещения: «Те, кто поправля-
ет фортуну». М.: НЛО, 1998.
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не было недели, чтобы не прибыл в Петербург какой-ни-
будь нищий, обещавший обогатить империю. Всех их ра-
душно приняли. Но более всех отличился некий Андреу 
Билиштейн, уроженец Лотарингии, прославившийся без-
умным намерением соединить все главные европейские 
реки14.

Казанова рискует затеряться среди приезжих фран-
цузов и итальянцев («как в Италии»), предлагающих 
именно то  же, что и  он (шелк, вино, индиго), или, 
того пуще, прослыть сумасшедшим, как его знакомец 
Билиштейн15.

В Испании спустя три года Казанова разработал 
план колонизации и  развития сельского хозяйства 
Сьерры-Морены (1768): 

Я, не  без пользы, представил в  России подобное сочи-
нение о населении Астрахани и, в частности, Саратова, 
и спустя три года неслыханное процветание подтверди-
ло справедливость суждений, высказанных моим слабым 
умом о  сих важных предметах, а  потому, ободренный 
прошлым успехом, я предлагаю вам использовать мои 
знания на благо новых народов, еще как будто спящих, 
как те, о кои я говорил выше и кого разбудил в Азии при-
каз русской императрицы16.

Черновик этого проекта, посвященного шелковод-
ству, сохранился в  бумагах венецианца (27 с.)17; не-
сколько страниц были напечатаны в переводе на не-

 14. Description politique de la Russie servant à faire connaître l’État 
actuel des forces du Souverain, & les richesses de la Nation. 1767 // 
Archives du Ministère des Affaires Étrangères. MD. Russie, MD, 
Russie. T. 11, F. 158r°-v°.

 15. Stroev А., Watzlawick H. Casanova et Bilistein // L’Intermédiaire des 
casanovistes, année XIII. 1996. P. 33–46; Stroev A., Mihaila I. Ériger 
une République souveraine, libre et indépendante (Mémoires de 
Charles-Leopold Andreu de Bilistein sur la Moldavie et la Vala-
chie au XVIIIe siècle). Bucarest, Editure Roza Vânturilor, 2001.

 16. Casanova. Histoire de ma vie. Paris, R. Laffont, 1993. T. 2. P. 1183–1184.
 17. Я сердечно благодарю Гельмута Вацлавика, предоставившего 

мне ксерокопию рукописи (MARR21.9). Далее в цитатах я ука-
зываю листы рукописи.
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мецкий18. Заглавие и первые страницы отсутствуют; 
скорее всего, Казанова использовал их для испанско-
го плана. Сочинение подано было, вероятно, Гри-
горию Орлову, президенту Канцелярии Опекунства 
иностранных, но адресовано, по сути, императрице. 
Оно прямо отвечает на запросы русского правитель-
ства, пригласившего на поселение десятки тысяч ино-
странных колонистов.

Возможно, что в  Петербурге Казанова познако-
мился со швейцарцем Франсуа Пьером Пикте по про-
звищу Великан или Воробей, приехавшим в Россию 
в  1762 г., юристом по  образованию, как он сам, ак-
тером-любителем и  картежником, хотя в  мемуарах 
о  нем не  упоминает. Пикте был секретарем у  Алек-
сандра Воронцова, учителем французского у  Григо-
рия Орлова, библиотекарем у Екатерины II и вошел 
в милость к императрице благодаря своей переписке 
с Вольтером. Он получил место в Канцелярии Опе-
кунства иностранных, стал одним из главных вербов-
щиков, но летом 1765 г. попал в немилость из-за уча-
стия в контрабанде и был сослан в Казань.

Политэкономия  
переходного периода

По  словам Казановы, его проект «лишь показыва-
ет точки зрения, с  которых философ, земледелец 
и политик могут рассматривать эти предметы. Фило-
соф — для умножения своих знаний, частное лицо — 
для умножения своего богатства. Государь, который 
направляет и  поощряет труды всех людей, зиждет 
свою самодержавную власть на неколебимом основа-
нии» (л. 7). Подобно физиократам, венецианец утвер-
ждает, что политические преобразования должны 
предшествовать экономическим реформам:

 18. Schmidt-Pauli E. von. Der andere Casanova. Berlin, 1930, p. 308–311. 
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Все способы улучшить сельское хозяйство будут тщетны 
без поддержки законодателя. Без опоры на добрые зако-
ны все инструкции будут неполны. <…> Главное препят-
ствие для улучшения земель кроется, видимо, в бессилии зем-
лепашца19. По бедности своей нет у него ни возможности, 
ни желания вкладывать средства в землю, которая верну-
ла бы их ему <…> (л. 4).

Именно об  этом думает императрица, сочиняя пер-
воначальный текст «Наказа» с  помощью «Духа за-
конов» Монтескье, и  рассуждает созданное летом 
1765 г. Императорское вольное экономическое об-
щество к  поощрению в  России земледелия и  домо-
строительства. Казанова полагает, что крестьянин 
должен быть свободен и  владеть собственным иму-
ществом. Эти вопросы вызовут ожесточенные споры 
в Уложенной комиссии, а Вольное экономическое об-
щество по  велению государыни вынесет на  конкурс 
в  1766 г. вопрос: «В  чем состоит собственность зем-
ледельца — в земле ли его, которую он обрабатывает, 
или в движимости и какое он право на то и другое 
для пользы общенародной иметь может?» В конкурсе 
примут участие Мармонтель и Вольтер, который при-
шлет даже два сочинения, на французском и на латы-
ни, но получит лишь третью премию20.

Казанова предлагает облегчить налоги на  земле-
дельцев, дабы не иссяк «самый обильный и верный 
источник богатства государства» (л. 5):

Не  нужен великий ум, чтоб обложить земли налогом. 
А  вот обложить налогом промышленность в  целом, 
не ущемляя ни одну из ее отраслей, будет истинным за-
конодательным шедевром (л. 5).

Казанова хочет создать фермерские хозяйства вне 
общин. Крестьяне должны жить на  своих землях, 

 19. Здесь и далее курсив Казановы.
 20. Сомов В. А. Вольтер на  конкурсе Вольного экономическо-

го общества (Две рукописи, присланные из  Швейцарии 
в  1767 году) // Русско-французские культурные связи в эпо-
ху Просвещения: материалы и исследования. М.: РГГУ, 2001. 
С. 37–99.
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а  не  пребывать «взаперти в  одной деревне». Тогда 
они «не тратят драгоценное время на езду на дальние 
поля, <…> земля постоянно находится под их наблю-
дением <…>. Подобный раздел предотвратит повре-
ждение нравов и распутство» (л. 5).

Казанова намерен разрушить систему натурально-
го хозяйства. Законодатель должен «направлять па-
харя в использовании его земель. Частенько, природе 
вопреки, он желает все делать сам и ничего не покупа-
ет. Шведский крестьянин столь мало знает свои вы-
годы, что обходится без колесника, сапожника, ткача. 
От сего вредного обыкновения прозябают и сельское 
хозяйство, и города» (л. 5).

Поскольку «зачастую людям нужно, чтоб их при-
шпоривали, дабы они не  предавались лени» (л. 5), 
Казанова призывает законодательство «помочь 
улучшить экономику». Надо поощрять лучших зем-
ледельцев деньгами и почестями. «Природа <…> ча-
стенько наделяет великой душой обитателя хижины», 
который «не чужд жажде славы» (л. 6).

Переходя от  макроэкономики к  предложениям 
по  улучшению использования южных земель, Каза-
нова опять-таки исходит из здравого смысла, ссыла-
ется на «экономические сочинения древних авторов» 
и не упускает случая процитировать своего любимо-
го Горация. Он без стеснения пишет банальности: 
«слишком обильные воды на участке можно отвести 
с помощью каналов», «в местах неблагоприятных для 
выращивания пшеницы или там, где она в изобилии, 
можно разводить растения, необходимые для торгов-
ли и ремесел. Лен и конопля нам нужны так же, как 
хлеб» (л. 3).

Венецианец представляет себе южные земли Рос-
сии похожими на  юг Италии. Поэтому он несколь-
ко раз упоминает летний зной, забыв о зимней стуже. 
Подобно другим прожектерам, он уверяет:

В этой империи в климате, благоприятном виноделию, 
можно было бы получать поразительное количество вина 
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и, разумеется, отменного качества, если бы не незнание 
драгоценного сырья, пропадающего втуне (л. 1).

Но в 1765 г. Южная Украина и Крым не принадлежат 
еще Российской империи, не говоря уж о Молдавии 
и Кавказе.

Казанова предлагает улучшить породу домашне-
го скота и разводить животных южных стран, «араб-
ских ослов, верблюдов, ангорских коз, индийских ко-
ров, китайских свиней» (л. 4). Он настаивает: «Надо 
увеличивать число опытов; в  Шотландии привык-
шие к холоду овцы проводят зиму на свежем воздухе 
и дают шерсть более длинную и тонкую» (л. 4).

Венецианец не забывает об индиго, производство 
которого активно наращивают в ХVIII в.:

Почвы Америки истощаются и не смогут в будущем по-
ставлять необходимое количество индиго для наших ма-
нуфактур. Многие темно-зеленые растения содержат 
синий цвет, но  надо уметь посредством ферментации 
уничтожать желтый, который его скрывает. Североаме-
риканская софора21 может со временем стать новой от-
раслью нашего сельского хозяйства (л. 3).

Из первой части сочинения делается логический вы-
вод: для претворения в жизнь замечательных предло-
жений надо создать новые должности, для которых 
прекрасно подойдет автор проекта.

Необходимо подчинить сельскохозяйственный департамент 
особому начальнику. <…> Нельзя обойтись, по меньшей мере, 
без инспектора экономики в каждой провинции, подчиненно-
го главному директору (л. 6).

Шелководство

Проект Казановы вполне отвечает духу времени. 
В  1765 г. выходят тома «Энциклопедии» Дидро, где 
возносят хвалу чуду природы — шелкопряду, объяс-

 21. Софора растет на востоке Южной Америки. 
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няют основные этапы и технологию получения шел-
ка и  призывают французов сажать тутовые деревья 
на  благо отечества и  с  пользой для себя22. В  России 
в 1760-е гг. этим занимаются французы Антуан Вердье 
и Жан Ру, Франсуа Палис и Антуан Сосье, купец Бус-
роль, вербовщик д’Окур, а также немецкие предпри-
ниматели. Они получают кредиты, заводят плантации 
и фабрики вокруг Саратова, обучают русских мастеров. 
Дела процветают. В 1767 г. Владимир Орлов, директор 
Академии наук, инспектирует шелковые заводы в Са-
ратове и Астрахани. Однако после восстания Пугаче-
ва, громившего поселения колонистов на Волге, заве-
дения Вердье и Бусроля приходят в упадок23.

Однако начиная с  царствования Петра I произ-
водством шелка на юге России и в Москве традици-
онно занимаются армянские купцы и фабриканты24. 
В 1763 г. выходец из Персии Моисей Сарафов25 (Мо-
всес Буниатян) получает привилегию на устройство 
завода, землю в  районе Астрахани для посадки де-
ревьев, беспроцентную ссуду в 10 000 (или, по другим 
сведениям, 15 000) рублей и  разрешение на  покупку 
крестьян для фабрики (300 душ), а  также дозволе-
ние строить суда на  Каспийском море. До  этого он 
торговал в  Турции, а  в  Россию приехал из  Голлан-
дии. Армянская община в России вынашивает и по-
литические планы. В 1769 г. в начале русско-турецкой 
войны Сарафов предлагает Коллегии иностранных 
дел сформировать и финансировать отряд армянских 
добровольцев, которые совместно с грузинами будут 

 22. Soie // Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des arts, des sciences 
et des métiers. Neufchâtel, S. Faulche, 1765. T. 15, P. 268; Mûrier // 
Ibid. T. 10. P. 872.

 23. Les Français en Russie au siècle des Lumières, op. cit.
 24. Чернов А. Из истории шелководства в России // Красный архив. 

1941. № 3 (106). С. 79–119; Багдасарян Р. З. Торгово-экономиче-
ская деятельность армянского купечества на  Тереке (XVIII — 
начало ХХ вв.) // Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների [He-
rald of the Social Sciences]. 2001. No. 2. С. 46–61.

 25. Сараф на арабском значит меняла, банкир.
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вести боевые и разведывательные действия на Кавка-
зе в составе русского экспедиционного корпуса, под-
нимут на восстание меликов (местных князей), а за-
тем в случае успеха создадут армянское царство под 
покровительством России26. Но  КИД предложение 
не принимает.

Казанова пишет, что перед отъездом из  России 
он «взял в услужение армянского купца, каковой ссу-
дил [ему] сто дукатов и отменно готовил восточные 
кушанья»27. Объявления об отъезжающих28 и донесе-
ния из Риги о пересечении границы29 позволяют уста-
новить его имя и профессию: Рафаил Иванов, купец 
и  красильный мастер, проживавший в  Петербурге 
на Малой Миллионной улице, неподалеку от Казано-
вы. Ранее он работал красильным мастером на  под-
московной Фряновской шелковой мануфактуре армя-
нина Захара Шеримана30. Подавая проект, Казанова 
мог почерпнуть знания из  книг31, хотя прямых за-
имствований не  видно, или излагать понаслышке. 
Но не исключено, что авантюрист полагался на про-
фессиональные навыки и связи Рафаила Иванова. Он 
резонно пишет:

 26. См.: Иоаннисян А. Р. Иосиф Эмин. Ереван, 1945. С. 339–352; Ха-
чатурян В. А. Астраханская армянская колония и  русско-ар-
мянские отношения в ХVIII в. // Вестник общественных наук. 
1978. I. 10. С. 77–85; Bartlett R. P. Human Capital. P. 152–153.

 27. Казанова. История моей жизни. С. 595.
 28. Санкт-Петербургские ведомости. № 57–59, 14 (25) июля — 26 июля 

(6  августа) 1765 г.; 7 (18) августа 1769 г.; 31  января (11  февраля) 
1772 г.

 29. АВПРИ. Ф. ВКД. Оп. 2/6. Ед. хр. 3510. Л. 322.
 30. См.: Готовцова О. А. Численность и социальный состав рабо-

чих Фряновской шелковой мануфактуры // Вестник Право-
славного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 
Сер. 2: История. 2013. Вып. 1 (50). С. 29–43.

 31. Публикаций на эту тему было немало, из наиболее близких 
по времени отметим сочинение аббата Пьера Огюстена Буа-
сье де Соважа: Boissier de Sauvages P. A. Mémoires sur l’éducation 
des vers à soie <…> avec un traité sur la culture du mûrier. Nîmes, 
Gaude, 1763. 2 vol. 
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Чтобы получить чудесное сырье, нужен идеальный ту-
товый лист, наилучшая грена шелкопряда и искусный 
человек, который в теории и на практике знаком с раз-
ведением шелкопрядов, знает все досконально и может 
руководить теми, кого наймут на эту работу (л. 7).

Венецианец мог обещать армянскому купцу и красиль-
щику в случае успеха взять в его компаньоны, а потому 
тот и одолжил ему круглую сумму. Может быть, отча-
сти поэтому в первой части проекта Казанова пишет 
о красителях, выказывая свои химические познания. 
Позднее, в 1773–1774 гг., в Италии Казанова использу-
ет свое знакомство с армянскими купцами и банкира-
ми маркизом Джованни ди Серпосом (Сехпосяном) 
и Джорджо Сарафом, чтобы попытаться уладить кон-
фликт среди армянских монахов и  услужить Вене-
ции32. Следует ли из этого, что в России Казанова рас-
считывал на поддержку армянской общины?

Государство шелковичных червей

Наиболее подробно Казанова описывает судьбу шел-
ковичных червей. Он исчисляет своих поданных ты-
сячами. Подобным образом в  геометрической про-
грессии размножаются люди в подземном мире в его 
утопическом романе «Икозамерон» (1788). Герой ро-
мана Эдуард дарует жителям установления, знания 
и  технические открытия и  преображает общество. 
В  проекте «законодатель» классифицирует и  рас-
пределяет червей по  разным классам, в  зависимо-
сти от формы и цвета (как не вспомнить о разноцвет-
ных мегамикрах, коренных обитателях подземного 
мира). Он строит им жилища, растит и кормит, ле-
чит, спаривает и  в  конце концов убивает. Он руко-
водит ими во  всем: «надо направлять червей, кото-

 32. Casanova. Histoire de ma vie. Paris, Gallimard (Bibliothèque de la 
Pléiade), 2015. T. 3. P. 886–888; L’affaire des moines arméniens // 
Pages casanoviennes. 1926. T. 5. P. 87–136.
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рые лезут вверх». Он защищает их от жары и холода, 
от шума и вони, от врагов: насекомых, птиц, зверей 
и прочих опасностей.

Казанова описывает червей как жителей Среди-
земноморья, оказавшихся на  чужбине. Он создает 
для них чистое, дезинфицированное, стерильное про-
странство, откуда изгнаны дурные запахи, где полки 
и  сами черви окурены благовониями, а  пол осыпан 
душистыми южными растениями, где питомцы дол-
жны соблюдать диету и правильный режим питания, 
где их заботливо лечат.

Согласно медицинским представлениям ХVII 
и ХVIII в., скверные запахи переносят болезни, а хо-
рошие могут от  них уберечь33. П. А. Толстой расска-
зывает, что римляне, выезжая за город, пьют из пред-
осторожности спиртное: «А чинят то римские жители 
для злого воздуху, чтоб дух вина двойнаго отгонял 
заразителной воздух»34. От дурных запахов защища-
ют не только людей, но и шелковичных червей. Гре-
ческий митрополит Хрисанф описывает изготовле-
ние шелка в Средней Азии и замечает: «Бухарцы <…> 
сколь возможно избегают сырости, дурного запаху, 
дыму, копоти и всего того, что может вредить червям, 
имеющим весьма тонкое обоняние»35.

Казанова предписывает:

Нечистоплотность служителей, дурной запах изо рта мо-
гут вызвать недуги у червей и даже убить их, а потому 
они, как правило, выпивают утром стакан вина или дру-
гого крепкого напитка, и правильно делают. По той же 
причине не надо допускать к червям посторонних, чье 
присутствие может нанести им вред. Надо, чтобы жилье 
у них было чистое, чтобы его каждый день мели, чтобы 
там хорошо пахло, а для того надобно пол сбрызгивать 

 33. Corbin A. Le Miasme et la jonquille. L’odorat et l’imaginaire social 
aux XVIIIe — XIXe siècles. 2e éd. Paris, Flammarion, 1986.

 34. Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе. 1697–1699. 
М.: Наука, 1992. С. 223.

 35. Путешествия по Востоку в эпоху Екатерины II. М.: Восточная 
литература РАН; Школа-Пресс, 1995. С. 206.
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уксусом, потом покрывать ароматными травами, лаван-
дой, тимьяном, тмином, чабером, чабрецом, майораном, 
базиликом и прочими. Время от времени добавляют бла-
говония, ладан, росный ладан и алоэ, которые сжигают 
на жаровне. Надо также старательно чистить рамы, ме-
нять каждые четыре дня ржаную солому или камыш, ко-
торый служит червям подстилкой, убирать остатки сухих 
листьев, отбросы, мертвых червей и натирать рамы ви-
ном, уксусом и душистыми травами для придания хоро-
шего запаха. Все это весьма способствует здоровью шел-
ковичных червей (л. 18–19).

Необходимость выпивать утром стакан крепкого на-
питка не  могла затруднить русских рабочих. Одна-
ко окуривание ладаном превращает уход за червями 
в святое, если не в святотатственное действие.

Если червь заболел от холода, то недостаточно только со-
греть его жилье, надо окурить насекомое ладаном и дру-
гими благовониями, к коим можно прибавить запах сала 
и окорока, жаренного на углях.

Если он заболел от жары, то надо охладить его, от-
крыв двери и окна, и ему будет лучше, а то вынести раму 
наружу перед восходом солнца и дать проветриться пол-
часа.

Если он заболел от  переедания, лучшее средство — 
двухдневная диета, а затем кормить не слишком часто 
и не слишком обильно за один присест, пока он не по-
правится совершенно.

Если он заболел от недоедания, то его можно выле-
чить, кормя почаще, но небольшими порциями, чтобы 
он не заглотал слишком много пищи зараз и не подавил-
ся (л. 17–18).

Казанова ревнует своих подопечных и  призывает 
остерегаться женщин:

Опасно давать согревать грену женщинам и девицам, ко-
торые кладут ее за пазуху или под пояс между юбками; 
в телесном возбуждении, они по неосторожности могут 
убить многих червей; а те, что сильно потеют, тоже мо-
гут умертвить их (л. 13).

Далее он регламентирует брачные отношения бабо-
чек и отдает предпочтение моногамии:



А .  С т р о е в .  з А б ы т ы й  п р о е к т  Д ж А к о м о  к А з А н о в ы

253

Коконы самцов и самок связывают попарно, в четки, и под-
вешивают в мастерской в сухом месте, скорее прохлад-
ном, чем горячем. Там бабочки выходят из коконов, со-
единяются, спариваются, несутся, а затем умирают вместе.

Но поскольку некоторые бабочки сами к этому не го-
товы, надо им помочь, из опасения, что грена останет-
ся неоплодотворенной и пропадет втуне. По мере того, 
как бабочки выходят из коконов, их спаривают. Самцов 
легко отличить, поскольку они быстрее машут крыльями, 
чем самки, отягощенные греной. Некоторые из соображе-
ний экономии считают, что для двух самок хватит одно-
го самца, но опыт показывает, что вернее и полезнее дать 
каждой самке по самцу (л. 21).

Затем следует их умерщвление в печах:

Однако если большое число коконов не позволяет быстро 
извлечь шелк, то нет иного выхода, кроме как убить бабо-
чек, не повреждая оболочку.

Убивают бабочек, выставляя коконы на солнце в самую 
жару, но, чтобы не сжечь шелк, всего на два часа до и по-
сле полудня, и так в течение четырех-пяти дней. <…>

Если небо покрыто тучами и солнце прячется имен-
но тогда, когда нужно быстро убить бабочек, надо поме-
стить коконы в умеренно горячую печь, через два часа, 
как оттуда достали хлеб. Для этого их помещают в ме-
шок, который кладут на доски, чтобы очаг не сжег их. 
Оставляют их там на час или полтора, и повторяют, пока 
не удостоверятся, что больше бабочек в живых не оста-
лось, в чем нетрудно удостовериться, открыв какой-ни-
будь маленький кокон. Но из опасения повредить шелк 
сильным жаром, лучше, чтобы печь была менее горячей, 
и класть туда коконы несколько раз (л. 22–23).

Алхимический роман

Описание жизни шелкопрядов напоминает утопиче-
ский роман, в котором правитель дарует законы на-
селению и управляет им. В начале проекта Казанова 
использует химическую лексику для описания поч-
вы (соль, железо, нитрат калия, восстановление пло-
дородия, разложение, окаменение), как если бы речь 
шла об  «исцелении» металлов: «Негашеная известь, 
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захватывая частицы металла, уничтожает его или ме-
шает ему появиться» (л. 2).

В  мистических трактатах и  поэмах метаморфо-
зы шелковичных червей (грена — гусеница — кокон — 
бабочка) уподобляются этапам «великого делания», 
то  есть получения философского камня, и  одновре-
менно крестным мукам и воскресению Спасителя. Бе-
роальд де Вервиль, автор алхимического романа «Пу-
тешествие удачливых принцев» (1610), в описательной 
поэме «История червей, прядущих шелк» (1600) срав-
нивает шелкопрядов с  золотым руном, эликсиром 
и золотом философов36.

Перед приездом в Россию в 1764 г. в Берлине Ка-
занова читает утопические и алхимические романы, 
в  том числе «Подземный мир» Афанасия Кирхера 
(1664). В  России Казанова-алхимик делится своими 
познаниями с князем Карлом Курляндским. Авантю-
рист отправляет князю письмо об изготовлении золо-
та (но, как он уверяет в мемуарах, уже после отъезда 
из  страны, в  1767 г.), в  котором не  забывает упомя-
нуть, что за  несколько лет до  того в  Париже зани-
мался алхимией с  принцессой Анхальт-Цербстской, 
матерью Екатерины II37. По всей видимости, в Петер-
бурге Казанова обсуждал или практиковал «великое 
делание» с Петром Мелиссино и последователями его 
масонской системы. Исследователи показывают, как 
мотивы свинца, временной смерти, болезни и инце-
ста постоянно встречаются в «Истории моей жизни» 
и романе «Икозамерон»38, который может быть пра-
вильно понят только в  алхимическом и  масонском 
контексте.

 36. Béroalde de Verville F. L’Histoire des vers qui filent la Soye / éd. 
M. Renaud. Paris, H. Champion, 2001.

 37. Casanova. Histoire de ma vie. Paris, Gallimard (Bibliothèque de la 
Pléiade), 2015. T. 3. P. 389–392.

 38. Laouhati G. Casanova. L’art de la fuite // Recherches & Travaux. 
No. 61. 2002. P.  49–63; Trousson R. Casanova et l’Icosaméron // 
www. Bon-a-tirer.com, Revue littéraire en ligne. No. 54. 1er sep-
tembre 2006.
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Проект Джакомо Казановы, в котором он сулил 
государству ежегодный доход 4500 рублей с каждой 
плантации при расходе в 1000 (зачеркнуто), 500 руб-
лей, принят не был. Но в нем отразились и тенденции 
экономического развития России 1760-х  гг., и  цен-
тральные мотивы жизни и творчества великого аван-
тюриста.
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«Колумбы росские»  
в тени Бюффона 

Авантюризм в российской науке  
XVIII — XIX веков

ИГОРЬ ДМИТРИЕВ

КА К И З В Е С Т Н О ,  Ломоносов усиленно ратовал 
за отправку экспедиции для отыскания «северо-
западного проходу» к  восточным берегам 

Азии1. Он опирался на заимствованную у Ж. Бюффо-
на идею «прохода» в  Тихий океан прямо через По-
лярный бассейн, то  есть вблизи Северного полюса. 
Идея нашла свое отражение и в известных поэтиче-
ских строках Ломоносова:

Колумбы росские, презрев угрюмый рок, 
Меж льдами новый путь отворят на восток, 
И наша досягнет в Америку держава2.

 1. Подробнее см.: Перевалов В. А. Ломоносов и Арктика. Из исто-
рии географической науки и географических открытий. М.; 
Л.: Главсевморпуть, 1949; Старков В. Ф. Новые данные об экс-
педиции В. Я. Чичагова // Памятники науки и  техники: сб. 
М.: Наука, 1985 [вып. 1986]. С. 207–215; Чичагов П. В. Записки 
адмирала Павла Васильевича Чичагова, первого по времени 
морского министра / предисл., прим. и заметки Л. М. Чича-
гова. М.: Российский фонд культуры: студия «ТРИТЭ» Ники-
ты Михалкова; Российский архив, 2002.

 2. Ломоносов М. В. Петр Великий. Героическая поэма // Ломоно-
сов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 696–734; С. 703. 
Или иной, ранний, вариант:

Колумб российский через воды 
Спешит в неведомы народы…

(Ломоносов М. В. Ода на  день восшествия на  всероссийский 
престол ее величества государыни императрицы Елисаветы 
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Мысль о  возможности прохода из  Северного Ледо-
витого океана в  Тихий занимала Ломоносова дав-
но. В  1755 г. он составил «Письмо о  северном ходу 
в  Ост-Индию Сибирским океаном»3, но  время для 
организации экспедиции тогда оказалось неподхо-
дящим: дело шло к большой войне, не до Ост-Индии. 
В  1760-х  гг. ситуация изменилась: к  февралю 1763 г. 
Семилетняя война закончилась и  были подписаны 
мирные договоры, а за семь месяцев до этого в России 
в результате переворота (28 июня 1762 г.) на престо-
ле оказалась новая императрица — Екатерина II, с ко-
торой Ломоносову необходимо было безотлагательно 
выстраивать хорошие отношения. Положение Ломо-
носова при дворе к 1763 г. заметно осложнилось: Ека-
терина не любила И. И. Шувалова, что должно было 
сказаться и на ее отношении к его креатурам. В иной 
ситуации оказались давний противник Ломоносо-
ва А. П. Сумароков и  его сторонники, многие из  ко-
торых принадлежали к  кругу Разумовских, поддер-
жавших Екатерину во время переворота. Не случайно 
московский «уличный» маскарад «Торжествующая 
Минерва» (30 января, 1 и 2 февраля 1763 г.), ставший 
частью коронационных торжеств, был подготовлен 
А. П. Сумароковым, Ф. Г. Волковым и  М. М. Хераско-
вым и И. П. Елагиным. Ломоносов среди его устрои-
телей не значился4.

2  мая 1763 г. Екатерина II подписала указ о  «по-
жаловании» Ломоносова чином статского советни-

Петровны 1747 года // Ломоносов М. В. Полное собрание сочи-
нений. Т. 8. C. 196–207; C. 205).

 3. Текст письма не найден. Ломоносов упоминает о нем в одном 
из отчетов (Ломоносов М. В. Рапорт президенту АН с отчетом 
о работах за 1751–1756 гг. // Ломоносов М. В. Полное собрание 
сочинений. Т. 10. С. 388–393; С. 392).

 4. См.: Погосян Е. А. Ломоносов и химера: отражение литератур-
ной полемики 1750-х годов в маскараде «Торжествующая Ми-
нерва» // Труды по русской и славянской филологии. Лите-
ратуроведение. VI (Новая серия): к 85-летию Павла Семено-
вича Рейфмана. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008. С. 11–24.
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ка и  «вечною от  службы отставкою с  половинным 
по смерть его жалованьем»5, который, однако, 13 мая 
был ею взят обратно. Это было знаком благоволе-
ния со стороны императрицы6. Ломоносов мог про-
должать работу в Академии. Более того, 18 июня он 

 5. См.: Ченакал В. Л., Андреева Г. А., Павлова Г. Е., Соколова Н. В. 
Летопись жизни и  творчества М. В. Ломоносова / под ред. 
А. В. Топчиева, Н. А. Фигуровского и  В. Л. Ченакала. М.; Л.: 
Изд-во АН СССР, 1961. С. 390. Соответствующее прошение Ло-
моносов подал еще 24 июля 1762 г. вслед за известием о повы-
шении Тауберта. В прошении Ломоносов перечислил свои за-
слуги, сослался на плохое самочувствие («лежал я двенадцать 
недель в смертной постеле и ныне тяжко болен»), пожаловал-
ся на отсутствие подобающего чина («в одном чину оставлен 
я, нижайший, произведением и обойден многими, меня мо-
лодшими в статских чинах», список обошедших прилагался) 
и просил пожаловать его чином действительного статского 
советника и  годовой пенсией в  1800 рублей (Ломоносов М. В. 
Полное собрание сочинений. Т. 10. С. 351–353). В тот же день 
Ломоносов отправляет письмо М. И. Воронцову с  жалобой 
на  несправедливую задержку присвоения ему очередного 
чина («наказан без всякой моей прослуги») и с просьбой под-
держать его ходатайство об отставке и пенсии: «…все мои бу-
дущие и бывшие рачения тщетны. Бороться больше не могу; 
будет с меня и одного неприятеля, то есть недужливой ста-
рости. Больше ничего не желаю, ни власти, ни правления…» 
(там же. С. 559–560). Воронцов обещал похлопотать. На сле-
дующий день Ломоносова посетил Ф. Г. Орлов, пообещав 
покровительство Г. Г. Орлова, и с ним (Федором Орловым) 
Ломоносов передал документы, удостоверяющие его дости-
жения в  науках, чтобы Г. Г. Орлов мог ими воспользовать-
ся при ходатайстве о присвоении чина (там же. С. 561–562). 
Об увольнении из Академии речи уже не идет, только о чине. 
Складывается впечатление, что не отставки желал Михайло 
Васильевич, но чина. Однако покровительство Орловых, ско-
рее, помешало Ломоносову, поскольку в первые месяцы сво-
его правления Екатерина настойчиво пыталась освободить-
ся от опеки Орловых.

 6. Е. А. Погосян говорит о «переломе в отношении Екатерины 
к  Ломоносову: она интересуется материальным положени-
ем поэта, делает запрос о  том, в  самом  ли деле Ломоносов 
обойден в повышении младшими по чину (то есть в самом ли 
деле нарушены установившиеся нормы)» (Погосян Е. А. Ломо-
носов — певец Екатерины // Slavica TerGestina: European Sla-
vic Studies Science Journal, 1996. T. 4: Nasledje Ju. M. Lotmana: 
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пишет письмо М. И. Воронцову с  просьбой исхода-
тайствовать ему от Екатерины право единолично рас-
поряжаться делами всех «до наук надлежащих акаде-
мических департаментов» и приложил к нему проект 
указа по  этому вопросу7. Текст весьма любопытный 
с точки зрения логики аргументации: «не могу боль-
ше терпеть таких злодейских гонений, и  сил моих 
нет больше спорить, и наконец намерен остатки из-
нуренных на науки и на тщетные споры дней моих 
препроводить в  покое, который мне двумя способа-
ми от всемилостивейшия государыни пожалован быть 
может. Первое, буде поручены мне будут ученые, по-
ныне в  моем смотрении бывшие академические де-
партаменты в  единственную дирекцию, выключая 
других товарищей, кои мне по сю пору мешали в доб-
рых предприятиях, или мне дать полное увольнение 
от  всех дел академических»8 и  далее жалобы на  ко-
варного И. Тауберта. Ответа на  свои пожелания, не-
сколько смахивающие на  ультиматум, Ломоносов 
не получил. Пришлось ему продолжить работу с теми 
сотрудниками Канцелярии, которые там были.

В июле состояние здоровья Ломоносова ухудши-
лось, и  он прекратил посещение Академии. Спустя 
месяц Ломоносов присутствовал в  Канцелярии, где 
сообщил, что не бывал в ней из-за болезни, «а ныне, 
получа от оной свободу», будет присутствовать и при-
нимать участие во всех ее делах9. Наконец 15 декабря 
Екатерина II подписала указ о  «пожаловании» Ло-
моносова чином статского советника с  жалованьем 
1875 рублей в год10.

nastojaščee i buduščee. Atti del Convegno, Università degli studi 
di Bergamo, 3–5 novembre 1994. Pp. 179–200; P. 182).

 7. Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 10. С. 568–569.
 8. Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 10. С. 568–569.
 9. Ченакал В. Л., Андреева Г. А., Павлова Г. Е., Соколова Н. В. Лето-

пись жизни и творчества М. В. Ломоносова. С. 392.
 10. 17 декабря 1763 г. Сенат на основании этого указа подписал со-

ответствующее определение о присвоении чина. Тем самым 
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Разумеется, Михайло Васильевич не  замедлил 
с подобающей одой:

Усердие всего народа 
Крепит, как кровная природа. 
О Скиптр, Венец, о Трон, Чертог, 
Сужденны вновь Екатерине, 
Красуйтесь о второй Богине! 
Той11 Петр вручил, Сей вверил бог!12

и т. д.
В 1764 г. вышла в свет его книга «Первые основа-

ния металлургии или рудных дел» и был напечатан 
немецкий перевод «Российской грамматики». По ука-
зу императрицы Географический департамент под 
руководством Ломоносова до  конца года усиленно 
трудился над созданием «нового Российского атла-
са». Михаил Васильевич делал все возможное, чтобы 
доказать Екатерине, что он все еще нужен государству.

Он обращается, в частности, к своей давней идее 
об  отыскании пути по  Северному Ледовитому океа-
ну, мимо полюса, из Европейской части России в ее 
дальневосточные владения. Эту идею он изложил 
в «Кратком описании разных путешествий по Север-
ным морям и показание возможного прохода Сибир-
ским океаном в  Восточную Индию»13. Книга была 
выполнена в  единственном (рукописном) экземпля-

по чину Ломоносов был уравнен с Таубертом, но не постав-
лен выше его, как ему (Ломоносову) хотелось.

 11. То есть Екатерине I. — И. Д.
 12. Ломоносов М. В. Ода Всепресветлейшей Державнейшей Вели-

кой Государыне Императрице Екатерине Алексеевне, Само-
держице Всероссийской, которою Ея Величество в  новый 
1764 год всенижайше поздравляет всеподданнейший раб Ми-
хайло Ломоносов // Ломоносов М. В. Полное собрание сочи-
нений. Т. 8. С. 788–799; С. 789. 19 декабря 1763 г. Ломоносову 
был объявлен указ императрицы о производстве его в  стат-
ские советники. 29 декабря ода была представлена в Канце-
лярию Академии для публикации.

 13. См.: Ломоносов М. В. Краткое описание разных путешествий 
по Северным морям и показание возможного прохода Сибир-
ским океаном в Восточную Индию // Ломоносов М. В. Полное 
собрание сочинений. Т. 6: Труды по русской истории, обще-
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ре посвящением наследнику престола великому кня-
зю Павлу Петровичу, который в семилетнем возрасте 
был назначен генерал-адмиралом российских фло-
тов и  президентом Адмиралтейств-коллегий. Сочи-
нение было представлено Его Высочеству 20  сентя-
бря 1763 г. 22 сентября вице-президент этой коллегии 
граф И. Г. Чернышев направил проект Ломоносова 
вместе с подписанным Павлом письмом в «Морскую 
российских флотов и адмиралтейского правления ко-
миссию» на рассмотрение.

В «Кратком описании» Ломоносов рассказывает 
историю плавания в высоких широтах, отмечает важ-
ность для России «изобретения восточно-северно-
го мореплавания в Индию и Америку» и напомина-
ет, что Великобритания также предпринимает усилия 
для «сыскания проходу в Ост-Индию западно-север-
ными морями», поэтому нет более «благородного 
и похвального ревнования в том, чтобы не дать пред-
упредить себя»14.

История предыдущих плаваний по Северному Ле-
довитому океану доказывает, по  мнению Ломоно-
сова, возможность «корабельного ходу» через этот 
океан в Тихий. К своему сочинению Ломоносов при-
ложил так называемую циркумполярную карту, со-
ставленную по его указаниям и материалам. На ней 
пунктиром нанесены два возможных маршруты 
предлагаемой Ломоносовым экспедиции. В  третьей 
главе — «О  возможности мореплавания Сибирским 
океаном в  Ост-Индию, признаваемыя по  натураль-
ным обстоятельствам»15, — Ломоносов рассматрива-
ет все обстоятельства, которые могут воспрепятство-
вать плаванию по Сибирскому океану. По его мнению, 
теплая вода со  дна океана, нагреваемая внутренней 
теплотой Земли и  прогреваемая солнечными луча-

ственно-экономическим вопросам и географии 1747–1764 гг. 
(1952). С. 417–498.

 14. Там же. С. 420, 426, 425.
 15. Там же. С. 457–483.
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ми летом, благодаря меньшему удельному весу под-
нимается к поверхности, а холодная опускается вниз. 
В результате должны существовать, хотя и не каждое 
лето, свободные ото льда участки океана. При этом 
зона таких участков находится ближе к американским 
берегам, потому что при наличии многих проливов 
и мелей у сибирских берегов накапливается лед, пре-
пятствуя прогреванию солнцем толщи воды. О том, 
что это так, свидетельствуют люди, много раз бывав-
шие на Шпицбергене.

Ломоносов приводит также сведения о направле-
ниях ветров, и все сказанное в совокупности «много 
служит к  доказательству открытого океана и  среди 
зимы в местах, ближних к полюсу, в отдалении от бе-
регов сибирских»16.

Переходя к «трудностям от льдов»17, он повторя-
ет свои соображения о происхождении льдов, выска-
занные в  «Рассуждении о  происхождении ледяных 
гор в северных морях»18, и отмечает, что пресная вода 
сибирских рек промерзает на большую толщину, рав-
ную толщине океанского льда, состоящего из пресной 
воды, и  льдины из  устьев выносятся в  океан. Далее 
они движутся течением, которое, по многочисленным 
наблюдениям, направлено с востока на запад.

По  мнению Ломоносова, «после самой жесткой 
зимы» у  берегов Северной Америки льдов в  10 раз 
меньше, чем у сибирских берегов, то есть образуется 
«довольное пространство к  корабельному ходу севе-
ром в Японию и Ост-Индию»19.

 16. Ломоносов М. В. Краткое описание разных путешествий по Се-
верным морям и показание возможного прохода Сибирским 
океаном в Восточную Индию. С. 460.

 17. Там же. С. 463.
 18. Ломоносов М. В. Рассуждение о происхождении ледяных гор 

в  северных морях // Ломоносов М. В. Полное собрание сочи-
нений. Т. 3: Труды по физике 1753–1765 (1952). С. 449–459.

 19. Ломоносов М. В. Краткое описание разных путешествий по Се-
верным морям и показание возможного прохода Сибирским 
океаном в Восточную Индию. С. 417–498; С. 477.
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В итоге получается следующая картина: 1) в лет-
ние месяцы в отдалении от сибирских берегов на 500–
700 верст океан свободен от льдов, препятствующих 
мореплаванию; 2) лучшим маршрутом является путь 
мимо северной оконечности Новой Земли и  далее 
(южнее полюса) по  дуге большого круга; 3) другой 
возможный маршрут пролегает между Гренланди-
ей и Шпицбергеном вдоль американских берегов, он 
хотя и  длиннее, но  надежнее. Итак, главная мысль 
Ломоносова сводилась к тому, что к северу от Шпиц-
бергена и Новой Земли есть свободное от льда про-
странство между 65° и  80° с. ш., а  потому вполне 
возможно проложить путь из Архангельска через вы-
сокие широты Арктики в  Тихий океан, причем дву-
мя маршрутами, пролегающими по обе стороны Се-
верного полюса.

Центральная — и, безусловно, ошибочная — мысль, 
лежащая в  основе приведенных выводов, состояла 
в том, что «морозы солоного рассолу не могут в лед 
претворить удобно, как одолевают пресную. Сие по-
казывает опыт, что океанская вода, взятая от  север-
ного Норвежского мысу, здесь не замерзла, но только 
сгустилась в стужу 180 градусов (по термометру Дели-
ля, то есть при –20 °C. — И. Д.) будучи в малом сосуде 
и со всех сторон окружена студеным воздухом. Итак, 
может ли такой рассол в целом море, подверженный 
морозу только сверху, всегда находящийся в движе-
нии, замерзнуть крепко?»20 И еще одно соображение 
выдвигал Михайло Васильевич в  пользу свободных 
от льда обширнейших водных пространств в поляр-
ной зоне: наличие северных сияний. Ведь по ломоно-
совской теории такого рода явления могут возникать 
лишь там, где испаряется большое количество влаги 
и трение перемещающихся воздушных масс рождает 
электрические разряды.

И «когда около полюса кругом море <…> то весь-
ма вероятно, что самая полярная часть света наполне-

 20. Там же. С. 471.
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на многими островами и занята архипелагом, за кото-
рым лежат полуночные берега Северной Америки»21.

 21. Ломоносов М. В. Краткое описание разных путешествий по Се-
верным морям и показание возможного прохода Сибирским 
океаном в  Восточную Индию. С. 469. Здесь уместно приве-
сти оценку упомянутых взглядов Ломоносова академиком 
Л. С. Бергом: «Мнение о свободном море у полюса долго дер-
жалось среди географов и мореплавателей. Джон Бэроу (Bar-
row) в  1817 г. доказывал, что полярный бассейн, по крайней 
мере летом, должен быть свободен от  льда. Если, говорил 
он, свободное море встречается под 80°, то оно должно быть 
и у полюса, ибо средняя температура воздуха этих мест оди-
накова; кроме того, океан в высоких широтах теплее возду-
ха. Вообще в те времена думали, что стоит только миновать 
Шпицберген, и дальше к северу климат будет мягче, и море 
сделается свободным от  льдов. <…> В  1901 г. Д. И. Менделе-
ев высказывал убеждение, что в  центральной части поляр-
ного бассейна не менее половины поверхности представляет 
свободную воду, и проектировал пройти, пользуясь ледоко-
лом, к Северному полюсу, а оттуда к Берингову проливу. Не-
который повод к такому мнению могла подать так называе-
мая сибирская полынья, располагающаяся к северу от Ново-
сибирских островов, на расстоянии около 200 миль от них 
к северу от берегового припая; здесь море даже зимой быва-
ет покрыто движущимся льдом, а иногда совершенно свобод-
но от льда. Об этой полынье писал еще в 1822 г. Гедепштром, 
полагавший, что к северу от 76° с. ш. лежит «Северный оке-
ан, никогда не замерзающий» <…> Мнение о том, что у полю-
са расстилается свободное море, было широко распростране-
но, начиная с XVI в. <…> и вплоть до начала настоящего века. 
Лишь дрейф «Фрама» (1893–1896) и достижение Пири Север-
ного полюса в 1909 г. доказали ошибочность этого взгляда» 
(Берг С. Л. История русских географических открытий. М.: 
Изд. АН СССР, 1962. С. 21–23). Однако дрейф «Фрама» и рывок 
к полюсу на собачьих упряжках Нансена и Йохансена, кото-
рые 7 апреля 1895 г. достигли 86° 13′ 36″ с. ш. (до полюса оста-
валось около 400 км) и не обнаружили никаких пространств 
свободной от льда воды, не убедили Менделеева. Он полагал 
пройти на ледоколе «Ермак» прямо через полюс к Берингову 
проливу. Менделеев был уверен в удаче настолько, что обе-
щал взять с собой жену и «сына Ванюху». По счастью, адми-
рал С. О. Макаров, опытный флотоводец и  вдумчивый ис-
следователь, понимал нереализуемость и опасность менделе-
евского проекта. «Я помню довольно интересное заседание, 
которое было у меня в кабинете, — вспоминал С. Ю. Витте, — 
в котором принимали участие я, Менделеев и адмирал Мака-
ров. Я поставил вопрос о том, каким образом установить про-
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Эти рассуждения Ломоносова весьма сходны 
с  уверениями известного французского натуралиста 
Ж. Бюффона: «Меня убеждали люди, достойные до-
верия, что некий английский капитан по имени Мон-
сон, вместо поисков прохода между северными земля-
ми, ведущего в Китай, направился прямиком к полюсу 
и прошел от него в двух градусах, и что на своем пути 
он обнаружил открытое море без всякого льда. Это до-
казывает, что льды образуются только вблизи земли 
и  никогда в  открытом море, и  если  б кто предполо-
жил, вопреки всякой очевидности, что на полюсе мо-
жет быть такой холод, что поверхность воды покры-
та льдом, то непонятно, каким образом эти огромные 
плавающие льдины могли  бы вообще образоваться, 
если они не находят себе опоры на земле, от которой 
они потом отделяются солнечным теплом. <…> Можно 
предположить, что они [льды] следуют течению мно-
гих великих рек, орошающих эти неизведанные земли, 
подобно тому, как Обь, Енисей и прочие большие реки, 
впадающие в северные моря, приносят с собой льды, 

грамму для того, чтобы достигнуть намеченной мною цели, 
т. е. пройти на Дальний Восток к Сахалину через северные 
моря по нашему сибирскому прибрежью. На это мне Менде-
леев после размышления, на которое я ему дал время, выска-
зал то убеждение, что для того, чтобы найти путь на Дальний 
Восток, <…> нужно просто пройти прямо по  направлению 
к Северному полюсу, прорезать Северный полюс и спустить-
ся вниз, что такой переход будет гораздо проще и может быть 
совершен и гораздо скорее и безопаснее. Адмирал Макаров 
не  вполне разделял это мнение, он находил, что это будет 
очень рискованный шаг, что благоразумнее будет попытаться 
идти по направлению нашего северного прибрежья.

…Таким образом, между этими двумя выдающимися лица-
ми произошло в моем присутствии довольно крупное и рез-
кое разногласие, причем оба эти лица разошлись и затем бо-
лее уже не  встречались» (Витте С. Ю. Воспоминания: в  3  т. 
М.; Пг.: ГИЗ, 1923–1924. Т.  1–2: Царствование Николая II 
(1923). С.  469–470). Учитывая недостаточную изученность 
ледовой обстановки в  предлагавшемся Менделеевым райо-
не плавания и технические возможности ледокола «Ермак», 
позиция С. О. Макарова представляется вполне рациональ-
ной и ответственной.
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запирающие большую часть года Вайгачский пролив, 
делают невозможным [для судов] выход в Ледовитый 
океан таким путем, тогда как за Новой Землею и бли-
же к полюсу, — где мало рек и земли, — льдов меньше 
и море более судоходно. Поэтому, ежели кто вознаме-
рится отправиться в путешествие в Китай и Японию 
северными морями, он, возможно, должен будет (что-
бы удалиться от материка и льдов) в поисках откры-
того моря направиться прямо к полюсу, где наверня-
ка льда мало или нет вовсе. Ведь известно, что соленая 
вода может, не замерзая, становиться более холодной, 
нежели замерзающая пресная»22.

Что и  говорить — сходство в  аргументации Бюф-
фона и  Ломоносова поразительное, хотя «северный 
исполин»23 на Histoire Naturelle нигде не ссылается.

Рассматривая 19  января 1764 г. «Краткое описа-
ние», Комиссия решила связать поиски «прохода» 
из Северного Ледовитого океана в Тихий с интереса-
ми зверобойных промышленных компаний, но Ломо-
носов был категорически против расширения задач 
экспедиции. В  марте 1764 г. он написал «Прибавле-
ние»24 к своей книге, указав, что «сие соединение [раз-
ных задач экспедиции] будет больше препятствен-
но, нежели прибыточно», ибо «склонные к скорому 
прибытку сердца человеческие будут больше вни-

 22. Leclerc, Comte de Buffon. Histoire Naturelle, Générale Et Particulie-
re, avec la description du Cabinet du Roy. Tome Premier. Paris: 
L’Imprimerie Royale, 1749. P. 215–216. Надо сказать, что интерес 
к «Северо-восточному проходу» возник задолго до Бюффо-
на. Об этом существует огромное количество литературы (см., 
например: Берг С. Л. История русских географических откры-
тий; Визе В. Ю. Моря советской Арктики. Очерки по истории 
исследования. М.; Л.: Главсевморпуть, 1948). Одним из пер-
вых такую мысль мельком высказал в Риме русский дипло-
мат Дмитрий Герасимов в 1525 г., а первый корабль (англий-
ский) отплыл в поисках этого пути, вероятно, в 1527 г.

 23. Выражение А. С. Пушкина.
 24. Ломоносов М. В. Прибавление о северном мореплавании на во-

сток по Сибирскому океану // Ломоносов М. В. Полное собра-
ние сочинений. Т. 6. С. 499–506.



И .  Д м И т р И е в .  « К о л у м б ы  р о с с К И е »  в  т е н И  б ю ф ф о н а

267

мать промыслам, нежели произведению и  соверше-
нию самого главного дела, не видя ясно, что по окон-
чании оного несравненно бо`льшая государственная 
и  партикулярная выгода воспоследует». Поэтому, 
по  мнению Ломоносова, «хотя и  можно присовоку-
пить к помянутому предприятию тамошние промыс-
лы, но как побочное дело, и больше для прикрытия 
от  иностранных сего походу, якобы оный происхо-
дил для тамошней китовой ловли (разумеется, Екате-
рина II воспользовалась этим советом Ломоносова. — 
И. Д.), самое  же предприятие не  отлагая начать»25. 
Кроме того, Ломоносов внимательно разобрал «из-
вестия от  грумантских и  новоземельских промыш-
ленников»26 и составил подробный план и маршрут 
плавания. После допроса четырех неоднократно по-
бывавших на  Шпицбергене и  Новой Земле архан-
гелогородских крестьян-поморов выяснилось пре-
имущество второго из предложенных Ломоносовым 
маршрутов экспедиции, то есть западнее Шпицберге-
на и вдоль американских берегов. В связи с этим Ло-
моносов представил «Прибавление второе»27, в кото-
ром детальнее обосновал выбор этого маршрута.

14 мая 1764 г. Екатерина II издала секретный (даже 
от Сената) указ, в котором Адмиралтейств-коллегиям 
предписывалось организовать поиск прохода Север-
ным океаном в Камчатку «по северо-западному про-
ходу». На эту экспедицию выделялось, как и просил 
Ломоносов, 20 тысяч рублей. «Императрице, — по сви-
детельству адмирала П. В. Чичагова, — непременно хо-
телось, чтобы экспедиция началась тем же летом»28.

 25. Там же. С. 503.
 26. Грумант — поморское название Шпицбергена.
 27. См.: Ломоносов М. В. Прибавление второе, сочиненное по но-

вым известиям промышленников из  островов Американ-
ских, и по выспросу компанейщиков тобольского купца Ильи 
Снигирева и вологодского купца Ивана Буренина // Ломоно-
сов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 6. С. 507–514.

 28. Чичагов П. В. Записки адмирала Павла Васильевича Чичагова, 
первого по времени морского министра. С. 95.
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Однако у  проекта Ломоносова были и  критики. 
Первый критический (и, возможно, первый вооб-
ще) отзыв на проект Ломоносова дал Ф. И. Соймонов 
(1682–1780), губернатор Сибири с  1757 по  1763 г., ав-
тор сочинений по гидрографии и навигации. Екате-
рина II обратилась к нему с просьбой высказать свое 
мнение, на  что Соймонов ответил, что «достигнуть 
до  полюса совершенно невозможно, за  твердо стоя-
щими льдами, ибо промышленники наши, плавая 
по  Ледовитому океану, встречали оные во  всех ме-
стах; а в широте 72° находили на льдины, вышиною 
и толщиною более 40 сажен. — Промышленники, от-
правлявшиеся с устья Индигирки и Шалацкого Носа 
(мыс Шелагский — крайний восточный мыс у входа 
в Чаунскую губу на побережье Чукотки. — И. Д.), до-
стигли до широты 80°; но и там находили льды еще 
крупнейшие, а  посему и  полагаю, — приводилось за-
ключение Ф. И. Соймонова, — что до  полюса достиг-
нуть невозможно, ибо льды должны быть там еще 
крупнее»29. Но  императрица пренебрегла предупре-
ждением профессионального гидрографа.

Весьма критически отнесся к  полярному проек-
ту Ломоносова Эпинус. Он внимательно изучил до-
воды Бюффона и ссылки из его текста, счел их наду-
манными и легковесными, заключив об обреченности 
проекта на основании свидетельств капитанов кито-
бойных и рыболовецких судов, промышлявших в вы-
соких широтах. Если бы проход через полярную об-
ласть по  чистой (или почти чистой) воде реально 
существовал, то он уже был бы открыт моряками, про-
мышлявшими в высоких широтах, но все капитаны 
писали о  непроходимых льдах. Но  ломоносовский 
проект уже был «запущен», спорить не имело смыс-
ла, и «Эпинус отошел в тень»30.

 29. Берх В. Н. Дополнение к жизнеописанию М. В. Ломоносова // 
Московский телеграф [Журнал литературы, критики, наук 
и  художеств], издаваемый Николаем Полевым, 1828. Ч.  21. 
№ 11 (июнь). С. 298–305; С. 290.

 30. Новик В. К. М. В. Ломоносов. С. 40. Правда, перед второй экс-
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25  июня 1764 г. Адмиралтейств-коллегией в  при-
сутствии Ломоносова были назначены: главным ко-
мандиром капитан 1-го ранга В. Я. Чичагов, а коман-
дирами двух других кораблей — капитан 2-го  ранга 
Н. Панов и  капитан-лейтенант В. Бабаев. Поэтому 
спущенные в  Архангельске на  воду 1  августа 1765 г. 
корабли были названы по фамилиям своих команди-
ров — «Чичагов», «Панов» и «Бабаев»31.

4 марта 1765 г., за месяц до смерти, М. В. Ломоно-
совым была подготовлена «Примерная инструкция 
морским командующим офицерам, отправляющимся 
к поисканию пути на Восток Северным (Сибирским) 
океаном»32. В инструкции, в частности, указывалось, 
какие наблюдения — астрономические, географиче-

педицией Чичагова (1766), Адмиралтейств-коллегия обрати-
лась к  Эпинусу за  консультацией. Тот раскритиковал план 
Ломоносова, заявив, что «надобно оставить надежду сыскать 
проход в западной стороне Шпицбергена, между 80 и 76 гра-
дусами», однако добавил, что «нельзя приходить совсем в от-
чаяние, так как за подлинное известно, что в северной сторо-
не Шпицбергена море на довольно большое расстояние либо 
никогда не замерзает или каждый год открывается, и что там 
бывали люди на 2 градуса ближе к полюсу, чем прошлогод-
няя экспедиция. <…> Писания свидетельствуют, что рыбо-
ловы ездили около северных берегов Шпицбергена без вся-
кого препятствия» и «может статься — <…> найдется проход 
в Тихое море, который нельзя нигде более искать с лучшею 
правдоподобностью», если «стараться идти в  северную сто-
рону Шпицбергена, следовать, сколько можно, подле грен-
ландского ледяного берега, который будет по правой сторо-
не; стараться усмотреть мыс Пуршаский, остров Ферро и сле-
довать оным путем так далеко, сколь обстоятельства к тому 
дозволят» (Чичагов П. В. Записки адмирала Павла Васильеви-
ча Чичагова, первого по времени морского министра С. 113–
114). Эта идея также оказалась ложной. Однако следует заме-
тить, что в отличие от Ломоносова Эпинус был весьма осто-
рожен в своих выводах.

 31. В одном месте В. Я. Чичагов их называет «Вера», «Надежда», 
«Любовь» (см.: Разные сведения, относящиеся к экспедиции 
Чичагова // Записки Гидрографического департамента. Ч. IX. 
СПб., 1851. С. 108–147; С. 113). 

 32. Ломоносов М. В. Примерная инструкция морским командую-
щим офицерам, отправляющимся к поисканию пути на Во-
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ские, метеорологические и  др. — необходимо вести 
во время плавания. Кроме того, Ломоносов детально 
излагает церемонию наименования новых островов 
«по рассуждению и  приличности». Убытки и  чело-
веческие жертвы не должны, по уверениям «Россий-
ского Соломона», приниматься во  внимание: «Для 
приобретения малого лоскута земли или для одного 
только честолюбия посылают на смерть многие тыся-
чи народа, целые армии, то здесь ли должно жалеть 
около ста человек, где приобрести можно целые зем-
ли в  других частях света для расширения морепла-
вания, купечества, могущества, для государственной 
и государевой славы, для показания морских россий-
ских героев всему свету и для большего просвещения 
всего человеческого роду»33.

Тогда же, в начале марта, 12 моряков, прошедших 
обучение в  Академии наук, оправились в  Колу, где 
находились корабли. Для экспедиции по  указанию 
М. В. Ломоносова при Академии были изготовлены 
подзорные трубы, барометры, термометры, навига-
ционные приборы.

9 мая 1765 г., через три недели после смерти Ло-
моносова, экспедиция из Колы, где она провела зиму, 
вышла в  море с  заданием «учинить поиск морско-
го проходу Северным океаном в Камчатку». Пройдя 
на север вдоль западных берегов архипелага Шпиц-
берген, 3 августа на 80°26′ с. ш. корабли встретили не-
проходимые льды, повернули обратно и уже в конце 
августа вернулись в Архангельск.

По  поручению Адмиралтейств-коллегии ее член 
граф И. Г. Чернышев (названный В. И. Шубинским 
«бароном Черкасовым»34, что тоже звучит неплохо) 

сток Северным (Сибирским) океаном // Ломоносов М. В. Пол-
ное собрание сочинений. Т. 6. С. 519–535.

 33. Ломоносов М. В. Краткое описание разных путешествий по Се-
верным морям и показание возможного прохода Сибирским 
океаном в Восточную Индию. С. 417–498; С. 497.

 34. Шубинский В. И. Ломоносов. С. 442.
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написал Чичагову раздраженное письмо: «И  хотя 
по любви моей к вам, обрадован я много был получе-
нием о вас известия, но правду сказать, не из того ме-
ста я его ожидал; а думал, что буде же и действительно 
вам невозможно путь свой продолжить до желаемого 
места, то хотя по последней мере приобретет Россия 
сколько-нибудь чести и славы открытием по сие чис-
ло неизвестных каких берегов или островов. Но  все 
сие было как во  сне…». По  словам И. Г. Чернышева, 
В. Я. Чичагову своим кратким плаванием не  удалось 
уверить в  «непреодолимости сего прохода не  токмо 
Европу, отворенными глазами смотрящую, но  неже 
самих себя». «Тогда б мы, — продолжал раздосадован-
ный И. Г. Чернышев, — может быть изыскали какой-
нибудь способ прикрыть падающий на российских мо-
реплавателей неизбежной стыд о  малотерпеливости 
их бытия в неизвестных водах, и приказали бы вам — 
или в здешние порты возвратиться, или какой-нибудь 
другой вояж сделать, дабы тем неудачливое предприя-
тие прикрыть, и тем избавиться от насмешки, которая 
неминуемо последовать должна. Во утверждение чего 
позвольте сказать, что редко случай найтиться может, 
где  бы известную всем пословицу употребить было 
можно, как ныне: “синица море зажигала, море не за-
жгла, а славы много наделала»35.

На следующий год три корабля под командовани-
ем В. Я. Чичагова снова отправляются к Шпицбергену 
(надо же было в чем-то «уверить Европу»!). Однако 
второе плавание также оказалось неудачным. 18 июля 
1766 г. на 80°30′ с. ш. дальнейший путь на север пре-
градили тяжелые льды, и  Чичагов повернул на  юг. 
В сентябре суда вернулись в Архангельск.

По  возвращении В. Я. Чичагов послал частное 
письмо графу И. Г. Чернышеву, вице-президенту Ад-
миралтейств-коллегии, где описал трудности и опас-
ности предприятия, подчеркнув, что «во все время 
<…> плавания как Гренландии, так и  Пуршаского 

 35. Цит. по: Перевалов В. А. Ломоносов и Арктика. С. 398.
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мыса видеть не  могли, хотя и  ясные погоды случа-
лись; сверх же оного и по известиям от голландских 
шкиперов, как мне случалось некоторых опрашивать, 
с вероятностью заключить можно, что северный про-
ход невозможен»36. И  о  том  же он доложил Адми-
ралтейств-коллегии. В  итоге было решено экспеди-
ции по поиску северо-западного прохода прекратить.

В. Я. Чичагову после возвращения пришлось вы-
слушать немало упреков в его якобы недостаточной 
энергичности и твердости. В свое оправдание он на-
писал обширную записку, где отметил: «не можно ла-
скать себя, чтоб по такой неудаче заслужить мог хо-
рошее мнение, а  особливо от  тех, которые мне эту 
экспедицию представляли в другом виде (как госпо-
дин Ломоносов меня обнадеживал)»37. Дальше в  за-
писке Чичагов говорил о том, что по крайней мере 
его плавания доказали невозможность пройти на суд-
не через Северный Ледовитый океан.

В  «Записках» адмирала П. В. Чичагова (сына 
В. Я. Чичагова) не  раз упоминается о  Ломоносове, 
к которому и отец, и сын в целом относились с ува-
жением. Приведу два фрагмента.

 
1. «Картина, нарисованная Ломоносовым в инструк-
ции, — пишет П. В. Чичагов, — могла ужаснуть всякого, 
менее сведущего его в то время, но это были намеки 
на слабые сведения, добытые им из фантастических 
рассказов жителей Архангельска. Он писал наставле-
ние и сам мечтал, рисуя в воображении и льды, и сту-
жи, и камни, и земли, и многое еще, чего вовсе не су-
ществует, и не могло быть вблизи полюса. Научные 
сведения до того были отрывочны и неясны, что ин-
струкция сделалась бесполезным документом в руках 
мореплавателя у берегов Гренландии. В самом деле, 
выяснила ли она сколько-нибудь, где можно добить-

 36. Чичагов П. В. Записки адмирала Павла Васильевича Чичагова, 
первого по времени морского министра. С. 119.

 37. Там же. С. 121.
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ся проходу в Северное море? Морские советы Ломо-
носова были неприменимы на  практике, что более 
чем естественно; например, мог  ли деревянный бот 
или пинк, застигнутый великой стужей, зимовать сре-
ди льдов, а команда жить в нем, как в доме? Раньше, 
чем терпеть, не падая духом, и утешать друг друга38, 
людям пришлось  бы погибнуть; Ледовитое море — 
не озеро, которое затягивает ледяной корой, не при-
чиняющей большого вреда предметам, плавающим 
на поверхности. От всех наших экспедиционных су-
дов остались бы щепки! Отбросив более двух третей 
из  всего, что говорилось в  инструкции Ломоносо-
ва, все-таки остается несколько полезных сведений, 
не касающихся общего плана, а это уже много и зна-
менательно для того времени»39.

 38. Чичагов здесь имеет в виду пункт 23 ломоносовской «Пример-
ной инструкции», где говорилось о  важности «благорассу-
ждения и общего согласия, которое им паче всего рекоменду-
ется, чтоб единодушным рачением и якобы единым сердцем 
и душою внимали, прилежали и усердствовали, имея всегда 
в мыслях, что, будучи единого отечества дети, единыя всеми-
лостивейшия государыни верные рабы и простираясь к еди-
ному славному и полезному делу, не долженствуют дать ниже` 
малейшего места раздружию, но паче взаимно спомощество-
вать и защищать друг друга каждый, равно как сам себя, уте-
шать и ободрять в ослаблении» (Ломоносов М. В. Примерная 
инструкция морским командующим офицерам, отправляю-
щимся к поисканию пути на Восток Северным (Сибирским) 
океаном. С. 519–535; С. 535) — И. Д.

 39. Чичагов П. В. Записки адмирала Павла Васильевича Чичаго-
ва, первого по времени морского министра. С. 100. По пово-
ду «Оправдательной записки» отца П. В. Чичагов писал, что 
она «нисколько не оправдала моего отца в глазах графа Чер-
нышева. Последующие экспедиции, о  которых много гово-
рилось и писалось, вполне доказали в настоящее время, что 
мой отец был во всем прав. Затем эскадра моего отца была 
расформирована указом Императрицы, в котором не упоми-
налось о цели бывшей экспедиции. Результаты его плавания 
и наблюдения остались скрытыми, так как Коллегия стыди-
лась своей неудачи и  считала срамом признаться в  сделан-
ной попытке. Вся переписка считалась затерянной» (Там же. 
С. 126).



274

Р у с с к а я  а в а н т ю Р а :  П Р о е к т ы

2. «5 марта 1765 года Адмиралтейств-коллегия послала 
моему отцу указ с особым конвертом, в котором лежа-
ли всевозможные инструкции. <…> Кроме инструк-
ции Ломоносова и  коллежских определений в  кон-
верте оказались еще записки: „Прибавление о северном 
мореплавании на  восток по  Сибирскому океану“ и  „На-
ставление мореплавателям“ (первый из этих докумен-
тов принадлежал перу Ломоносова. — И. Д.). <…> Все 
эти инструкции могли только спутать лиц, едущих 
с экспедицией, и доказывали, что фантазия заседаю-
щих в  коллегии чересчур обширна и  далека от  дей-
ствительности. Науки и  искусства были тогда еще 
настолько отсталыми против нынешних, что эска-
дру не могли снабдить ни хронометром, ни другими 
инструментами, вошедшими в употребление для по-
добных случаев впоследствии. Квадрант Гадлея и не-
сколько карманных часов, из  лучших, какие толь-
ко могли найти, составляли собрание инструментов. 
Ни естествоиспытателя, ни художника не было при-
командировано к экспедиции, которой цель заключа-
лась, впрочем, в возможном приближении к северно-
му полюсу с направлением после того к востоку для 
открытия прохода в Камчатское море и с возвраще-
нием в Архангельск»40.

 
Разумеется, во второй половине XVIII в. при уровне 
техники того времени высокоширотные экспедиции 
не могли быть осуществлены. Парусные корабли даже 
с  двойной обшивкой не  могли бороться со  льдами. 
Неудивительно, что проход в Тихий океан экспеди-
ция В. Я. Чичагова не нашла, и в этом отношении она 
была неудачной. Историки, конечно, отмечали, что 
она собрала большой материал о природе Гренланд-
ского моря, провела метеорологические наблюдения 
в Гренландском море и доставила ценные сведения 
о погоде высоких широт, движении льдов, глубинах, 

 40. Чичагов П. В. Записки адмирала Павла Васильевича Чичагова, 
первого по времени морского министра. С. 100–102.
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грунтах, моряки обследовали удобные стоянки и бух-
ты и нанесли их на карты, что проложило путь по-
следующим экспедициям. Однако в  этих суждени-
ях крайне мало конкретных данных. В монографии 
Е. Н. Лебедева прямо сказано: «Не открыв никаких 
новых земель, которые можно было  бы присоеди-
нить к Российской империи (то есть не дав никаких 
государственных результатов), обе попытки В. Я. Чи-
чагова не дали и серьезных научных результатов, ибо 
в  этом пункте Адмиралтейство игнорировало ломо-
носовские инструкции»41.

А гуляющая по интернету из реферата в реферат и 
из статьи в статью неизвестно откуда взявшаяся фраза:  
«более поздние арктические экспедиции, завершив-
шиеся успешным поиском сквозного Северо-Восточ-
ного морского прохода между Азией и Америкой, при-
несли подтверждение, что „заслуга Ломоносова в ис-
тории освоения Северного морского пути заключается 
не только в том, что он указал на возможность плава-
ния по нему, что одно само по себе было немаловаж-
ным вкладом в науку, но и в том, что он впервые это на-
учно обосновал и доказал“»42 — вообще лишена смысла. 
Ломоносов имел в  виду проход не  по  морям Север-
ного Ледовитого океана вдоль берегов (то, что сейчас 
называется Северным морским путем43), а  плавание 

 41. Лебедев Е. Н. Михаил Васильевич Ломоносов. Ростов-н/Д., 1997. 
С. 555. 

 42. См., например: http://www.phys.msu.ru/rus/about/sovphys/
ISSUES-2011/06(90)-2011/10176/.

 43. Согласно ст. 5.1 Кодекса торгового мореплавания Российской 
Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ, акватория Северно-
го морского пути (СМП) — это «водное пространство, приле-
гающее к северному побережью Российской Федерации, охва-
тывающее внутренние морские воды, территориальное море, 
прилежащую зону и  исключительную экономическую зону 
Российской Федерации и ограниченное с востока линией раз-
граничения морских пространств с Соединенными Штатами 
Америки и параллелью мыса Дежнева в Беринговом проли-
ве, с запада меридианом мыса Желания до архипелага Новая 
Земля, восточной береговой линией архипелага Новая Земля 
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через район Северного полюса. Но через полюс ника-
кого судоходства не ведется до сих пор. Северо-Запад-
ный проход (англ. North west Passage), то есть морской 
путь через Северный Ледовитый океан вдоль северно-
го берега Северной Америки через Канадский Аркти-
ческий архипелаг, в начале нашего века открылся для 
судоходства вследствие таяния льдов, но перспективы 
его использования пока не очень ясны. И этот проход 
не связан с идеей Ломоносова плыть напрямую через 
полюс или по крайней мере «между 80-м и 65-м север-
ной широты обращаться»44.

Главный итог экспедиций Чичагова состоял в том, 
что была доказана невозможность плавания к северу 
от Шпицбергена и Гренландии через Центральный 
полярный район.

П. В. Чичагов справедливо выделяет в  этой ис-
тории важный аспект. И  Ломоносов, и  члены Ад-
миралтейств-коллегии больше опирались на то, что 
рассказывали «сказочные казаки или заблудившие-
ся в фантазии промышленники, которые, останавли-
ваясь на Шпицбергене или Медвежьих островах, до-

и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские 
Ворота, Югорский Шар». Да, СМП не имеет единой и фикси-
рованной трассы. СМП может перемещаться на значительные 
расстояния в широтном направлении, например огибать с се-
вера архипелаги Новая Земля и Северная Земля, минуя про-
ливы, отделяющие их от материка (высокоширотная трасса), 
или вплотную приближаться к побережью России в случаях 
повышенной ледовитости трассы. Но даже высокоширотная 
трасса проходит южнее 80° с. ш. Поэтому никак не могу со-
гласиться с утверждением Н. П. Копаневой (и аналогичными 
мнениями других авторов), что «основная задача Ломоносо-
ва — убедить императрицу в государственной необходимости 
поиска и освоения северного морского хода „к восточным на-
родам“, того, что ныне называется Северным морским путем» 
(Копанева Н. «Для государственной и государской славы» // 
Дилетант. 2017. № 22. С. 68–69; С. 69). Нет, проект Ломоно-
сова и проект освоения СМП — это не одно и то же.

 44. Ломоносов М. В. Краткое описание разных путешествий по Се-
верным морям и показание возможного прохода Сибирским 
океаном в Восточную Индию. С. 417–498; С. 424.
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носили о небывалых открытиях и добычах»45, а не на 
свидетельство Соймонова, не на факт «великого мно-
жества бесплодных попыток, предпринятых славней-
шими мореплавателями разных стран в водах столь 
неприступных и открытиями скудных»46.

«Достаточно было времени, — пишет П. В. Чича-
гов, — чтобы убедиться, что там льды непрерывные; 
и  если  бы даже один раз подвинулись далее, неже-
ли в другой, или проплыли чрез желаемый проход, 
все же неуверенность и опасность этого плавания ни-
когда не  могли  бы сделать его столь правильным, 
чтобы оно принесло пользу торговле. Впрочем, разве 
нельзя делать на земном шаре открытий гораздо бо-
лее выгодных, любопытных, обещающих более веро-
ятную удачу, могущих удовлетворить любопытство, 
дать оборот капиталам и  возможность применения 
к делу дарований предприимчивых умов»47. Увы, верх 
взяло другое — «нетерпение сердца», соединенное 
со  стремлением к  славе и  «благородным и  похваль-
ным ревнованием в том, чтобы не дать предупредить 
себя» иностранцам. Ради этого ничего не  жалко — 
ни денег, ни людей.

Здесь уместно вспомнить об упомянутом выше мо-
сковском маскараде «Торжествующая Минерва». Ло-
моносов не только не был привлечен к его устройству, 
но некоторые фрагменты этого действа имели явно 
антиломоносовскую направленность, как, например, 
маска «Химера, кою рисуют четыре худых маляра 
и  два рифмача, едущие на  коровах», где под «риф-
мачами» имелись в  виду Ломоносов и  один из  его 
«учеников», возможно Н. Поповский, или И. Барков48. 
Образ Химеры появляется также в  стихах М. М. Хе-
раскова, сочиненных для маскарада. Стихи эти обра-

 45. Чичагов П. В. Записки адмирала Павла Васильевича Чичагова, 
первого по времени морского министра. С. 108.

 46. Там же. С. 126.
 47. Там же. С. 126–127.
 48. См.: Погосян Е. А. Ломоносов и химера. С. 16. 
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щены к «Обману» и его свите49, состоявшей из цыган, 
колдунов и «проектёров», о которых Херасков писал:

Противны сладости такия естеству, 
Коль силу отдают над сердцем колдовству, 
Которое одна лишь глупая химера; 
Но всех обманов зляй обманы прожектера. 
Он пользы общества стремится описать, 
Чтоб новой выдумкой барыш какой сосать. 
И ежели его не удержать обманов, 
Так будет зляе он колдовок и цыганов50.

Здесь явный намек на Ломоносова, которого Тредиа-
ковский прозвал «Цыганосовым», а также на извест-
ную ломоносовскую строку «Для пользы общества коль 
радостно трудиться», которой начинается его сти-
хотворение «На всерадостное объявление о  превос-
ходстве новоизобретенной артиллерии пред старою 
генералом фелдцейгмейстером и кавалером графом 
Петром Ивановичем Шуваловым» (1760)51.

Сходное отношение к идеям Ломоносова можно 
найти в  эпиграммах Сумарокова, опубликованных 
в августовской книжке (1759) «Трудолюбивой пчелы», 
первая из которых касается именно географических 
проектов Михаила Васильевича:

Вскоре 
Поправить плаванье удобно в море. 
Морские камни, мель в водах переморить. 
Все ветры кормщику под область покорить, 
А это хоть и чудно, 
Хотя немножко трудно, 
Но льзя природу претворить; 
А ежели никак нельзя того сварить, 
Довольно и того, что льзя поговорить52.

 49. По замыслу устроителей маскарад начинался шествием «гнус-
ных пороков», а завершался «славой добродетели». 

 50. Цит. по: Погосян Е. А. Ломоносов и химера. С. 21.
 51. Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 671–674; 

С. 671.
 52. Сумароков А. П. Новые изобретения // Трудолюбивая пчела. 

Август 1759 года. Вторым тиснением. СПб, 1780. С. 483. Види-
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Позднее, в 1800 г., оппонент и соперник Ломоносова 
А. Л. Шлецер напишет:

Ломоносов был действительный гений <…> Он создал но-
вое русское стихотворство, и новой русской прозе он пер-
вый дал свойственную ей силу и выразительность. Бла-
годарное отечество наградило его; его клиенты, которые 
пользовались его положением для своего преуспеяния, 
боготворили его и  пели: «Вергилий и  Цицерон соеди-
нились в холмогорце». Это испортило его. Его тщесла-
вие превратилось в варварскую гордость, которая всем, 
особенно его подчиненным, сделалась невыносимою. 
Это высокое о себе мнение увлекло его к занятиям самы-
ми разнородными предметами. Если бы он остановил-
ся на своих не многих предметах, он, вероятно, был бы 
в них велик; но он даже в них остался посредственностью, 
и все-таки почитал себя во всем величайшим…53

мо, Сумароков имел в виду работу Ломоносова «Рассуждение 
о  большей точности морского пути» (Ломоносов М. В. Рассу-
ждение о большей точности морского пути, читанное в пуб-
личном собрании императорской Академии Наук майя 8 дня 
1759  года господином коллежским советником и  профессо-
ром Михайлом Ломоносовым // Ломоносов М. В. Полное со-
брание сочинений. Т. 2. С. 123–186). 

 53. Шлецер А. Л. Общественная и частная жизнь Августа Людви-
га Шлецера, им самим описанная / пер. с нем. В. Кеневича // 
Сб. отд. рус. яз. и слов Императорской Академии наук. СПб, 
1875. Т. 13. С. 199–200.
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«Папенька, это лучше Тальони!»
Заведение Детского театра (1841–1847) 
в Санкт-Петербурге и его создатель 

А. Э. Лемольт

АЛИНА НОВИК

В 1 8 4 1  Г О Д У газета «Северная пчела» писала, 
что «некоторые просвещенные отцы семей-
ства уговорили одного француза, поселивше-

гося в Петербурге, завести здесь театр марионеток», 
а тот, в свою очередь, «исполнил это: выписал из Па-
рижа кукол, машины, декорации и устроил прекрас-
ный театр…»1

Этим предприимчивым французом был Алек-
сандр Эдуард Лемольт (1791–1869), яркий персонаж 
культурной жизни Санкт-Петербурга конца 1830-х — 
1840-х  гг., чья многогранная личность не  раз при-
влекала внимание исследователей, которых, однако, 
до  сих пор интересовала в  первую очередь его дея-
тельность как скульптора. Так, первая посвященная 
ему научная публикация (1968) описывает коллек-
цию его скульптурных «изделий», которая поступила 
в Русский музей из Академии художеств в 1931 г.2 Рабо-
та в этом направлении была продолжена Ю. Г. Епат-
ко3 и Е. В. Кочневой4, которых интересовали уже кон-

 1. Детский театр // Северная пчела. 1841. № 26. 1 февраля. С. 101.
 2. См.: Шапошникова Л. П. Физионотип Лемольта // Сообщения 

ГРМ. IX. Л., 1968. С. 62–64.
 3. См.: Епатко Ю. Г. Неизвестный бюст Пушкина работы Алек-

сандра Лемольта // Пушкин и его современники: сб. науч. тр. 
Вып. 2 (41). СПб.: Академический проект, 2000. С. 253–260.

 4. См.: Кочнева Е. В. К  истории создания мраморного бюста 
А. С. Шишкова // Русская литература. 2012. № 2. С. 105–114.
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кретные произведения Лемольта — изготовленные им 
бюсты А. С. Пушкина и А. С. Шишкова. Епатко упоми-
нает и о другой стороне личности француза, а имен-
но о  его деятельности в  качестве устроителя Дет-
ского театра, однако не уделяет ей много внимания. 
Недавние работы Е. В. Карповой посвящены истории 
открытого Лемольтом петербургского физионотипа5 
(см. о нем ниже), а  также российскому периоду его 
биографии в целом6, и о Детском театре в них упоми-
нают лишь вскользь. Театральный проект бегло упо-
минается в работах А. Ф. Некрыловой, посвященных 
истории становления кукольного театра в Санкт-Пе-
тербурге7, но  специально историей этого заведения 
интересовалась, насколько нам известно, лишь Д. Ци-
вина8, которая ограничила свое исследование изуче-
нием отзывов о представлениях театра на страницах 
петербургской франкоязычной прессы, почти пол-
ностью проигнорировав многочисленные источники 
на русском языке.

Кроме того, у всякого, кто обратится к биографии 
Лемольта, может возникнуть ошибочное впечатление, 
что речь то и дело идет о разных людях: в различных 
документах он называется скульптором, преподава-
телем, содержателем кукольного театра, медиком, 

 5. См.: Карпова Е. Физионотип Александра-Эдуарда Лемольта // 
Наука и жизнь. 2017. № 10. С. 112–116.

 6. См.: Карпова Е. Французы в  Петербурге: Александр-Эдуард 
Лемольт // Петербургские искусствоведческие тетради. 2016. 
Вып. 40. С. 257–263. Ср. также: Карпова Е. В. Редкий персо-
наж в портретной галерее Русского музея (из новых опреде-
лений)  // Страницы истории отечественного искусства: сб. 
ст. 2016. Вып. 25. С. 164–171.

 7. См.: Некрылова А. Куклы и  Петербург // Кукольники в  Пе-
тербурге: сб. ст. / отв. ред. А. П. Кулиш. СПб.: СПАТИ, 1995. 
С. 7–26; Некрылова А. Театр кукол Петербурга // Арт. 2008. 
№ 3. http://www.artlad.ru/magazine/all/2008/3/262/266. 

 8. См.: Цивина Д. Полишинель в Кирпичном переулке (по ма-
териалам французских периодических изданий Петербур-
га)  // Кукольники в  Петербурге: сб. ст. / отв. ред. А. П. Ку-
лиш. СПб.: СПАТИ, 1995. С. 79–92.
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изобретателем и даже несостоявшимся издателем9, — 
притом что до  переезда в  Россию Лемольт работал 
юристом. Тем не менее на поверку оказывается, что 
все его российские проекты, включая интересующий 
нас Детский театр, были устроены сходным образом: 
копировали французские аналоги. В этом смысле Ле-
мольт был довольно типичным для своего времени 
примером иностранного авантюриста, приехавшего 
покорять российскую столицу.

«Человек чрезвычайно умный,  
ученый и предприимчивый»

В  1846 г., когда Лемольт уже более десяти лет жил 
и работал в России, анонимный автор Полицейской 
газеты называл его человеком «чрезвычайно умным, 
ученым и предприимчивым», а также утверждал, что 
француз был известен публике как «изобретатель из-
вестного физионотипа10, основатель Детского театра 
и  пр. и  пр.»11 В  этом двойном «и пр.» заключается 
кратчайшая, но  вполне исчерпывающая характери-
стика нашего героя.

Основанием для переезда Лемольта в Россию, ко-
торый пришелся на 1835 г., послужило выданное ему 

 9. В 1844 г. Лемольт попытался учредить в Петербурге «Листок 
французских объявлений», в чем ему, однако, было отказано, 
поскольку привилегией на издание частных объявлений об-
ладала Академия наук, выпускавшая «Санкт-Петербургские 
ведомости». Ср. Дело об  отклонении ходатайства Лемоль-
та о  разрешении ему издания «Листка французский объяв-
лений» (1844) // РГИА. Ф. 777. Оп. 1. Д. 1803; Дело об  отказе 
содержателю физионотипного заведения Лемольту в  разре-
шении издания в  Петербурге «Листка французских объяв-
лений», в  связи с  исключительным правом на  публикацию 
объявлений Академией наук (1844) // Ф. 772. Оп. 1. Д. 1757.

 10. В действительности Лемольт не  изобретал физионотип, 
а лишь получил привилегию на использование его в России 
(см. об этом ниже).

 11. Беседа Г-на Лемольта об электрических телеграфах и пр. // 
ВСПбГП. 1846. № 78. 6 апр.
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годом ранее разрешение на  учреждение в  Санкт-Пе-
тербурге «Медико-электрического заведения»12. Пе-
тербургское заведение было организовано по образцу 
его парижской лечебницы, открытой в  1830 г. В чис-
ле электрических приборов, которые Лемольт при-
менял в России, была электрическая массажная щетка 
его собственного изобретения13, усовершенствованный 
им электрослуховой аппарат14, а также «электро-маг-
нитный снаряд, <…> устроенный по системе доктора 
Faraday»15, и, поскольку прежде подобные инструмен-
ты в России не применялись, Лемольт сумел получить 
десятилетнюю привилегию на их использование16.

Любопытно, что до  переезда в  Россию Лемольт 
занимался не медициной, а юриспруденцией: он был 
членом апелляционного суда в Дижоне. Однако, как 
это следует из письма барона де Дама к А. Н. Олени-
ну17, Лемольт покинул этот пост, отказавшись во вре-
мя Июльской революции (1830) присягнуть на  вер-
ность новому правителю Луи-Филиппу. Из  этого 
можно заключить, что Лемольт относился к легити-
мистам, которые считали легитимным правителем 
Генриха V, молодого герцога Бордоского, приходив-
шегося внуком свергнутому королю Карлу X. Леги-
тимисты избегали служить новой власти и  потому, 

 12. По отношению Генерала Штаба Доктора по гражданской ча-
сти, с  препровождением прошения иностранца Ле-Мольта, 
о выдаче ему привилегии на изобретенные им некоторые ап-
параты, производящие электричество (1835) // РГИА. Ф. 1285. 
Оп. 4. Д.  128. Л.  1; Карпова Е. Французы в  Петербурге: Алек-
сандр-Эдуард Лемольт. С. 258–259.

 13. Ср.: О  врачебном электричестве, г. Гурдона, Institute 
électriopatique de S.-Pétersbourg, Ле-Мольта // Библиотека 
для чтения. 1837. Т. 25. Отд. 5. С. 22–23.

 14. Там же. С. 28.
 15. Там же. С. 21.
 16. РГИА. Ф. 1285. Оп. 4. Д. 128. Л. 2 — 2 об. 
 17. См.: Заборов П. «Я России и русских не забываю». Двадцать 

пять писем барона де Дама к семейству Олениных // Chiers 
du monde russe. 1998. Vol. 39. No. 3. P. 347; Карпова Е. Францу-
зы в Петербурге: Александр-Эдуард Лемольт. С. 259.
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чтобы как можно меньше находиться внутри страны, 
много путешествовали18, а  некоторые, как Лемольт, 
и вовсе предпочитали эмиграцию.

Хотя после революции все французские поддан-
ные, оказавшиеся на  российской территории, подо-
зревались в  революционных настроениях, в  1830–
1840-е  гг. Франция входила в тройку стран-лидеров 
по количеству эмигрантов в Россию19. При этом неко-
торых французов российское правительство находило 
чуть менее неблагонадежными, чем других. Как про-
демонстрировала в  своем исследовании В. А. Миль-
чина, в  николаевскую эпоху французы в  России де-
лились на  «полезных» и  «вредных», а  точнее «на 
благонамеренных аристократов-эмигрантов и  опас-
ных революционеров-якобинцев»20. Лемольт, кото-
рый совершенно точно не  относился к  якобинцам, 
скорее подходил под описание француза «полезно-
го», что отчасти объясняет успех его предприятий 
в России.

Во второй половине 1830-х гг. Лемольт, находясь 
уже в  Санкт-Петербурге, продолжил эксперименти-
ровать с  электричеством. В  1837 г. он получил трех-
летний патент «на изобретенный им снаряд огнепро-
вод, или фюльмифер, для снабжения электрического 
огня на дальние расстояния»21, который предполага-
лось использовать «при взрывании мин и рудников, 
в артиллерии для точности, в произведении пушеч-
ной пальбы при подвижных телеграфах, фейерверках, 
травле диких зверей, при газовом освещении, для за-
ряжения в  одно мгновение фонарей целой улицы», 
а  также «при большом числе электрических опы-

 18. См.: Мильчина В. А. «Французы полезные и вредные»: надзор 
за иностранцами в России при Николае I. М.: НЛО, 2017. С. 73.

 19. Там же. С. 94.
 20. Там же. С. 87.
 21. О привилегии иностранцу Лемольту на снаряд для снабжения 

эклектического огня на дальнем расстоянии (1837) // РГИА. 
Ф.  1152. Оп. 2. Д. 9. Л.  1; Карпова Е. Французы в  Петербурге: 
Александр-Эдуард Лемольт. С. 259.
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тов»22. Рассмотрев патентную заявку, в  Министер-
стве финансов постановили, что, хотя прибор «не со-
держит в составных частях своих какого-либо нового 
изобретения, <…> [его] приспособление описываемым 
Лемольтом способом <…> не было до сих пор сдела-
но» и потому он «может иметь исключительное пра-
во на сей снаряд как на свое изобретение»23.

Значительно позднее, в 1846 г., Лемольт предста-
вил Императорской Академии наук в  Санкт-Петер-
бурге изобретенный им электрофонический телеграф, 
позволявший передавать на расстоянии мелодию, сы-
гранную на «десятинотной клавиатуре», где каждой 
клавише соответствовал один из  десяти колоколь-
чиков, «в которые ударяют столько  же молоточков, 
приводимых в движение таким же количеством элек-
тродвигателей», работавших от  «батареи цинковой 
и платинной»24. Одна из столичных газет поясняла, 
что с помощью такого телеграфа

можно передавать какую угодно музыкальную пьесу 
на каком угодно расстоянии, в Петербурге вы будете иг-
рать на немых клавикордах, а в Москве, например, будет 
слышаться игра ваша на рояле: стоит только привести 
этот рояль, посредством проволоки, в соприкосновении 
с вашими клавикордами…25

Журналист заключил, что новое изобретение — «со-
кровище, которому цены нет, для железных дорог, 
в случае какого-нибудь предостережения, извещения 
с одной станции на другую и т. п.»26

 22. РГИА. Ф. 1152. Оп. 2. Д. 9. Л. 4. 
 23. Там же. Л.  4 об — 5. Сp. также: Дело о  производстве опы-

тов по  взрыванию подводных мин «молниеносным» снаря-
дом, изобретенным академиком Лемольтом (1836–38) // РГИА. 
Ф. 206. Оп. 2. Д. 1133.

 24. Выписка из протоколов заседания Императорской Академии 
наук // Журнал Министерства народного просвещения. 1846. 
Ч. 52. Отд. 3. С. 12–13; Карпова Е. Французы в Петербурге: Алек-
сандр-Эдуард Лемольт. С. 259.

 25. Беседа Г-на Лемольта об электрических телеграфах и пр. 
 26. Там же.
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Всеобщую известность Лемольту принес откры-
тый им в  1837 г. кабинет физионотипа на  Большой 
Морской улице. Так назывался прибор, позволявший 
механизировать процесс создания скульптурных пор-
третов. Физионотип представлял собой «довольно 
большую кастрюлю, наполненную сотнями тысяч ту-
пых, хорошо выполированных игл, которые так по-
движны, что подаются назад при малейшем прикос-
новении»27 (ил. 1). Опустив в  эту «кастрюлю» лицо, 
можно было получить довольно точный его отпеча-
ток, который затем заливался воском. Застывшая во-
сковая маска наполнялась алебастром, а полученная 
таким образом алебастровая форма становилась осно-
вой для будущего портрета. Изготовленный этим спо-
собом мужской «античный (т. е. без костюма)» бюст 
обходился в 200 рублей, а «в костюме или женский» — 
в 350 рублей, в то время как обыкновенный скульптур-
ный портрет, по оценкам Ф. В. Булгарина, описавшего 
физионотип в заметке для газеты «Северная пчела», 
в  это время нельзя было иметь «дешевле 800, 1.000 
или 1.500 р[уб].»28

Физионотип, а  также редуктор, который позво-
лял уменьшать снятый отпечаток лица до желаемых 
размеров, в середине 1820-х гг. изобрел французский 
инженер Фредерик Соваж. Тем не менее в 1837 г. Ле-
мольт сумел получить привилегию на  использова-
ние этих инструментов в России сроком на пять лет29. 

 27. [Булгарин Ф. В.] Физионотип, его редуктор и галерея знамени-
тых современников // Северная пчела. 1839. № 64. 21 марта. 
С. 249. Ср. также описание физионотипа, сделанное самим 
Лемольтом: РГИА. Ф. 1152. Оп. 2. Д. 10. Л. 2–3.

 28. [Булгарин Ф. В.] Указ соч. С. 249.
 29. Дело о привилегии иностранцу Лемольту на ввезение в Рос-

сию инструмента Физионотипа для снятия форм и отливки 
бюстов (1837) // РГИА. Ф. 1152. Оп. 2. Д. 10. Отметим также, что 
в том же 1837 г. Лемольт принял к себе трех юных учеников 
для обучения их скульптурному мастерству. Ср. Дело опе-
кунского совета ведомства учреждений Императрицы Марии 
о помещении питомцев санкт-петербургского воспитательно-
го дома к Лемольту для обучения скульптурному искусству // 
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ИЛ. 1. ФИЗИОНОТИП  
Франция, 1835

Уже в следующем году Императорская Академия за-
казала физионотиписту портрет своего президен-
та А. С. Шишкова30, который по состоянию здоровья 
не  мог подолгу позировать скульптору, работавше-
му, по  выражению Булгарина, «обыкновенным спо-
собом», а  еще через год, по  свидетельству барона 
М. А. Корфа, Лемольта «позвали снимать бюст с скон-
чавшегося [М. М.] Сперанского»31.

В  1838 г. Лемольт получил высочайшее соизволе-
ние на  создание уменьшенных копий бюстов «всех 
замечательных лиц России» из  собрания Академии 
художеств32, а также Эрмитажа, Императорской Пуб-

РГИА. Ф. 758. Оп. 10. Д. 91; Карпова Е. Французы в Петербурге: 
Александр-Эдуард Лемольт. С. 261.

 30. Ср. подробнее: Кочнева Е. В. К истории создания мраморного 
бюста А. С. Шишкова.

 31. Корф М. А. Записки. М.: Захаров, 2003. С. 631. Мемуарист, од-
нако, оценил работу Лемольта невысоко: в 1844 г. Корф писал, 
что «лучший из его [Сперанского] портретов есть написанный 
Дауом <…> но и он не совсем схож; бюст, снятый уже после 
его смерти Лемольтом, еще менее удался». Ср.: Там же. С. 285.

 32. О высочайшем Государя Императора Соизволении Иностран-
цу Лемольту делать снимки с бюстов находящихся в Импе-
раторской Академии Художества (1838) // РГИА. Ф. 789. Оп. 1. 
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личной библиотеки и других «музеумов и арсеналов 
Российской Империи»33. Булгарин писал, что «из бю-
стов, снятых с  известных особ государственных, ли-
тераторов и  артистов, не  только Русских, но  и  ино-
странных»34, Лемольт составил «весьма любопытную 
Галерею Современников»35, однако умолчал о том, что 
сама идея такого не вполне обычного национального 
«пантеона» принадлежала вовсе не Лемольту: «Музе-
ум современников», открытый Соважем, существовал 
в Париже еще с начала 1830-х гг.36, в то время как Ле-
мольт лишь воспроизвел его в Санкт-Петербурге.

«Механический кукольный театр, 
для детей, устроенный у нас  

по образцу Парижского»

Уже будучи известным в  Санкт-Петербурге в  каче-
стве устроителя физионотипа и  содержателя «Гале-
реи современников», Лемольт решил открыть Дет-
ский театр (ил. 2). В записке, отправленной в 1840 г. 
в Министерство императорского двора, Лемольт в по-
дробностях изложил свое видение будущего театра.  
Его репертуар состоял бы из пьес, которые не только  

Д. 2344; Карпова Е. Французы в  Петербурге: Александр-Эду-
ард Лемольт. С. 257–258.

 33. [Булгарин Ф. В.] Указ соч. С. 249–250.
 34. В числе примечательных современников-иностранцев, удосто-

ившихся места в галерее, оказалась «имплицитная» героиня 
нашей статьи Мария Тальони. И. Ф. Виельгорский, страстный 
балетоман и  поклонник Тальони, упоминал, что, заказывая 
в 1838 г. Лемольту ее бюст, «который будет поставлен в Боль-
шом театре», видел у него «вновь отливаемую статуйку Taglioni 
в cachucha». Ср.: Лямина Е. Э.; Самовер Н. В. «Бедный Жозеф»: 
Жизнь и смерть Иосифа Виельгорского: опыт биографии че-
ловека 1830-х годов. М.: Яз. рус. культуры, 1999. С. 235.

 35. [Булгарин Ф. В.] Указ соч. С. 249.
 36. Ср., например: Édvard C. De la plastique // Musée des familles: 

Lectures du soir. 1835. Vol. 2. No. 18. P. 144; Кочнева Е. В. К исто-
рии создания мраморного бюста А. С. Шишкова. С. 108; Ша-
пошникова Л. П. Физионотип Лемольта. С. 62.
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нравятся детям, но  и  способствуют их нравственно-
му воспитанию. Спектакли должны были проходить 
исключительно на  французском языке: труппа со-
стояла бы из французов, у которых дети могли пере-
нимать произношение. Взрослых, которые пришли 
в театр с детьми, предполагалось развлекать демон-
страцией китайских теней и  проекций волшебного 
фонаря с мегаскопом37, большой фантасмагорией38, пи-

 37. Слово мегаскоп (фр. mégascope) придумал французский изо-
бретатель Жак Александр Сезар Шарль в 1780 г. для обозна-
чения изобретенного им варианта камеры-обскуры, который 
отличался высокой мощностью линзы (Hankins T. L., Silver-
man R. J. Instruments and the imagination. Princeton: Princeton 
Univ. Press, 1995. P. 61). В случае когда речь шла о «волшебном 
фонаре с мегаскопом», этим термином обозначалась встроен-
ная в конструкцию фонаря камера-обскура, производившая 
оптические проекции помещенных в нее предметов.

 38. Так назывались оптические представления, как правило, на 
готические сюжеты, устроенные с  использованием усовер-
шенствованного волшебного фонаря. О  фантасмагории ср. 

ИЛ. 2. ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО ТЕАТРА  
И ФИЗИОНОТИПА А. Э. ЛЕМОЛЬТА  

Россия, 1844
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рическими огнями, сценами чревовещания, трюками 
механического танцора и прочими оптико-механиче-
скими представлениями39.

Судя по  заметке в  «Северной пчеле», которая 
в январе 1841 г. известила об открытии Детского теа-
тра, Лемольту удалось осуществить почти все из заду-
манного. Газета писала:

На днях будет открыт в нашей столице механический ку-
кольный театр, для детей, устроенный у  нас по  образ-
цу Парижского. Он помещается в ротонде, <…> на углу 
Кирпичного Переулка, отделанной ныне вновь, с боль-
шим вкусом и даже с роскошью. <…> Театральная зала, 
украшенная бюстами баснописцев Лафонтена, Флориана, 
Крылова, многих писателей для юношества. <…> На этом 
небольшом театре будут представляемы, механическими 
куклами, водевильчики и вообще разные пьески, заим-
ствованные из сказок, басен, детских рассказов, с танца-
ми, превращениями, переменами и т. п.; тут будут забав-
лять малолетних зрителей своих Поличинелло, Арлекин, 
Пиерро; Китайские тени, транспаранты и разноцветные 
огни, фантасмагория и обманы мегаскопа, механические 
зрелища и разные разности, входящие в область зрелищ, 
назначенных для детей. Все механические куклы и маши-
ны выписаны прямо из Парижа, и будут говорить роли 
свои самым чистым Парижским Французским выговором, 
потому что за них из-за кулис будут читать их роли и петь 
куплеты природные Французы и Француженки <…> дети, 
прислушиваясь к хорошему произношению, кроме удо-
вольствия получат <…> существенную пользу…40

Представления проходили в  театре несколько раз 
в  неделю, с  половины шестого вечера, однако в  не-
которых случаях (например, во  время Масленицы) 
дополнительные спектакли давались и  днем. В  теа-

прежде всего: Heard M. Phantasmagoria: The Secret Life of the 
Magic Lantern. Hastings: The Projection Box, 2006. О первых 
фантасмагориях в  России ср.: Смолярова Т. Зримая лирика. 
Державин. М.: НЛО, 2011. С. 145–158.

 39. Прошение Ле-Мольта на устройство детского театра (1840) // 
РГИА. Ф. 472. Оп. 17 (98/935) Д. 47. Л. 2 — 2 об. [на фр. яз.]

 40. Кукольный театр, в  С.- Петербурге // Северная пчела. 1841. 
№ 16. 21 янв. С. 63.
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тре ставили такие пьесы, как «Мальчик-с-Пальчик», 
«Банкир и сапожник»41, «Трубочист», «Звери в лесу», 
«Госпожа Жигонь», а  также «Красная шапочка»42, 
«Лекарь не по своей воле», «Хозяин Симон и дочка 
Доминика»43, «Сломанный мост», «Охота на уток»44 
и  т. д. Кроме того, Лемольт устраивал вечера увесе-
лительной физики, на которых объяснял детям, «ка-
ким образом происходит гальванизм, электричество, 
гром, молния, дождь, град <…> тепло и холод» и что 
представляют собой «важнейшие орудия, споспеше-
ствующие человеку к овладению силами натуры», та-
кие как «паровая машина, компас, барометр, термо-
метр, гидрометр, воздушный шар»45, демонстрировал 
собравшимся «панорамический дагерротипный сни-
мок»46 и  т. д. Наконец, с  1843 г. Лемольт проводил 
на этих лекциях «опыты электрических телеграфов»47 

 41. [Объявление о представлениях Детского театра] // ВСПбГП. 
1841. № 10. 1 февр. С. 42.

 42. Афиши императорских и частных театров Санкт-Петербурга 
(1843) // РГИА. Ф. 497. Оп. 4. Д. 3049. Л. 59–60.

 43. То же (1841) // РГИА. Ф. 497. Оп. 4. Д. 3046а. Л. 12А.
 44. См.: Цивина Д. Полишинель в Кирпичном переулке. С. 85.
 45. Заведение Г. Лемольта <…> // Северная пчела. 1841. № 209. 20 

сент. С. 833.
 46. Электрическая телеграфия // Северная пчела. 1846. № 82. 15 

апр. С. 325.
 47. Беседа Г-на Лемольта об электрических телеграфах и пр.; Ср. 

также: Электрическая телеграфия. С.  325; Карпова Е. Фран-
цузы в Петербурге: Александр-Эдуард Лемольт. С. 259–260; 
Цивина Д. Полишинель в Кирпичном переулке. С. 85, 88. От-
метим, что эти вечера стали предметом спора между кри-
тиком газеты «Северная пчела» М. Р. Зотовым и ее главным 
редактором Ф. В. Булгариным: из  письма Булгарина к  Зото-
ву от 30 марта 1843 г. можно заключить, что последний без-
жалостно раскритиковал представления Лемольта в  своей 
статье, которую Булгарин отказался публиковать, посколь-
ку симпатизировал Лемольту и считал, что Зотов чрезмерно 
к нему строг: «Вы требовали возвращения статьи о несчаст-
ном Лемольте, а потому и препровождаю ее к вам, с покор-
нейшею просьбою не печатать ее в других журналах, потому 
что это будет крайне прискорбно и Н. И. Гречу и мне — любя-
щих страстно доброго Лемольта. Думал ли он, несчастный, 
когда я просил у него билеты — что это будет билет для него! 
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и даже рассказывал о своих собственных изобретени-
ях — электрофоническом телеграфе и фюльмифере48.

Отметим, что помимо труппы самого Лемольта 
в  Детском театре выступали и  многочисленные га-
стролеры. Так, в  1843 г. на сцене театра давали свои 
представления «Г-да Броф и Дели из Лондона», на-
звавшиеся первыми гимнастами своего времени49, 
М. Молдуано, демонстрировавший «магические и фи-
зические представления»50, индийский жонглер Ме-
дуа Самэ51, а  также некто Фрикель, дававший пред-
ставления «волшебной магии и механики»52; в 1844 г. 
там выступал фокусник Родольф53; в  1845 г. «опти-
ческий художник из  Вены» Альберт Вейсс показы-
вал новые виды полиорамы54; в  1846 г. парижанин 
Ксавье Галюше выступал с  представлением «белой 
магии китайских и индийских игр»55, а «оптико-ме-
ханик» и по совместительству «силач и гимнаст» То-
бий Квальярди демонстрировал туманные картины 
и  «гимнастические и  атлетические упражнения»56. 
Наконец, в  1847 г. в  «Детском театре» демонстриро-

Да и стоит ли разбирать детскую забаву — как курс или лек-
ции! Ведь он забавлял детей и дам — без притязания на уче-
ность! Впрочем, вольному воля!». Cp. РГАЛИ. Ф. 207. Оп. 1. 
Д. 11. Л. 11. Цит. по: Рейтблат А. И. Фаддей Венедиктович Бул-
гарин: идеолог, журналист, консультант секретной полиции: 
статьи и материалы. М.: НЛО, 2016. С. 219–220.

 48. Беседа Г-на Лемольта об электрических телеграфах и пр.; Ср.: 
также: Карпова Е. Французы в Петербурге: Александр-Эдуард 
Лемольт. С. 259–260.

 49. РГИА. Ф. 497. Оп. 4. Д. 3049. Л. 56–58.
 50. Там же. Л. 9.
 51. Цивина Д. Полишинель в Кирпичном переулке. С. 84.
 52. РГИА. Ф. 497. Оп. 4. Д. 3049. Л. 14–18. 
 53. Городские известия // Северная пчела. 1844. № 41. 22 февр. 

С. 162.
 54. Там же. Д. 3053. Л. 56–61; Д. 3054. Л. 62, 44–66, 68–70 и т. д.
 55. Афиши императорских и частных театров Санкт-Петербурга 

(1846) // РГИА. Ф. 497. Оп. 4. Д. 3055. Л. 239, 242, 246.
 56. Там же. Л.  169–173, 176–177, 179 и  т. д.; [Объявления о  пред-

ставлениях Детского театра] // ВСПбГП. 1846. № 55. 2 марта 
и позднее.
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вались косморамы57 Зарича58 и Вернера; вместе с по-
следней выставлялось и собрание восковых фигур59.

 
 
Значительную часть оборудования, необходимого для 
оптико-механических представлений (которыми Дет-
ский театр был известен едва  ли не  в  первую оче-
редь), Лемольт получил осенью 1841 г., когда «Се-
верная пчела» сообщила, что антрепренер заказал 
в Париже «прекрасные картины для устройства дио-
рамы, георамы и полиорамы»60. Все три зрелища за-
служивают того, чтобы рассмотреть их в отдельности, 
тем более что если диорамы показывались в  России 
и раньше61, то георама и полиорама были впервые про-
демонстрированы русской публике именно в Детском 
театре Лемольта.

Первое из  этих зрелищ — диорама (ил. 3) — было 
изобретено в  1822 г. парижскими художниками Луи-

 57. Косморама представляла собой выставку «оптических кар-
тин», экспонировавшихся в специальных перспективных ящи-
ках, напоминавших своим устройством русский раёк, «толь-
ко в большем и улучшенном виде». Ср.: Элементарная физи-
ка по Крюгеру // Учитель. 1862. № 19. С. 978.

 58. ВСПбГП. 1847. № 9. 13 янв. и позднее. Полицейская газета пи-
сала о ней: «В Детском Театре <…> на днях отрыта новая па-
норама г-на Зариша, состоящая из 20-ти картин. В этой па-
нораме вы можете полюбоваться, если вы любитель, битвами 
наших гренадеров под Шумлою и на Кавказе, можете пове-
рить с  действительностью панораму Петербурга, сравнить 
ее с панорамой Вены. Тут найдете вы вид площади Конкор-
дия (в Париже), вид Палермо, замка Берри и проч. и проч.» 
Ср. Прошедшая неделя // ВСПбГП. 1847. № 191. 1 сент.

 59. В «Литературной газете» писали, что выставка была самой 
посредственной: «Мы по  несчастию видели и  кабинет [во-
сковых фигур], и космораму. Долгом считаем предостеречь 
на этот счет наших читателей. Да послужит им уроком наша 
опытность». Ср.: Петербургские письма // Литературная га-
зета. 1847. 23 янв. С. 64.

 60. Заведение Г. Лемольта <…> // Северная пчела. 1841. 20 сент. 
С. 833.

 61. Дружинин А. А. Художественная диорама как вид искусства: 
дис. … канд. искусствоведения. М., 2014. С. 29–30.
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Жаком Дагером, чьим именем назван дагеротип, 
и  Шарлем-Мари Бутоном, бывшим учеником Жак-
Луи Давида62. Полотно диорамы было полупрозрач-
ным и  раскрашивалось с  обеих сторон: на  нем мог 
быть изображен, например, один и тот же вид днем 
и  вечером или при разной погоде. Полотно освеща-
лось под различными углами и с разных сторон, что 
создавало иллюзию плавного перехода от одного вари-
анта изображения к другому. Эффект диорамы дости-
гался с помощью «различных светофильтров и засло-
нок, благодаря изменениям их положения и  сочета-
ния»63. Картина могла быть дополнена движущимися 
механическими фигурами. Зритель при этом находил-
ся внутри пространства, образованного двумя или тре-
мя картинами, каждая из которых составляла до 15 ме-
тров в высоту и около 20 метров в длину.

В  репертуаре Лемольта было две «Диорамы Да-
гера» — уменьшенные копии парижских диорам, сде-
ланные Раксолоном, «тем  же самым живописцем, 
который так искусно осуществил мысль Дагера»64. 
«Санкт-Петербургские ведомости» писали, что «даже 
в малом размере [эти диорамы] производят эффект 
удивительный»65:

Они представляют внутренние виды двух чрезвычайно 
замечательных зданий: соборной церкви в Кордуа <…> 
и церкви Св. Стефана (St. Etienne du Mont) в Париже <…>66  
Обе превосходны, но  пальма первенства решительно 
принадлежит последней. Вообразите себе огромное, пре-

 62. Stafford B. M., Terpak F. Devices of Wonder: from the World in a 
Box to Images on a Screen. Los Angeles: Getty Research Institu-
te, 2001. P. 325.

 63. Дружинин А. А. Художественная диорама как вид искусства. 
С. 21.

 64. Диорамы Дагера // Санкт-Петербургские ведомости. 1842. 
№ 71. 29 март. С. 302.

 65. Там же.
 66. Отметим, что диорама с видом ночной мессы в Сент-Этьен-

дю-Мон в 1846 г. демонстрировалась в Москве, в доме Гурь-
ева на Тверской улице. Ср.: Дружинин А. А. Художественная 
диорама как вид искусства. С. 29.
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ИЛ. 3. ДИОРАМА Л.-Ж. ДАГЕРА И Ш.-М. БУТОНА 
Франция, 1874

восходное здание, совершенно мрачное; вы любуетесь его 
таинственными сводами, его почти неизмеримою глуби-
ною; между тем храм постепенно начинает озаряться бле-
ском свеч; все подробности архитектуры одна за другой 
обозначаются и как бы выступают из мрака; сначала вы-
пуклости покрываются этим светом, потом он медленно 
проникает в углубления, беспрестанно производя новые, 
дивные эффекты. Мало-помалу храм наполняется наро-
дом; вы видите полночную службу; наконец народ рас-
ходится и здание, на короткое время снова погрузившись 
во мрак, потом постепенно озаряется светом занимающе-
гося дня. Превосходно!..67

Георама (ил. 4) тоже появилась в  Париже: в  1825 г. 
Шарль Делангард открыл ее на бульваре Капуцинов68. 
Георама представляла собой модель земного шара, 
диаметром около 12 метров, опорная конструкция 
которой состояла из  железных колец и  закруглен-
ных стержней, изображавших вместе с тем параллели 

 67. Там же.
 68. Delangard C. F. P. Georama // The London Magazine. 1828. Vol. 1. 

No. 7. P. 502.
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и меридианы. С помощью этого каркаса на внутрен-
ней поверхности шара размещалась географическая 
карта мира, нарисованная на  бумаге. Изображения 
морей и океанов были вырезаны по контуру и заклее-
ны полупрозрачным муслином. Георама освещалась 
естественным светом, который поступал через круг-
лое отверстие, проделанное в ее верхней части, у Се-
верного полюса, в  то  время как у  Южного полюса 
находился вход, откуда зрители могли подняться 
на одну из трех галерей69.

Хотя «Северная пчела» анонсировала появление 
георамы в «Детском театре» еще в сентябре 1841 г., в по-
следующем о ней долго не упоминалось. Лишь в кон-
це ноября 1842 г. Полицейская газета сообщила, что

К разным увеселениям, — Виду Мартиники, искусствен-
ным огням, танцам и  пр. и  пр., присоединяет он [Ле-
мольт] вид Георамы, или Земного Шара, превосходно-
устроенный и  чрезвычайно-полезный для изучающих 
Географию…70

Сведения о петербургской геораме немногочисленны 
и отрывочны; наиболее подробное ее описание, опуб-
ликованное в «Северной пчеле», составляет всего не-
сколько строк:

Это шар <…> 22 аршин [около 15,65 метров] в  объеме, 
во внутренности которого помещаются зрители и могут 
рассматривать внешнее устройство земли, с морями, го-
рами, реками, и проч. <…> Советуем наставникам пока-
зывать чаще Геораму детям71.

Отметим, что если длина окружности георамы рав-
нялась 22 аршинам, как об этом говорилось в заметке, 
то ее высота составляла около 5 метров. Тем не менее, 
поскольку георама в Детском театре рекомендовалась 
в первую очередь для истолкования географии детям, 

 69. Delangard C. F. P. Georama. P. 502.
 70. Петербургские записки // ВСПбГП. 1842. № 43. 28 нояб. C. 194.
 71. Детский театр Г. Лемольта, в деревянном павильоне // Север-

ная пчела. 1843. № 33. 11 февр. С. 131.
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не вполне ясно, разрешалось ли входить в нее самим 
«наставникам».

Наконец, полиорама (ил. 5), изобретенная в 
1830-х гг. в Великобритании механиком Э. М. Клар-
ком72, представляла собой проекционный фонарь 
с двумя объективами, предназначенный для демон-
страции парных слайдов. За счет плавного смыкания 
диафрагмы одного объектива одновременно с  рас-
крытием диафрагмы второго первое изображение по-
степенно искажалось и как бы превращалось во вто-
рое (ил. 6): «превращения так постепенны и незамет-
ны, — писал о полиораме один обозреватель, — переход 

 72. Altick R. D. The Shows of London: [A panoramic history of exhibi-
tions, 1600–1862]. Cambridge, Mass; London: Belknap press, 1978. 
P. 220.

ИЛ. 4. ГЕОРАМА Ш. ДЕЛАНГАРДА  
Франция, 1846
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так нечувствителен, что пока одна картина бледнеет, 
другая мало-помалу окрашивается и заступает ее ме-
сто…»73. Именно за такой эффект, который стал воз-
можен благодаря использованию мощного (по меркам 
того времени) источника света, кислородно-водород-
ной горелки, виды полиорамы еще называли туман-
ными74 или феникс-картинами.

Сеанс демонстрации полиорамы в Детском театре 
был описан в «Северной пчеле»:

Вообразите себе картину, в  10 футов [3 метра] вышины 
и в 12 футов [3,65 метра] ширины, которая сначала пред-
ставляется нам ясно и чисто, и вдруг начинает бледнеть, 
формы всех предметов начинают искажаться или разру-
шаться, все покрывается каким-то туманом, из которо-
го обрисовываются новые формы, и  наконец появляет-
ся новая картина. Например, картина представляет вид 

 73. Цим<мерма>н В. О механических видах Г. Лемольта // Санкт-
Петербургские ведомости. 1843. № 41. 18 февр. С. 196.

 74. Отметим, однако, что во второй половине XIX в. название «ту-
манные картины» распространялось уже на  любые картин-
ки проекционных фонарей, вне зависимости от конструкции 
последних.

ИЛ. 5. ПОЛИОРАМА  
Великобритания, 1847
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замка в Швейцарии, в зимнюю пору. Вдруг зима превраща-
ется в лето, и вы видите тот же замок в зелени, и наконец 
присутствуете при его пожаре и т. п.75

Сюжеты различных парных слайдов могли быть ни-
как не связаны между собой, как это следует из дру-
гого описания сеанса туманных картин в театре Ле-
мольта:

…видите вы Швейцарскую хижину, окружённую несколь-
кими голыми деревьями, которые покрыты снегом <…> 
Пора быть весне. И весна является. <…> Всё радостно, ве-
село в  своем новом, богатом убранстве — и  лето появи-
лось. Не надолго. Едва лето успело согреть в своих объя-
тиях землю <…> как новое, ужасное освещение изменяет 
вид ландшафта. Пожар. Хижина горит <…> Пламя исче-
зает и черный дым клубится столбом. Обгорелые, почер-
нелые обломки — вот все, что осталось от красивой хи-
жины <…> обломки исчезают и как феникс возрастают 
из пепла чудесно-перспективные своды Алгамбры, льви-
ный фонтан, и дивные колоннады. В свою очередь и это 
исчезает, превращаясь в домик Великого Преобразовате-

 75. Детский театр Г. Лемольта, в деревянном павильоне. С. 131.

ИЛ.  6. Принцип работы полиорамы.   
Великобритания (?), 1881 (?)
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ля России [Петра I] <…> Вот комната, в которой Великий 
Монарх жил, работал, трудился для нас76.

При этом обозреватель «Северной пчелы», видевший 
описанное представление, полагал, что «Полиорама 
<…> стоит того, чтобы не  только детям посмотреть 
на нее, но и взрослым любителям изящного»77. В свою 
очередь, автор «Полицейской газеты» почти то же са-
мое написал о диорамах, отметив, что «не только дети, 
но  и  каждый взрослый человек засмотрится на  эти, 
у нас совершенно новые, диорамы»78. В другой замет-
ке этой газеты говорилось, что «Детский Театр зани-
мателен не для одних только детей: и взрослые люди 
с удовольствием посмотрят разные оптические и ме-
ханические картины, доведенные до высшей степени 
совершенства»79, а «Санкт-Петербургские ведомости» 
отмечали, что представления в театре «так умно рас-
пределены, что всякому достается своя часть удоволь-
ствия: и взрослым, которые приехали с детьми, и де-
тям, привезшим с собою взрослых»80. Таким образом, 
из этих и многих других подобных замечаний можно 
заключить, что Детский театр был рассчитан на взрос-
лую аудиторию не в меньшей степени, чем на детей.

«Кто у нас судит о представлениях 
марионеток? Взрослые люди!!!»

Из имплицитной рекламы Детского театра, представ-
ленной хвалебными рецензиями, можно заключить, 
что на интерес именно взрослой аудитории были рас-
считаны прежде всего механические панорамы, устроен-
ные по примеру тех, что демонстрировались в театре 

 76. Цим<мерма>н В. О механических видах Г. Лемольта. С. 196.
 77. Детский театр // Северная пчела. 1841. № 257. 15 нояб. C. 1025.
 78. Петербургские записки // ВСПбГП. 1842. № 34. 28 апр. С. 143.
 79. Детский театр // ВСПбГП. 1842. № 154. 28 дек.
 80. Цим<мерма>н В. О механических видах Г. Лемольта. С. 195.
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Сен-Пьера81, который действовал в Париже с 1802 г.82 
Механические панорамы, также называемые картина-
ми, состояли из «декораций в несколько рядов и по-
движных предметов, как то: людей, экипажей, кораб-
лей»83. «Северная пчела» обращалась к родителям:

Детки будут восхищаться игрою и пляскою кукол, а если 
вы это не любите, то посмотрите механическую картину 
перехода Наполеона чрез Сен-Бернар. Эту картину сто-
ит видеть каждому, и малому и большому. Прелесть!84

Эту панораму рекомендовал взрослым и Н. А. Некра-
сов, описавший ее в  статье для газеты «Русский ин-
валид»:

Здесь вы видите перед собою высокую, покрытую снегом 
гору. Вдали раздаются пушечные выстрелы и колоколь-
ный звон. Длинные ряды солдат огибают, подобно змеям, 
бока и вершины Сен-Бернара; внизу, по равнине, прохо-
дит многочисленное войско. Здесь тащат пушку, там ла-
фет, далее несут на носилках раненых офицеров; в заклю-
чение является сам Наполеон на лошади, приветствует 
окружающих его воинов и снимает несколько раз шляпу; 
затем тянутся новые ряды войска. Согласитесь, на такие 
вещи могут смотреть с удовольствием не одни дети85.

Другую механическую панораму советовал взрослым 
Le Messager de Saint-Pétersbourg; в газетной заметке автор 
пересказал разговор со своим сыном, который считал, 
что «взрослые тоже не пожалеют», если решат загля-

 81. Например, в  «Северной пчеле» анонсировалась «Механиче-
ская Панорама [которая] изобретена в  Париже Г. Сен-Пиер-
ром». Ср.: Детский театр Г. Лемольта, в деревянном павиль-
оне. С. 131.

 82. Cp. о нем: Huhtamo E. Illusions in Motion: Media Archaeology of 
the Moving Panorama and Related Spectacles. Cambridge, Mass.: 
The MIT Press, 2013. P. 298–299.

 83. Там же.
 84. Детский театр // Северная пчела. 1841. № 26. 1 февр. С. 102.
 85. [Некрасов Н. А.] Петербургская хроника // Русский инва-

лид. 1843. № 44. 27 февр. С.  173–175. Цит. по: Некрасов Н. А. 
Полное собрание сочинений и писем: в 15 т. СПб.: Наука, 1995. 
Т. 12. Кн. 1. С. 16–22.
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нуть в  Детский театр: «они будут смеяться, аплоди-
ровать, особенно когда покажут картины <…> Пре-
жде всего, вид Мартиники»86. Этот вид был подробно 
описан в рецензии «Северной пчелы»:

…вот, видите вы, дымящийся пароход вдали рассекает вол-
ны, а между тем перед вами проходят люди, негры с но-
силками, старик на костылях, дама, которая то сбирает, 
то распускает зонтик; вот эта дама встретилась с своим 
знакомцем; он снимает шляпу и кланяется, она учтиво 
перед ним приседает… Вот с шумом летит по улице ка-
рета, запряженная четвернею лошадей; быстро бегут ло-
шади, ударяя копытами о мостовую; на встречу ей едет 
красный кабриолет, запряженный парою статных и бой-
ких лошадей, которых едва может держать рука кучера — 
кабриолет сменяется потом кавалькадой, впереди кото-
рой едет стройная, ловкая амазонка на красивом коне; ее 
провожают два кавалера, один военный, другой статский. 
А  между тем, даль картины беспрестанно оживляется 
проходящими на всех парусах кораблями и большими 
лодками, на которых несколько гребцов с удивительным 
искусством отправляют свое дело87.

Наконец, с конца 1842 г.88 в театре демонстрировалась 
картина, изображавшая Венецию «с ее живописными 
набережными, великолепными дворцами и виллами, 
храмами, башнями, обелисками», которая была до-
полнена «более чем 200 подвижных человеческих фи-
гур, живописных экипажей, гондол, кораблей, паро-
ходов и т. п. предметов»89.

 86. Guillou J. Une vue de la Martinique — le Polyorama // Le Messager 
de Saint-Pétersbourg. 1841. 14 déc. No. 50. P. 400–401. Цит. по: 
Цивина Д. Полишинель в Кирпичном переулке. С. 83–84.

 87. Детский театр // Северная пчела. 1841. 15 нояб. С. 1026.
 88. Первое известное о ней относится к 27 декабря 1842 г. Ср.: 

Афиши императорских и частных театров Санкт-Петербур-
га (1842–43) // РГИА. Ф. 497. Оп. 4. Д. 3048. Л. 50.

 89. Там же (1858) // РГИА. Ф. 497. Оп. 4. Д. 3069. Л. 1544. Отметим, 
что описание Венеции мы смогли обнаружить лишь в  афи-
ше представлений берлинского антрепренера Юлиуса Геб-
гарда за 1858 г., в распоряжении которого, по всей видимости, 
к этому времени были все три механические картины «Дет-
ского театра» (см. об этом ниже).
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О представлениях Детского театра, которые мог-
ли бы заинтересовать и взрослых, говорилось так ча-
сто, что можно было и вовсе позабыть о детях, о чем 
в 1841 г. писала «Северная пчела»:

Кто у нас судит о представлениях марионеток?.. Взрос-
лые люди!!!… «Видали  ли вы пульчинеля и  марионе-
ток?» — Видал: пустое… вздор! — Вздор и пустяки для вас, 
милостивые государи, но не для детей, а мы, к удивле-
нию нашему, видим в этом театре более взрослых, даже 
стариков, нежели детей! Между тем дети, видевшие эти 
представления, в восторге от них. Мы слышали, как де-
вятилетний ребенок говорит отцу: «Папенька, это луч-
ше Тальони!» Вот вам детское суждение, а здесь всю важ-
ность составляет детское суждение!90

В том, что юный зритель предпочел представления 
Лемольта выступлению Тальони, нет ничего необыч-
ного — удивление вызывает скорее то, что ребенок 
в принципе оказался в состоянии сделать такое срав-
нение. Так произошло, поскольку посещение спек-
таклей с  участием знаменитой балерины во  время 
ее работы в Санкт-Петербурге в  1837–1842 гг.91 было, 
по  всей видимости, столь  же неотъемлемой частью 
детского образования и досуга, как и посещение Дет-
ского театра. Об  этом свидетельствует обнаружен-
ная нами характеристика иллюстрированной детской 
книжки, которая в  канун Пасхи 1841 г. продавалась 
«во всех кондитерских»92. Издание составили «письма 
двенадцатилетнего мальчика, приехавшего из Твери 
в  столицу, определяться в  учебное заведение»93, где 
он описывал «ежедневные впечатления петербург-
ской жизни, <…> которые занимали детей в послед-
нее время», рассказывая «о железной дороге, о параде, 

 90. Детский театр // Северная пчела. 1841. № 26. 1 февр. С. 102.
 91. О русской рецепции балета Тальони ср.: Скляревская И. Р. 

Тальони: феномен и миф. М.: НЛО, 2017.
 92. Праздничные подарки // ВСПбГП. 1841. № 26–27. 29 март. 

С. 111.
 93. Там же.
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в походной форме, о цирке вольтижеров Готье, о ка-
рете на трех колесах <…> о последнем балете Тальо-
ни, о детском театре, и пр. и пр.»94

По всей видимости, детей водили на выступления 
Тальони (которые те  далеко не  всегда могли в  пол-
ной мере оценить) именно потому, что до  появле-
ния в 1841 г. Детского театра в Санкт-Петербурге, как 
писала «Северная пчела», не было «зрелищ, сообраз-
ных их [детей] понятиям», не считая «вертепов <…> 
и балаганов <…> в неделю Пасхи и на Масленицу»95. 
А. Ф. Некрылова отмечала, что, поскольку в  дорево-
люционном Санкт-Петербурге «настоящих детских 
театров было очень мало», юные зрители «воспиты-
вались на  взрослом театральном репертуаре», посе-
щая «те представления, которые, с точки зрения ро-
дителей и  наставников, были доступны и  полезны 
детям»96. В сложившейся ситуации театральный про-
ект Лемольта был исключительным, и  потому По-
лицейская газета рекомендовала его «маленький те-
атр» опекунам и родителям, полагавшим, «что детей 
не должно водить в большие театры, где чувства скоро 
возбуждаются и скоро притупляются»97, из чего также 
можно заключить, что практика ходить на спектакли, 
предназначенные для взрослых, вместе с детьми яв-

 94. Праздничные подарки // ВСПбГП. 1841. № 26–27. 29 март. 
С. 111.

 95. Детский театр // Северная пчела. 1841. № 26. 1 февр. С. 101. 
Об  уровне этих зрелищ можно судить по  заметке 1843 г. 
П. Р. Фурмана. Посетив балаган с  красноречивой вывеской 
«Детский театр и представления с аблизиянами. И автомат», 
хроникер испытал «полное, совершенное, окончательное» 
разочарование: «Вся комедия, весь сюжет ее состоит в том, 
что появляется Полишинель и уходит. Потом приходит ис-
панец и уходит; за ним приходит и уходит русская крестьян-
ка; потом карлик делается великаном, далее куст хочет пре-
вратиться в хижину и… конец. Вот, чем забавляют бедных де-
тей!» Ср.: Фурман П. Физиономия масленичных балаганов // 
Репертуар и Пантеон. 1843. Т. 1. Кн. 3. С. 218. Цит. по: Некры-
лова А. Куклы и Петербург. С. 11–12.

 96. Там же. С. 14.
 97. Детский театр // ВСПбГП. 1842. № 154. 28 дек.
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лялась достаточно распространенной, хотя и не всем 
была по нраву98.

Вместе с  тем с  конца 1830-х  гг. в  Санкт-Петер-
бурге можно было увидеть марионетку, изображав-
шую Тальони, а потому не стоит исключать, что упо-
минавшийся в газетной рецензии ребенок сравнивал 
спектакли Лемольта с  кукольным представлением 
разъезжего антрепренера Георга Клейшнека, в  ходе 
которых и демонстрировалась «маленькая Тальони». 
По  свидетельству известного критика и  драматур-
га Ф. А. Кони, Тальони-марионетка, «которая ходит 
по ниточке и танцует по воздуху у механика Клейш-
нека <…> [суть] премиленькое существо, особливо ко-
гда танцует качучу, и  на  вызовы зрителей выходит 
благодарить почтеннейшую публику»99. Примеча-
тельно, что в 1846 г. Клейшнек демонстрировал Таль-
они-марионетку уже непосредственно на сцене «Дет-
ского театра»100.

 98. Отметим, однако, что в работе Н. В. Дризена по истории рус-
ского театра цитируется письмо Лемольта в  театральную 
дирекцию, в котором тот утверждал, будто бы «контингент 
детей, которые могли  бы иногда посещать детский театр, 
не  пойдет никогда в  императорские театры, а  следователь-
но не сможет помешать их сбору» (цит. по: Дризен Н. В. Ма-
териалы к истории русского театра. М., 1905. С. 323). Одна-
ко, поскольку в этом же письме Лемольт просил дирекцию 
разрешить ему начинать представления на час позже, то есть 
в то самое время, когда спектакли начинались и в император-
ских театрах, мы не можем быть до конца уверенными в ис-
кренности его суждения.

 99. Ср.: Ф-ни [Кони Ф. А.] Святая неделя на Адмиралтейской пло-
щади // Северная пчела. 1839. 1 апр. № 70. С. 274. Цит. по: Не-
крылова А. Куклы и Петербург. С. 18. 

 100. В афише его представления в  «Детском театре» значилось: 
«Механические превращения. Тальони, деревенский балет…» 
Ср. РГИА. Ф. 497. Оп. 4. Д. 3055. Л. 112, 124, 127.
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«Все то, что в Париже рассеяно  
в десяти разных театрах»

В 1847 г. Детский театр по неизвестной причине пре-
кратил свою работу, а  Лемольт покинул Санкт-Пе-
тербург. Ю. Г. Епатко, полагавший, что Лемольт 
окончательно уехал из  России в  1845 г., высказывал 
предположение, что «причиной отъезда Лемольта 
из Петербурга мог послужить „театральный скандал“, 
о котором в свое время говорил „весь Петербург“»101. 
Скандал разразился вокруг представлений гастроли-
рующей труппы Раппо, выступавшей на  сцене Дет-
ского театра. Репертуар артистов включал живые кар-
тины, которые можно было найти непристойными, 
поскольку задействованные в  них актеры были оде-
ты в плотно прилегавшие к телу телесные трико, ве-
роятно, для того, чтобы изобразить обнаженную нату-
ру. Санкт-петербургский военный генерал-губернатор 
А. А. Кавелин доложил о представлениях Николаю I 
и  предложил закрыть театр102. Тогда уже сам импе-
ратор, по  свидетельству А. О. Смирновой-Россет, от-
правился вместе с  наследником «смотреть группы 
в трико у Лемольта в детском театре», после чего «за-
претил продолжать эти представления»103.

Это, однако, не стало поводом ни для закрытия 
театра, ни для отъезда Лемольта. Детский театр под 
его руководством действовал в  Петербурге, как уже 
отмечалось выше, до  1847 г., когда он, скорее всего, 
и вернулся во Францию: в одном из выпусков «Север-
ной пчелы» за 1848 г. отмечалось, что «Лемольт уехал 
отсюда в прошлом [т. е. 1847] году»104.

 101. Епатко Ю. Г. Неизвестный бюст Пушкина работы Александра 
Лемольта. С. 259.

 102. Там же.
 103. Смирнова А. О. Дневник. Воспоминания. М.: Наука, 1989. C. 11.
 104. Петербургские городские известия // Северная пчела. 1848. 

№ 74. 2 апр. С. 294; Цит. по: Карпова Е. Французы в  Петер-
бурге: Александр-Эдуард Лемольт. С. 260.
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Отметим, однако, что некоторые из  оптико-ме-
ханических представлений, которые демонстриро-
вались Лемольтом в  Детском театре, показывались 
в Санкт-Петербурге и после его закрытия. Так, опи-
сывая оптический кабинет, открытый в  российской 
столице берлинским антрепренером Альбертом Геб-
гардом в 1848 г., автор Полицейской газеты упомянул 
отделение, состоявшее «из <…> туманных картин, ре-
шительно тех  же самых, которые показывались Ле-
мольтом в Детском театре»105. Вероятно, к этому же 
антрепренеру или одному из  его родственников пе-
решли и  три механические панорамы: их описание 
помещалось в  афишах представлений Механическо-
го детского театра, устроенного Юлиусом Гебгардом 
в конце 1850-х гг. в петербургском пассаже106.

 
 
Детский театр Лемольта, действовавший в Санкт-Пе-
тербурге на протяжении почти семи лет, был, пожалуй, 
наиболее известным из его российских проектов, воз-
можно потому, что позволил ему в полной мере реа-
лизовать многие свои таланты, в том числе и не имею-
щие прямого отношения к  театральному искусству 
(вспомним, например, о  бюстах знаменитых писате-
лей, которыми был украшен зрительный зал, — изго-
товленных, по  всей видимости, самим Лемольтом, — 
или о его зрелищных лекциях об электричестве).

Отличительной чертой лемольтовского театра 
всегда оставалась разнохарактерность его репертуа-
ра. Как писал в «Прогулках по Невскому проспекту» 
(1846) Е. И. Расторгуев,

 105. Смирновский П. Петербургские новости // ВСПбГП. 1848. № 69. 
27 март.

 106. О демонстрации им панорам Мартиники и Сен-Бернарда см.: 
РГИА. Ф. 497. Оп. 4. Д. 3069. Л. 1121, 1367; панорамы Венеции: 
Там же. Л. 10, 69, 102 и т. д.; Афиши императорских и част-
ных театров Санкт-Петербурга (1847) // РГИА. Ф. 497. Оп. 4. 
Д. 3068. Л. 1577.
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постоянный его [Детского театра] посетитель в течение 
года чего не насмотрится! Здесь бывает кукольная коме-
дия марионеток, механические фигуры, диорамы, полеа-
рамы107 [sic!], георамы, фантасмагории, китайские тени, 
искусственные фейерверки, волшебные балеты, словом 
все то, что в Париже рассеяно в десяти разных театрах…108

Слова о  десяти театрах почти не  были преувеличе-
нием: «Северная пчела» также писала, что театр Ле-
мольта заключает в себе то, что «в Париже рассеяно 
в шести различных местах, а именно в театре Séraphin, 
в Пале-Рояле, в театрах Конта, Шевалье и в особых 
зданиях для панорам, диорам, и  т. п.»109 Кроме того, 
в одной из афиш Детского театра за 1844 г. перечис-
лены и другие «маленькие театры», на которые, веро-
ятно, ориентировался Лемольт:

Детский театр в  Санкт-Петербурге объединяет все оп-
тические иллюзионы и  развлечения, которые можно 
встретить в  Париже в  пяти или шести маленьких теа-
трах, размещенных в  разных местах. Так, в  театре Се-
рафина в Пале-Рояле представляет в сокращенном виде 
Театр Теней, Куклы и Механические виды. В театре Кон-
та — Фантасмагорию. На  бульваре Капуцинов — Геора-
му. На бульваре Бон-Нувель — Полиораму. На бульваре 
Тампль — Диорамы. В зале Монтескье — Пирические огни, 
Танцы Колдунов. Маленький Театр на Большой Морской 
объединяет все эти жанры, оригинальные и забавные…110

 107. Полиораму (polyorama) часто путали с  плеорамой (pleora-
ma) — немецким вариантом подвижной панорамы с  видом 
речных берегов, который открывался с  палубы. Зрители 
в  этом случае размещались в  настоящих лодках, которые 
слегка покачивались, как на волнах. Плеорама и другие ва-
рианты подвижных панорам перематывалась с одной катуш-
ки на другую, тем самым последовательно открывая зрителю 
все части изображения. Ср. подробнее: Huhtamo E. Op. сit.

 108. Расторгуев Е. И. Прогулки по Невскому проспекту // Чувстви-
тельные путешествия и  прогулки по  Невскому проспекту: 
[сб.] / сост., вступит. ст. и прим. А. М. Конечного. СПб.: Пе-
трополис, 2009. С. 156.

 109. Детский театр Г. Лемольта, в деревянном павильоне. С. 131.
 110. Journal de St.-Pétersbourg. 1844. 1 févr. № 707. Цит. по: Циви-

на Д. Указ. соч. С. 86–87.
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Поясним, что такие «маленькие театры» на  бульва-
ре Капуцинов и бульваре Тампль в Париже (и пото-
му впоследствии известные как «бульварные») стали 
появляться с конца XVIII в. Д. Цивина писала, что они 
стали «самостоятельным явлением в  истории фран-
цузской театральной культуры», хотя и  находились 
«как бы во втором эшелоне»111. Кроме того, исследо-
вательница указала и на прямые заимствования, сде-
ланные Лемольтом, например, из репертуара театров 
Серафина (к ним относятся пьесы «Сломанный мост» 
и «Охота на уток») и Конта (с 1830 г. в нем демонстри-
ровался «Переход Наполеона через Сен-Бернар»)112.

Таким образом, задумав открыть в  Санкт-Пе-
тербурге Детский театр, Лемольт (в очередной раз!) 
не придумал ничего нового, а лишь перенес на рус-
скую почву то, что давно уже было известно и поль-
зовалось спросом в  Париже, как это было и  в  слу-
чае с  его кабинетом физионотипа, действовавшей 
при нем «галереей современников» и многими други-
ми «новшествами», привезенными им в Россию. Тем 
не менее «вторичность» репертуара Детского театра 
вовсе не отталкивала публику, — напротив, заведение 
считалось уникальным именно потому, что объеди-
няло все самое интересное из  того, что демонстри-
ровалось на  парижских бульварах, в  одном месте — 
на Большой Морской улице.

 111. Там же. С. 89.
 112. Там же. С. 90.
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300 этюдов «этого  
ужасного края»

АННА КОТОМИНА

ПЯ Т О Г О августа 1900 г. в Поморской губе про-
лива Маточкин Шар показалась яхта «Мечта» 
водоизмещением 40  тонн, на  борту которой 

было девять человек. Она была построена в беломор-
ском селе Колежма Сумского посада помором и  ка-
питаном парохода «Ломоносов» С. В. Постниковым 
по  заказу художника Александра Алексеевича Бори-
сова. При строительстве «был учтен опыт плавания 
в Северном Ледовитом океане поморских судов и зна-
менитого корабля Фритьофа Нансена „Фрам“»1. Суд-
но было впервые спущено на воду годом раньше и уже 
второй раз входило в  Поморскую губу. Нам извест-
ны имена почти всех, кто был в этот раз на борту. Это 
зоолог Харьковского Императорского университе-
та Т. Е. Тимофеев, химик Санкт-Петербургского Им-
ператорского университета А. М. Филиппов, матро-
сы Трофим Акулов, Дмитрий Попов, Федор Еремин, 
штурман Евгений Хохлин, разнорабочие Александр 
Кузнецов и  Алексей Соболев, самоед2 Устин Каню-
ков. Александр Алексеевич встречал яхту с пассажи-
рами и экипажем на берегу, приехав на рейсовом па-
роходе в мае.

Пролив Маточкин Шар разделяет северный и юж-
ный острова Новой Земли. Острова расположены «ме-

 1. См.: Вехов Н. В. Певец природы русского Севера. Московский 
журнал. 1999. 1 сент. http://mosjour.ru/2017061543/.

 2. Самоед — устаревшее название ненцев. 

«
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жду 70 и 77 параллелями северной широты и с запада 
на 51,5 восточной долготы от Гринвича. Так называе-
мым Маточкиным Шаром (проливом) Новая Земля 
разделяется между 73 и 74 параллелями на два острова, 
из которых северный почти в два раза больше южного. 
В длину, с юга на север, остров простирается с лишком 
на 1000 верст, а в ширину занимает, в среднем, около 
200 верст. Новая Земля составляет как бы дальнейшее 
продолжение Уральских гор — хребта Пай-Хоя; между 
нею и северными отрогами последнего лежит остров 
Вайгач, такой же гористый, как и Новая Земля»3 — так 
описал острова А. П. Энгельгардт, губернатор Архан-
гельской области в 1893–1901 гг.

Путешествие художника со  спутниками на  ост-
рова Новой Земли было экспедицией, которая пре-
следовала «отчасти художественные… отчасти науч-
ные цели»: «нарисовать виды этой далекой окраины» 
и  «исследовать малоизвестные восточные берега се-
верной половины Новой Земли»4.

Художник так описывал последовавшие события: 
«Прибыв на  Новую Землю, мы первым делом при-
ступили к  постройке дома; материалы были мной 
туда привезены заблаговременно. Только обеспечив 
себе зимовку, можно было двигаться дальше на  се-
вер»5. Строительство дома было частью плана экспе-
диции, предполагавшего зимовку на острове6. Окон-
чив стройку, художник и его спутники в самом конце 
августа отплыли на своей яхте из Маточкиного Шара. 
Они планировали отправиться дальше на север в Кар-
ское море, чтобы пройти вдоль восточного побережья 
Новой Земли к северной оконечности острова, мысу 

 3. Энгельгардт А. П. Русский Север: путевые записки архангель-
ского губернатора. СПб, 1896. С. 149.

 4. Львов В. Н. Новая Земля. Природа, животный мир, промыслы 
и население. М.: Товарищество И. Н. Кушнерев, 1903. С. 13.

 5. Борисов А.А. В царстве холода и смерти. Экспедиция художни-
ка А. А. Борисова. СПб., 1909. С. 11.

 6. Всех, кроме А. М. Филиппова, планировавшего вернуться 
в Санкт-Петербург.
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Желания. Яхта должна была «следовать к северу, на-
сколько будет возможно, и  устроить склады продо-
вольствия для предстоящей санной поездки в  сле-
дующем 1901 г.»7

Из-за раннего наступления осенних холодов 
в  1900 г. яхта была затерта льдами уже 27  сентября. 
Путешественникам пришлось покинуть судно. «Пе-
реночевав на  плавучем льду, мы убедились к  утру, 
что со  шлюпками мы не  пробьемся к  берегу и  в  ме-
сяц, и  потому, побросав их вместе с  массой вещей, 
даже таких ценных, как фотографический аппарат, 
запасные одежды, часть сухарей, несколько ружей, 
палатку и прочее, мы взяли с собой лишь самое необ-
ходимое…»8 В том числе пришлось бросить эскизы, 
написанные художником в  ожидании яхты, краски 
и холсты. Преодолевая опасности и терпя лишения, 
А. А. Борисов вывел своих людей пешком через по-
лыньи и  ледяные торосы на  сушу. Решающую роль 
в спасении путешественников сыграли самоеды, кото-
рые помогли им выбраться на берег, плохо заметный 
с дрейфующих льдов. Движение льда отнесло людей 
далеко на  юг, и  им пришлось еще около 400 верст9 
пройти пешком к своему зимовью. «31-го октября мы 
попали в  наш дом. Он показался нам раем. Приня-
лись приводить все в порядок, работа закипела у всех, 
и мы не заметили, как пролетела зима»10. «С радост-
ным, теплым чувством вспоминаю я до сих пор, как 
мы провели эту зиму: у нас не было ни цинги, ника-
ких других болезней»11. В  этом замечании слышны 
отголоски страхов, «которыми пугает людей далекий 
Север»: «история путешествий на Новую Землю <…> 
заключает в себе чрезвычайно длинный список жертв, 

 7. Борисов А. А. В царстве холода и смерти. Экспедиция худож-
ника А. А. Борисова. 

 8. Там же. С. 17.
 9. 430 км. 
 10. Борисов А. А. В царстве холода и смерти. Экспедиция худож-

ника А. А. Борисова. С. 38.
 11. Там же.
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погибших от  цинги <…> только в  зиму 1892–1893 г. 
<…> от нее умерли иеромонах Варахиил, жена и сын 
фельдшера, двое русских промышленников и две са-
моедки»12. А. А. Борисов гордится, что среди его това-
рищей никто не заболел. Этот свидетельствует о про-
думанной подготовке зимовки.

К весне яхту «Мечта» прибило к берегу на юге ост-
рова. Узнав об этом от самоедов, руководитель экспе-
диции отправил матросов и штурмана «снарядить ее 
и  ожидать начала навигации»13. Испугавшись опас-
ностей пути, команда до  судна не  дошла. Яхта по-
гибла не столько из-за климата, сколько из-за мало-
душия команды. 11  апреля А. А. Борисов с  зоологом 
Т. Е. Тимофеевым и  двумя самоедами «отправились 
на Карскую сторону» в намеченную поездку на санях. 
В поездке зоолог и художник собирали «коллекции 
флоры и  фауны», делали эскизы картин, уточняли 
карты четырех заливов восточного побережья Кар-
ского моря. Доставить трофеи экспедиции на  Боль-
шую землю было непросто: «Собаки у нас разбрелись, 
и мы тащили все на себе, и этюды, и коллекции, ре-
шив в крайности погибнуть вместе с ними, но не бро-
сать это главное наше сокровище, стоившее таких тру-
дов»14. «Путешественники скитались сто шесть дней 
по этой мертвой стране»15. В начале сентября 1901 г. 
А. А. Борисов и  Т. Е. Тимофеев вернулись в  зимовье. 
В скором времени они отплыли на Соловецкие ост-
рова на пароходе «Пахтусов» Гидрографической экс-
педиции Ледовитого океана. Оттуда рейсовым паро-
ходом они добрались до Архангельска.

 12. Житков Б.М., Бутурлин С. А. По Северу России. Отчет о поезд-
ке по поручению Императорского Общества Любителей Есте-
ствознания, Антропологии и  Этнографии летом 1900  года 
в Архангельскую губернию, на острова Колгуев и Новую Зем-
лю // Землеведение. 1901. Кн. III. С. 163.

 13. Борисов А. А. В царстве холода и смерти. Экспедиция худож-
ника А. А. Борисова. С. 40.

 14. Там же. С. 49.
 15. Там же. С. 63.



314

Р у с с к а я  а в а н т ю Р а :  П Р о е к т ы

О  перипетиях путешествия А. А. Борисова и  его 
спутников мы знаем из его очерка «На Новую Землю», 
который был опубликован в марте 1902 г. в иллюстри-
рованном журнале «Нива»16. Публикация «с 13 рисун-
ками и портретами» появилась через полгода после 
их возвращения. Иллюстрированный еженедельник 
для семейного чтения имел к этому времени тираж 
более 200 тыс. экземпляров и был самым читаемым 
журналом в России.

Через семь лет, в 1909 г., очерк был издан отдель-
ной брошюрой. Издание подготовила Постоянная 
комиссия народных чтений при Министерстве на-
родного просвещения. При перепечатке текст не ре-
дактировали. Брошюра воспроизвела рисунки и фо-
тографии из  «Нивы». Изменилось лишь название 
очерка: «В  стране холода и  смерти. Экспедиция ху-
дожника Борисова». Теперь оно напоминало читате-
лям о самой известной живописной работе художни-
ка. Полотно «Страна смерти — полночь в  августе»17 
размером 2,4×3,5 м было создано в  1902–1903 гг. Ни-
колай II увидел картину на закрытой выставке в Зим-
нем дворце в марте 1903 г. и вскоре приобрел ее для 
музея Александра III18, продемонстрировав свое пред-
ставление о значимости работы художника для госу-
дарства.

Благодаря изданию очерка в виде брошюры для 
публичных чтений не  только читатели «Нивы», 
но и полуграмотные и неграмотные люди из низших 
сословий получили возможность узнать о  путеше-
ствии. Публичные чтения проводились в Российской 
империи с разрешения правительства с  1872 г. К на-
чалу века их устраивали в  темное время года прак-

 16. См.: Борисов А. А. На Новую Землю. Очерк полярного путеше-
ствия А. А. Борисова // Нива. 1902. № 21.

 17. Современное название: «Августовская ночь в  Северном Ле-
довитом океане». Картина хранится в  Санкт-Петербурге, 
в  коллекции Российского государственного музея Арктики 
и Антарктики.

 18. Государственный Русский музей.
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тически еженедельно в сотнях тысяч больших и ма-
лых аудиторий по всей стране: в сельских и городских 
школах, богадельнях, чайных, народных домах, тюрь-
мах, залах городских дум, в музеях. Брошюры Посто-
янной комиссии были официально разрешены для 
народных аудиторий. Тексты тщательно отбирались, 
после чего их обсуждали в особом заседании Мини-
стерства народного просвещения. В  1903 г. статс-се-
кретарь В. К. Плеве напомнил Николаю II о  цели 
проведения чтений: «казною приносятся значитель-
ные жертвы», чтобы «распространять в народе поло-
жительные воззрения по отношению к исторически 
сложившемуся укладу русской государственной, ду-
ховной и общественной жизни»19. «Положительные 
воззрения» распространялись в том числе и через чте-
ния по географии России. К 1900-м гг. было издано 
несколько десятков брошюр по географии, большин-
ство из  которых имели сходную структуру, напоми-
нающую современные туристические путеводители. 
Простой народ знакомили с  многообразием ланд-
шафтов, укладов жизни и занятий народонаселения 
по всей империи. В начале века были изданы, в част-
ности, брошюры историка В. Н. Львова20 и профессо-
ра географии Харьковского Императорского универ-
ситета А. Н. Краснова21 о  Крайнем Севере и  Новой 
Земле.

«Географический» по  теме очерк А. А. Борисо-
ва выпадал из  ряда «казенных» брошюр, отличаясь 
от них сюжетно и стилистически. Разрыв сглаживало 
короткое анонимное предисловие, написанное, как 
и большинство «казенных» брошюр, от третьего лица. 
А. А. Борисов начинает с  рассказа о  своем детстве 
и молодости, о том, как сын крестьянина из деревни 
Глубокий ручей Сольвычегодского уезда Вологодской 

 19. РГИА. Ф 1284. Оп. 214. Д. 117. Л. 120.
 20. См.: Львов В. Н. Новая Земля. Природа, животный мир, про-

мыслы и население.
 21. См.: Краснов А. Н. О полярных странах. Харьков, 1900. 
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губернии стал профессиональным художником. Это-
му сюжету уделено в брошюре 4 страницы. Большую 
часть брошюры, 14 из 45 страниц, автор отводит опи-
санию своих приключений после того, как он и  его 
спутники вынуждены были покинуть скованную льда-
ми яхту и по двигающимся льдам добираться до бе-
рега. История собственно исследовательской части 
экспедиции, весенне-летняя поездка на санях к мало-
изученному восточному побережью северного остро-
ва Новой Земли, изложена на последних 10 страницах 
брошюры как серия отдельных эпизодов. Мы читаем 
о  том, как художник растирал затвердевшие на  мо-
розе краски обрезанной кистью у Ледника С. Ю. Вит-
те; об охоте на диких гусей, которые не могли летать 
в  период линьки и  притворялись мертвыми; о  том, 
сколько гольца, «рыбы, напоминающей семгу», мож-
но поймать, пока кипятишь воду для чая в Тюлень-
ей губе; о том, как путешественники строили запруды 
и веревочные мосты-переправы, чтобы перебираться 
с  грузами через бурные речки на побережье. Эпизо-
ды напоминают охотничьи рассказы и подчеркивают 
смекалку и находчивость путешественников.

Повествуя о своих приключениях, художник лишь 
изредка упоминает названия местностей острова, где 
они происходили. Слушая такое «чтение», народ-
ные аудитории вряд ли могли почерпнуть достаточно 
положительных сведений о  Новой Земле. Брошюра 
В. Н. Львова, научные статьи зоологов Б. И. Житко-
ва и  С. А. Бутурлина22 и  геолога Ф. Н. Чернышева23, 
опубликованные в  специальных журналах, предо-
ставляют существенно больше сведений, но лишены 
живого обаяния прозы художника. Вступая в  1889 г. 
в  должность профессора географии в  Харьковском 
университете, А. Н. Краснов, автор многих брошюр 

 22. См.: Житков Б. М., Бутурлин С. А. По Северу России. С. 29–206.
 23. См.: Чернышев Ф. Н. Новоземельская экспедиция 1895 года// 

Известия Императорского Русского географического обще-
ства. 1896. Т. 32. № 1. С. 1–26.
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для публичных чтений, говорил о географии: «…это 
современная наука, философская наука, пытающая-
ся на  основании выводов естественных наук объяс-
нить и указать особенности той обстановки, в которой 
принуждено жить современное человечество <…> на-
чинать с общего и переходить к частному». Частные 
свидетельства путешественника и брошюры с расска-
зом о географии и населении Новой Земли, дополняя 
друг друга, давали «обзор обстановки, в которой при-
нуждено жить современное человечество»24.

Для Александра Алексеевича Борисова, профес-
сионального художника, учившегося грамоте «по 
псалтыри у  крестьянина-соседа», основным спосо-
бом «рассказать» миру о  своих впечатлениях были 
не письменные тексты, а картины и рисунки. В 1907 г. 
он пишет о преимуществе изображений перед слова-
ми с большой убежденностью: «До сих пор созерца-
ли этот таинственный волшебный мир только одни 
путешественники, которые нередко платили за  это 
жизнью. Они описали его восторженными словами, 
иногда красиво, иногда великолепно! Но разве мож-
но передать пером эту дивную сказку заснувшей или, 
может, навеки умершей природы? Можно плакать, 
молиться, стоять на коленях перед этим дивным тво-
рением Бога, но написать не возможно»25. При под-
готовке очерка к изданию в виде брошюры к тексту 
был прибавлен «список из 42 „картин к настоящему 
чтению“» и 15 страниц с «объяснением световых кар-
тин, воспроизведенных с картин художника А. А. Бо-
рисова».

Согласно исследованиям Ю. И. Максимова и 
А. И. Кривичева, к  моменту опубликования очерка 
А. А. Борисов закончил большую часть своих живо-

 24. Краснов А.Н. О постановке преподавания географии в Харь-
ковском университете. СПб.: типография А. С. Суворина, 1892. 
С. 3.

 25. Борисов А.А. У самоедов. От Пинеги до Карского моря. СПб.; 
Лейпциг: Издательство В. Ф. Девриена, 1907. С. 17, 18.
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писных работ (300 из 359)26. Больше 30 из них были 
пересняты на  негативы при подготовке иллюстра-
ций к  книге «У  самоедов. От  Пинеги до  Карского 
моря»27. При переиздании очерка для публичных 
чтений А. А. Борисов подобрал последовательность, 
в которой должны были демонстрироваться публике 
«световые картины», и написал к ним комментарии.

Организация публичных народных чтений, для 
которых предназначалась брошюра А. А. Борисова, 
в 1880–1900-х гг. была относительно строго регламен-
тирована. Пока лектор, кандидатуру которого утвер-
ждал чиновник учебного округа, читал лекцию, его 
помощник (или он сам) показывал c помощью «вол-
шебного фонаря» «световые картины». «Волшебные 
фонари» — простейшие проекционные устройства, ко-
торые начиная со второй половины XIX в. постоянно 
совершенствовались, подготавливая изобретение ки-
нематографа. «Световые картины» ― это стеклянные 
фотодиапозитивы для «волшебных фонарей». При 
большом увеличении они сохраняли точность в пере-
даче мельчайших деталей. Их печатали с негативов, 
копируя любые изображения: рисунки художников, 
гравюры, фотоотпечатки, карты, чертежи, карикату-
ры из  газет, иллюстрации из  книг, журналов, учеб-
ников. Использование «волшебных фонарей» делало 
чтения более запоминающимися, поясняя и оживляя 
сложные и  новые для неграмотных и  полуграмот-
ных людей сюжеты. «Световые картины» к  чтению 
«В  стране холода и  смерти» пользовались успехом 
у публики и были удостоены особенного упоминания 
в «Кратком очерке деятельности Постоянной комис-
сии народных чтений за 1906–1912 гг.»28

 26. См.: Максимов Ю. И., Кривичев А. И. Художник А. А. Борисов 
и его вклад в экономическое освоение северных территорий 
России // Жизнь земли. 2017. Т. 39. № 1. С. 86.

 27. Из 42 «световых картин», рекомендованных художником для 
иллюстрации чтения, 37 повторяют иллюстрации к книге. 

 28. Краткий очерк деятельности Постоянной комиссии народ-
ных чтений за 1906–1912 гг. СПб., 1912.
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В  публикацию «Нивы» в  1902 г. были включены 
фотокопии портретов самоедов и  двух видовых кар-
тин. На первой картине была изображена яхта «Меч-
та». Иллюстрация была размещена в  той части рас-
сказа, где речь шла о приключениях на дрейфующих 
льдах. На  картине «Ледник С. Ю. Витте» — наиболее 
значимая точка весенней санной поездки. Пять на-
писанных углем портретов были сделаны во  время 
зимовки, когда художник не  только руководил по-
чинкой пострадавшего после высадки с яхты на лед 
снаряжения, но и работал. «В течение зимы я писал 
пастелью и делал рисунки углем»29. Картины и пор-
треты удостоверяли рассказ и усиливали с помощью 
изображения наиболее значимые части повествования, 
расставляли смысловые акценты. Обстановка публич-
ных чтений с «волшебным фонарем», когда картины 
предъявлялись аудитории не в книге, но с помощью 
самостоятельного средства, открывали новые возмож-
ности организации иллюстративного материала. Ху-
дожник, подбирая «световые картины» к чтению, вос-
пользовался этими возможностями в полной мере.

В  1907–1908 гг., накануне подготовки к  публика-
ции текста брошюры, А. А. Борисов неоднократно ис-
пользовал «искусство проекции», чтобы рассказать 
о своих путешествиях иностранцам, то есть в ситуа-
циях, когда красноречие было ему плохим помощни-
ком. В 1907 г. «французское географическое общество 
так заинтересовалось странствиями и картинами Бо-
рисова, что решило прочесть о нем вне очереди до-
клад с проекциями»30. В следующем году художник 
побывал в США и показал свои картины с помощью 
«волшебного фонаря» президенту Т. Рузвельту в  Бе-
лом доме в  Вашингтоне и  бизнесмену Ч. Р. Флинту 
в его доме в Нью-Йорке. «Президент был изысканно 

 29. Борисов А.А. В царстве холода и смерти. Экспедиция художни-
ка А. А. Борисова. С. 38.

 30. Александр Алексеевич Борисов: альбом-каталог / автор вступ. 
и сост. Е. Ружникова. Архангельск: Гос. музейное объедине-
ние «Художественная культура Русского Севера», 2016. С. 3.
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вежлив и внимателен и выразил свое желание увидеть 
с помощью волшебного фонаря диапозитивы, снятые 
с  картин художника», — писали хроники американ-
ских газет31. Показывая диапозитивы своих картин 
во Франции и Америке, а возможно, и в других ситуа-
циях, о которых мы не знаем, художник изобрел соб-
ственный подход к использованию нового на тот мо-
мент средства коммуникации.

Список «световых картин к  чтению», опублико-
ванный в брошюре, показывает, что они не всегда от-
ражали реалии рассказа. На 20 из 42 картин списка 
изображены село Никольское, Пустозерск и  Усть-
Цильма в Большеземельской тундре, остров Вайгач, 
пролив Югорский Шар, расположенные на  матери-
ке. В тексте очерка речь идет о путешествии по остро-
вам Новой Земли, поездки художника в другие места 
на  Крайнем Севере не  упоминаются. Серия «свето-
вых картин» образует повествование, автономное 
от текста очерка. Оно начинается диапозитивом кар-
ты Новой Земли с обозначением маршрута экспеди-
ции, а заканчивается карикатурой, «сделанной одним 
французским художником». На  этом диапозитиве — 
и А. А. Борисов за работой среди льдов и белых медве-
дей. Графическое «введение» и «заключение» обрам-
ляет рассказ из живописных работ художника.

Порядок демонстрации «световых картин», сня-
тых с  живописных работ, передает последователь-
ность смены впечатлений у  людей, двигавшихся 
от местностей, заселенных поморами и старообрядца-
ми все дальше на север. За изображениями рыбацких 
деревушек художник поставил виды тундры с  «по-
луночным солнцем», оленями, самоедскими языче-

 31. Борисов Н. П. Художник вечных льдов. Л.: Художник РСФСР, 
1983. С. 173; Титова М. В. О  художнике А. А. Борисове по  ма-
териалам иностранных источников // Александр Борисов — 
художник и гражданин: всероссийская конференция: докла-
ды и сообщения: сб. ст. / сост. З. Д. Кулешова, К. В. Мацегора. 
Архангельск: КИРА, 2018. С. 29. 
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скими идолами. Далее вниманию публики предлага-
лись виды побережья Карского моря и Карских ворот, 
пролива, отделяющего Новую Землю от материка. Их 
сменяло изображение яхты, которая позволила пере-
браться через этот пролив. Затем зрители могли уви-
деть поселения самоедов на  Новой Земле, пролив 
Маточкин Шар и картины, написанные художником 
во время санного путешествия с зоологом В. Н. Тимо-
феевым весной и летом 1901 г.

Подбор «световых картин» серии отображает не 
только историю движения путешественника, но  и 
хронологию создания оригиналов работ, с  которых 
они были пересняты. За  картинами, написанными 
во время путешествия по Большеземельской тундре 
в  1896 г., следуют виды Новой Земли 1899 и  1901 гг. 
Предпоследняя «световая картина» серии снята 
со  знаменитой «итоговой картины» 1903 г., которая 
дала название всему очерку. Начиная с 1894 г. А. А. Бо-
рисов побывал на Крайнем Севере семь раз. В июне 
1894 г. он участвовал в качестве художника и фотогра-
фа в экспедиции С. Ю. Витте к Мурманскому побере-
жью. Весной и летом 1896 г. он сначала изучал Мур-
манское побережье от Иконоги до Печенеги, а потом 
присоединился к экспедиции Казанского Император-
ского университета, впервые попав на Новую Землю. 
В 1898 г., после получения диплома Императорской 
Академии художеств, с  января по  август А. А. Бори-
сов путешествовал по Большеземельской тундре. Ле-
том 1899 г. он испытывал только что построенную 
яхту «Мечта» у берегов Новой Земли. Следующая по-
ездка 1890–1901 гг. описана в очерке «Нивы». Послед-
ний раз на  Новой Земле он побывал в  1903 г., рабо-
тая в своем доме на берегу пролива Маточкин Шар32. 
Первая поездка А. А. Борисова состоялась, когда ему 
было 28 лет. На протяжении почти десяти следующих 

 32. Максимов Ю.И., Кривичев А. И. Художник А. А. Борисов и его 
вклад в  экономическое освоение северных территорий Рос-
сии. С. 80–85.
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лет он был поглощен все более глубоким проникно-
вением в  полярные области, накоплением и  осмыс-
лением художественных и  житейских впечатлений. 
Подборка «световых картин» была изобразительным 
дневником целого периода жизни художника, в кото-
ром приключения на дрейфующих льдах были толь-
ко эпизодом.

При знакомстве с  картинами А. А. Борисова со-
блюдение хронологической последовательности 
и соотнесение их с маршрутами его путешествий по-
могают глубже понять его замысел. Он выражает-
ся не в отдельных картинах, а во всем цикле. Худож-
ник добивался, чтобы все работы собрались в одном 
месте — в  музее Александра III в  Санкт-Петербурге. 
Товарищ управляющего музеем Александра III граф 
Д. И. Толстой выступил против приобретения полной 
коллекции, так как речь шла о сотнях работ. Вопрос 
был решен положительно на  заседании Совета Им-
ператорской Академии художеств слишком поздно, 
в сентябре 1915 г. Оно уже не могло быть приведено 
в  исполнение из-за финансовых обстоятельств, свя-
занных с началом Первой мировой войны33. Картины 
до сегодняшнего дня рассеяны по собраниям разных 
музеев. Сценарий демонстрации «световых картин» 
из брошюры для публичных народных чтений — цен-
ный документ, дающий представление о целостности 
цикла, в рамках которого художник хотел, чтобы пуб-
лика воспринимала его работы.

Опираясь на  собственный опыт демонстрации 
«световых картин», при подготовке брошюры худож-
ник принял решение снабдить почти каждую из них 
пояснениями. В  них содержались «полезные сведе-
ния» относительно того, как самоеды хранили зим-
нюю одежду в  летнее время, как хоронили своих 
умерших, какие бывают ледники, как выглядят рус-
ские и самоедские поселения на Крайнем Севере, чем 

 33. Александр Алексеевич Борисов: альбом-каталог. С. 15.
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полярная ночь отличается от полярного дня. Пояс-
нения к  картинам, как и  анонимное введение, вы-
страивали связь между рассказом о  приключениях 
и «каноном» брошюр для публичных народных чте-
ний. «Световые картины», снятые с живописных ра-
бот А. А. Борисова, получили авторские комментарии 
не только ради соответствия форме и стилю «казен-
ных» брошюр.

С  октября 1895 г. и  до  выпуска в  1897 г. А. А. Бо-
рисов в  Императорской Академии художеств учил-
ся у  Архипа Ивановича Куинджи. Под влиянием 
наставника Александр Алексеевич увлекся отобра-
жением тонких меняющихся оттенков цвета. «В этой 
природе главная красота рефлексов — в тех необык-
новенно нежных переливах тонов, которые только 
и  можно сравнить с  драгоценными камнями, отра-
жающими одновременно лучи зеленоватые, голу-
боватые, желтоватые и проч. Мне кажется, что если 
нашу обычную природу средней России можно изо-
бражать тонами и полутонами, то даже для прибли-
зительного изображения Крайнего Севера необхо-
димо ясно отдавать себе отчет даже в одной десятой 
тона…»34 На  взгляд неискушенного зрителя из  на-
родной аудитории ландшафты, представленные 
на «световых картинах», могли выглядеть почти не-
отличимыми друг от  друга. Там, где А. А. Борисов 
находил красоту, уникальность, разнообразие, мно-
гие люди видели однообразие и  тоскливую моно-
тонность. Геолог Ф. Н. Чернышев, возглавлявший 
в  1895 г. экспедицию Министерства землеведения 
и  государственных имуществ на  Новую Землю, пи-
сал в  отчете: «Монотонность пейзажа утомляет пу-
тешественника, и  даже при фотографировании от-
дельных мест, в особенности при плохом освещении, 
весьма трудно установить на фокус ряд сливающих-

 34. Борисов А. А. Художественная экскурсия по Большеземельской 
тундре и  на  остров Вайгач // Искусство и  художественная 
промышленность. 1899. № 6. С. 432. 
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ся одна с другой зеленовато- и желтовато-серо окра-
шенных пологих вершин»35.

Н. П. Борисов, племянник художника, вспоминал, 
что дядя неохотно расставался с оригиналами картин, 
созданными по горячим следам экспедиции. И в слу-
чаях, когда коллекционеры хотели приобрести ту или 
иную из них, он предпочитал изготовлять авторские 
копии36. В оригиналах картин при помощи красок за-
креплены непосредственные наблюдения и размыш-
ления художника над особенностями природы Край-
него Севера. Ценность этих работ была в их точности 
и  максимально возможной для человеческого гла-
за и  руки верности свежим наблюдениям за  мимо-
летными и  мгновенно меняющимися цветами осве-
щенных монотонных ландшафтов. «Только правдой, 
глубокой правдой, чуждой всякого резонерства пе-
редачей странных, порой поразительных сочетаний 
тонов, можно достигнуть того, что через два-три ме-
сяца, вдали от места, где написан этюд, полотно даст 
некоторое слабое представление о виденной картине 
природы… в  обыкновенных условиях гамма проще 
и выручает интерес рисунка…»37 По мере притупле-
ния остроты первых впечатлений точность переда-
чи становилась для самого художника сложной зада-
чей, зрительная память не давала той аналитической 
отчетливости в  градациях цвета, которая была так 
важна художнику. Живописные автокопии и  более 
поздние работы «по мотивам» не  могли сохранить 
свежесть и  ясность непосредственных наблюдений. 
«Световые картины» способны были механически 
точно воспроизвести аналитическую четкость града-
ций тонов оригинала, важную для художника. «Ис-
кусство проекции» помогало художнику последова-
тельно выразить свою эстетическую позицию.

 35. Чернышев Ф. Н. Новоземельская экспедиция 1895 года. С. 13.
 36. См.: Борисов Н. П. Художник вечных льдов. С. 151.
 37. Борисов А. А. Художественная экскурсия по Большеземельской 

тундре и на остров Вайгач.
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В  каталогах Комиссии теневых картин при 
учебном отделе Политехнического музея сохрани-
лись описания серий «световых картин» к  брошю-
рам по  географии полярных областей В. Н. Львова 
и А. Н. Краснова38. На «картинах» изображены в раз-
ных стилях и техниках белые медведи, тюлени, чумы 
и  сани самоедов, айсберги, полярный день, север-
ное сияние. Подбор изображений подчинен педаго-
гической идее наглядности. Изображения пересня-
ты педагогами из  разных источников — учебников, 
журнальных статей, книг, открытых писем ― и рас-
крашены силами добровольцев. Их эстетическое воз-
действие на  публику не  имело значения для орга-
низаторов чтений из учебного отдела музея. Не все 
диапозитивы к чтениям были такого незатейливого 
качества. Весьма тщательно подходили к их изготов-
лению коммерческие мастерские А. С. Анциферовой, 
С. А. Баранова39. В коллекции Политехнического му-
зея хранятся заметные на фоне остальных «световые 
картины», выполненные этими мастерскими с ориги-
налов картин русских художников тех лет: В. Е. Ма-
ковского, И. Е. Репина, В. М. Васнецова, В. Д. Полено-
ва. Ни в одном из известных мне случаев «световые 
картины» с  оригиналов работ русских художников 
не сопровождались брошюрами с собственными ком-
ментариями художников.

В брошюре А. А. Борисова авторская подборка кар-
тин для чтения дополняет написанный ранее лите-
ратурный очерк, оказывая продуманное воздействие 
на  посетителя чтений. Очерк эмоционально задева-
ет читателя или слушателя, заставляя его сочувство-
вать героям-путешественникам. Картины, написан-

 38. См.: Комиссия теневых картин учебного отдела Политехни-
ческого музея: каталог. М., 1909.

 39. См.: Каталог световых картин к волшебному фонарю для на-
родных чтений художественной мастерской С. А. Баранова. 
М., 1903; Каталог картин для волшебных фонарей москов-
ской мастерской А. Ф. Анциферовой. М., 1893.
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ные с натуры в местах, где проходил путь, дают пищу 
воображению. Пояснительные тексты конкретизиру-
ют живописные работы художника, связывая каждую 
из картин с определенными «реалиями» Новой Земли 
и  северной части Архангельской области. Посетите-
ли чтений рассматривали «световые картины» после 
окончания чтения очерка, так как они образовывали 
полностью автономный от текста рассказ. Цельность 
замысла позволяет говорить об этой части брошюры 
как о самостоятельном «протокинематогафическом» 
произведении.

Уже в очерке для «Нивы», опубликованном в мар-
те 1902 г., А. А. Борисов написал: «Главная цель — ху-
дожественная, я задумал написать как можно больше 
этюдов, эскизов и  рисунков, а  вернувшись… выста-
вить их в Петербурге и за границей, чтобы познако-
мить — дать истинную картину того таинственного 
мира, куда не ступала еще нога художника»40. В мо-
мент написания очерка для «Нивы» картина «Страна 
смерти» еще не была написана и ни одна из значимых 
персональных выставок художника еще не  состоя-
лась. На протяжении последующих шести лет худож-
ник почти буквально осуществил высказанную в пер-
вых абзацах своего очерка программу. Он участвовал 
в весенних выставках Императорской Академии худо-
жеств с 1902 по 1905 г. В 1903 г. он получил приглаше-
ние выставить картины в Вене. Через два года он смог 
откликнуться на приглашение. В том же 1905 г. про-
шли выставки в Праге и Мюнхене. В 1906 г. — в Берли-
не, Гамбурге, Кёльне и Дюссельдорфе. В 1907 г. — в Па-
риже и Лондоне41. В 1908 г. он побывал в США.

Реализация задуманного стала возможной благо-
даря получению «щедрой субсидии от правительства». 

 40. Борисов А. А. На новую землю. Очерк полярного путешествия 
А. А. Борисова // Нива. 1902. № 21. С. 412; Борисов А. А. В цар-
стве холода и смерти. Экспедиция художника А. А. Борисова. 
СПб., 1909. С. 9–11. 

 41. См.: Александр Алексеевич Борисов: альбом-каталог. С. 9.
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В 1899 г. А. А. Борисов писал, что субсидия позволила 
ему «приступить к реализации давно лелеемого пла-
на», но в то же время «налагала большую ответствен-
ность»42. Поддержка действительно была щедрой: 
Министерство финансов выделило на  снаряжение 
экспедиции 25 тыс. рублей, еще 7 тыс. рублей худож-
ник добавил из личных средств43. Зоологи Б. М. Жит-
ков и С. А. Бутурлин сообщали в отчете о своей экспе-
диции, что «в пятилетие с 1891 по 1895 г. … истрачено 
на содержание колоний [на Новой Земле] 13 677 руб-
лей»44. Субсидия Министерства финансов превышала 
пятилетние расходы на  содержание самоедских по-
селков почти в два раза.

А. А. Борисов с  середины 1880-х  гг. получал под-
держку от  представителей русских элит. В  разные 
годы ему помогали президент Императорской Ака-
демии художеств великий князь Владимир Алек-
сандрович, генерал А. А. Боголюбов, директор Алек-
сандровского механического завода Б. А. Яловецкий, 
председатель правления Архангельско-Мурманско-
го пароходства и  директор Балтийского судострои-
тельного завода М. И. Кази, предприниматель и вла-
делец галереи П. М. Третьяков, владелец известной 
галереи и  министр финансов С. Ю. Витте. Часть по-
кровителей А. А. Борисова были известными мецена-
тами, мотивом их действий было стремление поддер-
жать художественно одаренного человека. Мотивы 
М. И. Кази и  С. Ю. Витте, государственных деятелей 
и  политиков, могли выходить за  рамки отношений 
художника и благотворителя, основанных на личной 
симпатии, восхищении талантом и  некоторой доле 
амбиций мецената.

 42. Борисов А. А. Художественная экскурсия по Большеземельской 
тундре и на остров Вайгач. С. 431. 

 43. См.: Максимов Ю. И., Кривичев А. И. Художник А. А. Борисов 
и его вклад в экономическое освоение северных территорий 
России. С. 83.

 44. Житков Б. М., Бутурлин С. А. По Северу России. С. 141.
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А. А. Борисов познакомился с  С. Ю. Витте на  па-
роходе «Ломоносов» в  июне 1894 г. С. Ю. Витте со-
вершал по поручению Александра III двухнедельную 
поездку вдоль побережья Белого моря и Северного Ле-
довитого океана: от  Котласа на  Северной Двине, че-
рез Архангельск, к  прибрежным городам Норвегии 
и Швеции и обратно в Петербург. В поездке министр 
был окружен деятельными, знающими, способными 
и  «компетентными в  вопросах военной стратегии» 
спутниками. Среди них кроме М. И. Кази были ди-
ректор канцелярии Министерства финансов П. А. Ро-
манов, вологодский и  архангельский губернаторы 
В. З. Коленко и  А. П. Энгельгардт, железнодорожный 
магнат С. И. Мамонтов. По  свидетельству литерато-
ра-любителя Е. В. Львова, участвовавшего в  поездке, 
на борту царила оживленная дружелюбная обстанов-
ка, «маленькое общество <…> имело все задатки для 
сплоченности, столь необходимой для путешествия 
в пустынную страну и море льдов»45. Вполне мирное, 
по  мнению тульского помещика Е. В. Львова, меро-
приятие имело с точки зрения современных историков 
военное и стратегическое назначение: «исследовать се-
верное побережье и утвердиться в возможности осно-
вания в  Мурмане военно-морской базы»46. Молодо-
го художника пригласил на борт парохода М. И. Кази. 
«С. Ю. Витте перед Соловками пробеседовал с  моло-
дым человеком более двух часов, очень заинтересо-
вавшись его рассказами»47. Спустя почти десять лет 
в книге «У  самоедов. От Пинеги до Карского моря» 
художник вспоминает: «К  счастью, мои начинания 

 45. Львов Е. В. По студеному морю. Поездка на Север. М.: Товари-
щество типографий А. И. Мамонтова, 1895; https://www.book-
site.ru/fulltext/ly/vov/2.htm#8. 

 46. Китанина Т. М. Программа экономического освоения Севера 
и тарифная политика С. Ю. Витте: К оценке Челябинского та-
рифа // Проблемы крестьянского земледелия и внутренней 
политики России. Дооктябрьский период. Вып. 13. Л.: Наука, 
1972. с. 192. 

 47. Львов Е. В. По студеному морю. Поездка на Север.
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встретили могущественную поддержку в лице мини-
стра финансов С. Ю. Витте. Этот человек верил мне; он 
представил меня Императору…»48. Во время поездки 
не только министр проникся доверием и симпатией 
к художнику. Совместные завтраки и обеды за одним 
столом, разговоры в кают-компании с таким количе-
ством ярких и властных людей не могли не повлиять 
на впечатлительного, практично и широко мысляще-
го молодого человека. Он стал горячим сторонником 
начинаний министра на долгие годы. Во всех после-
дующих публикациях А. А. Борисова можно обнару-
жить публицистические рассуждения с  отголосками 
«программы» изменений жизни на  Крайнем Севере, 
которую продвигал С. Ю. Витте.

В 1894 г. С. Ю. Витте энергично поддерживал идею 
строительства военной базы русского флота на  неза-
мерзающем Мурмане. Военная база была звеном в об-
ширной программе экономического освоения Севера, 
которую деятельно развивал в эти годы министр фи-
нансов. Строительство базы имело политическое зна-
чение. Она должна была стать аргументом в торговой 
войне с  Норвегией и  сдерживать всемогущих на  мо-
рях британцев. Для развития Севера планировалось 
связать эти территории сетью железных дорог и теле-
графных линий с экономически развитым центром го-
сударства и Сибирью. В частности, железнодорожная 
ветка Пермь — Котлас облегчила бы доставку в регион 
излишков дешевого сибирского хлеба. Для оживления 
экономики края было необходимо развивать собствен-
ные промыслы и ограничить меновую торговлю49.

Действия русских государственных и военных чи-
новников на Новой Земле с конца 1890-х  гг. опреде-
лялись стратегией, сформулированной С. Ю. Витте. 
«Благодаря деятельному участию С. Ю. Витте, посетив-

 48. Борисов А.А. У самоедов. От Пинеги до Карского моря. С. 18. 
 49. См.: Китанина Т. М. Программа экономического освоения Се-

вера и тарифная политика С. Ю. Витте: К оценке Челябинско-
го тарифа.
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шего Мурманский берег в 1894 г., предпринят был це-
лый ряд мер для развития промыслов и колонизации 
этого обширного края <…> Смотря на карту губернии, 
Александр Платонович [Энгельгардт] не мог не обра-
тить внимание на то, что в положении Мурманского 
берега и Новой Земли, в отношении естественных да-
ров природы есть много общего, между тем как раз-
ница в  эксплоатации этих богатств огромная»50. Гу-
бернатор, занявший свой пост незадолго до поездки 
министра, деятельно занялся преодолением «разни-
цы». Он переселял самоедские семьи в поселки на ост-
рове, организовывал централизованную закупку у них 
охотничьих трофеев и рыбы по справедливым ценам, 
централизованное снабжение островитян продукта-
ми и припасами. Регулярное пароходное сообщение 
с  материком облегчалось систематически проводив-
шимися силами военных моряков гидрографически-
ми работами в  этой области побережья. За  годы гу-
бернаторства А. П. Энгельгардта на острове побывали 
несколько научных экспедиций. Кроме уже упомяну-
тых геологической экспедиции Министерства земле-
делия и  государственных имуществ, возглавляемой 
геологом Н. Ф. Чернышевым, и экспедиции зоологов 
Б. М. Житкова и  С. А. Бутурлина «по предложению 
Императорского общества любителей естествознания, 
антропологии и  этнографии», на  острове побывали 
физики и астрономы. В 1896 г., в год полного солнеч-
ного затмения, астрономы Д. И. Дубяго и А. В. Краснов 
из  экспедиции Казанского Императорского универ-
ситета проводили на острове астрономические опре-
деления широты и точного времени и гравиметриче-
ские измерения. К этой экспедиции по предложению 
М. И. Кази присоединился А. А. Борисов. Одновремен-
но с казанскими астрономами на острове работала экс-

 50. Краткий очерк путешествий архангельского губернатора 
А. П. Энгельгардт в 1894 г. на Мурман, Новую Землю и в Пе-
чорский край. Архангельск: Губернская типография, 1894. 
С. 6.
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педиция Академии наук под руководством физика 
князя Б. Б. Голицина, основавшая на острове самую се-
верную на тот момент в мире метеостанцию.

Академические экспедиции сочетали фундамен-
тальные и прикладные задачи. Научная цель экспеди-
ции Ф. Н. Чернышева — дать общую картину геологиче-
ского строения архипелага. Губернатора, приславшего 
в Министерство земледелия запрос на отправку уче-
ных на остров, интересовала разведка месторождений 
угля. Местный уголь помог бы существенно удешевить 
пароходное сообщение. Метеорологи, зоологи, гео-
физики разгадывали научные загадки и одновремен-
но способствовали описанию, классификации, оценке 
острова и его природных богатств. Ученые обеспечи-
ли политиков и управленцев фактами, на основании 
которых можно было более эффективно вести хозяй-
ственную деятельность на  острове и  в  регионе. Ака-
демические экспедиции на Новую Землю в эти годы 
были частью плана С. Ю. Витте.

А. А. Борисов со свойственной ему отчетливой яс-
ностью выражения идеи вписывал свои путешествия 
по Новой Земле в общий план: «Были у моей экспе-
диции еще две второстепенные цели: чисто практиче-
ская и научная, мне хотелось узнать, в каком количе-
стве водится на Новой Земле промысловый зверь <…> 
и нельзя ли эти сокровища вывозить; вместе с тем, мы 
хотели послужить и  науке: сделать описания необ-
следованных берегов Новой Земли и собрать коллек-
ции местных растений и животных»51. На фоне мас-
штабной работы, проводимой в эти годы участниками 
четырех академических экспедиций, вклад худож-
ника в  сбор данных об  острове был хоть и  ценным, 
но  все  же не  таким существенным. Он сам говорит 
о  второстепенности научных и  практических целей 
для своей поездки. От художника, этика профессии 
которого не предполагала строгого следования прин-

 51. Борисов А.А. В царстве холода и смерти. Экспедиция художни-
ка А. А. Борисова. С. 11.
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ципам объективности и политической нейтральности, 
С. Ю. Витте ожидал поддержки другого рода.

В статье 1899 г., написанной накануне первого пу-
тешествия к  берегам Новой Земли на  собственной 
яхте, А. А. Борисов объясняет цели и  мотивы своих 
путешествий. Кроме общего для всех авторов отчетов 
желания послужить науке он выразил идею, имею-
щую политическую окраску. Он начинал с перечисле-
ния путешественников, побывавших на Новой Земле 
с XVIII в.: «В голове роились мысли о местах, где ко-
гда-то бывали малоизвестные подвижники русского 
дела: Савва Ложкин, штурман Розмыслов, Чиракин, 
Пахтусов, Циволка <…> и  брала досада, что рядом 
с этими священными для всякого русского именами 
приходится встречаться на  искони русском побере-
жье с  именами разных иноземных путешественни-
ков, по  большей части лишь одушевленных корыст-
ными чувствами»52. Противопоставляя «подвижников 
русского дела» «одушевленным корыстными чувства-
ми иноземцам», художник писал, что своим путеше-
ствием хочет изменить баланс сил в  пользу соотече-
ственников. Процитированная фраза показывает, что 
художник был готов вписывать собственные проек-
ты в  риторику политической борьбы за  господство 
на  Крайнем Севере. Мотив противостояния с  сосе-
дями проходит по  страницам большей части науч-
но-популярных и  публицистических текстов о  Но-
вой Земле, написанных авторами «круга С. Ю. Витте». 
А. Д. Поленов в  путеводителе по  частному павильо-
ну Общества Московско-Ярославско-Архангельской 
железной дороги на  Всероссийской промышленной 
и художественной выставке 1896 г. в Нижнем Новго-
роде напоминал о «норвежском хищничестве»: «По-
явление наших военных крейсеров в  водах Ледови-
того океана и бывший уже случай конфискации все-
го промысла на двух норвежских судах, захваченных 

 52. Борисов А. А. Художественная экскурсия по Большеземельской 
тундре и на остров Вайгач. С. 414.
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внутри наших границ с добычей несомненно русско-
го происхождения, конечно положил предел норвеж-
скому хищничеству»53.

Всемирные торгово-промышленные выставки 
на  грани веков были ярмаркой тщеславия, на  кото-
рой находили свое выражение хитросплетения поли-
тических отношений между экономически сильными 
державами. А. П. Энгельгардт отвечал за  устройство 
павильона Архангельской области на Всемирной вы-
ставке в Париже в 1900 г., там была представлена кар-
тина А. А. Борисова «Гигантские полярные льды», на-
писанная в  ходе первого рейса яхты «Мечта» летом 
1899 г.54 Лояльный по отношению к политической ли-
нии С. Ю. Витте выпускник Академии художеств как 
никто другой подходил для миссии представления 
русских достижений в области освоения Севера на ме-
ждународной арене. Идейные вдохновители всемир-
ных выставок ожидали от искусства, что оно, воспи-
тывая вкус у  публики, будет способствовать победе 
объединившегося человечества над нищетой, болезня-
ми и смертью в сотрудничестве с наукой и техникой55. 
Распространенность на грани веков утопических пред-
ставлений о миссионерском назначении искусства по-
могала преодолевать границы государств и склоняла 
международные элиты к  покровительству художни-
кам. А. А. Борисов был приглашен в Вену австрийским 
художником и полярником Юлиусом фон Пайером. 
С устройством выставки в Лондоне и с личной встре-

 53. Поленов А. Д. Оживающий Север. Крайний Север. Частный 
павильон Общества Московско-Ярославско-Архангельской 
железной дороги. ХХ отдел Всероссийской Промышленной 
и Художественной выставки 1896 г. в Нижнем Новгороде. М.: 
Товарищество типографий А. И. Мамонтова, 1896. С. 93. 

 54. См.: Максимов Ю. И., Кривичев А. И. Художник А. А. Борисов 
и его вклад в экономическое освоение северных территорий 
России.

 55. См.: Ковешникова Н. А. Дизайн. История и теория: учеб. посо-
бие для студентов архитектурных и дизайнерских специаль-
ностей. 2-е изд. М.: Омега-Л, 2006. С. 69–70.
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чей с  королем Эдуардом VII художнику помог дру-
гой известный полярный путешественник — Фритьоф 
Нансен. Встречу с Т. Рузвельтом в Вашингтоне в мае 
1908 г. устроил С. Ю. Витте при посредничестве Э. Де-
лона, конфиденциального советника министра и кор-
респондента газеты Daily Telegraph56.

С  1850-х  гг. в  высоких широтах разворачивалась 
международная гонка за первенство в достижении по-
люса. Достичь полюса и заполнить пробелы в геогра-
фических познаниях о полярных областях в разные 
годы пытались американцы Илайша Кейн, Джордж 
Делонг, Чарльз Холл, Фредерик Кук и  Роберт Эд-
вин Пири, австрийцы Карл Вайпрехт и Юлиус фон 
Пайер, швед Андре Саломон, норвежцы Отто Свер-
друп и Фритьоф Нансен, итальянцы Умберто Каньи 
и Луиджи Амадео. Наиболее точно особенности по-
литики Российской империи в Арктике выразил со-
временный исследователь Р. Алиев: «…интерес к по-
лярным областям в  России был в  большей степени 
практическим, чем на Западе. Россия не участвовала 
в  гонке к полюсам, как Британия, Штаты или Нор-
вегия, поэтому сложилось превратное представле-
ние о ее пассивности в Арктике»57. Первые попытки 
наших соотечественников достигнуть полюса отно-
сятся к 1912 г. Россия не участвовала в соревнованиях 
за первенство в достижении полюса, но это не значит, 
что русские не  хотели присутствовать в  публичном 
дискурсе об Арктике.

Устройство выставок стало возможным благода-
ря интересу публики к тому, как выглядят виды вы-
соких широт. Во многом этот интерес подогревался 
широким освещением в  мировых газетах и  журна-
лах попыток достигнуть полюса. А. А. Борисов обещал 
зрителям то, что они хотели: «дать истинную карти-

 56. См.: Титова М. В. О художнике А. А. Борисове по материалам 
иностранных источников.

 57. Алиев Р. Изнанка белого. Арктика от викингов до папанинцев. 
М.: Паулсен, 2018. С. 142.
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ну таинственного мира, куда не ступала еще нога ху-
дожника». Участники арктических экспедиций уже 
получили фотографические изображения полярной 
природы и ландшафтов. Фотоизображения предъяв-
ляли зрителям монотонные, по меткому замечанию 
Ф. Н. Чернышева, виды отдельных мест. Живописные 
картины давали пищу коллективному воображению, 
распаленному международной гонкой за полюс. Кар-
тины понятны без слов. А. А. Борисов снабжает свои 
картины для зарубежных выставок с почти абстракт-
ными видами снегов, небес и ледяных гор подпися-
ми с именами русских путешественников: «Развали-
ны зимовья Розмыслова в Тюленьей губе», «Могила 
Чиракина на берегу Карского моря», «Залив Чекина. 
Новая Земля». Этим он остроумно исполнил свое же-
лание отстоять право «малоизвестных подвижников 
русского дела» быть надежно связанными с  «иско-
ни русским побережьем». Успех выставок А. А. Бори-
сова эффективно удостоверяли русское присутствие 
на Крайнем Севере.

Написанное в  1909 г. предисловие к  брошюре 
с  описанием путешествия А. А. Борисова ставит ху-
дожника в один ряд с покорителями полюса: «Доны-
не еще никто не достиг самой северной точки земного 
шара — северного полюса. Находились охотники — 
смелые предприимчивые люди, которые брались до-
браться до него»58. Неизвестный автор предисловия 
демонстрирует некоторое отставание от  событий: 
на  момент выхода брошюры американцы Фреде-
рик Кук и Эдвин Пири заявили о достижении полю-
са. Возможно, введение было написано ранее 1909 г., 
но брошюра долго ждала издания, проходя процеду-
ру утверждения в  Министерстве народного просве-
щения. Автор введения представляет А. А. Борисова 
как человека, который «брался добраться до  полю-
са», то есть ставит его в один ряд с Ф. Куком и Э. Пири 

 58. Борисов А.А. В царстве холода и смерти. Экспедиция художни-
ка А. А. Борисова. С. 1.



336

Р у с с к а я  а в а н т ю Р а :  П Р о е к т ы

и другими героями «гонки за первенство». Во время 
европейского выставочного турне А. А. Борисов по-
лучил французский орден Почетного легиона и нор-
вежско-шведский орден Святого Олафа59. Награды 
свидетельствуют о признании его достижений нарав-
не с героями покорения полюса. А. А. Борисов был во-
левым, выносливым и  храбрым человеком. Эпизод 
его очерка о  том, как он писал этюды коченеющи-
ми руками и ломающимися кистями на морозе в 23–
30 °Р 60 цитируют все, кто когда-либо писал о худож-
нике61. Тем не  менее его сравнение с  полярниками 
несет на себе существенную долю литературной воль-
ности. Александр Алексеевич был готов выдержать 
и выдержал испытания суровой полярной природы, 
но он путешествовал по острову, где были поселения 
колонистов, дороги и регулярное пароходное сообще-
ние, а зиму после провел в деревянном доме с кафель-
ными печами и высокими потолками.

А. А. Борисов в  последней фразе очерка, не  ли-
шенной пафоса, называет Новую Землю «мертвой 
страной»: «Мы похитили тайны полярного мира, 
воспроизвели его таинственные красоты, и  это сла-
достное сознание сторицей вознаградило нас за все, 
что было вынесено, за  все те  долгие дни, когда, ка-
залось, не  было никакой надежды вырваться из  ле-
дяных лап смерти в мертвой стране»62. А. П. Энгель-
гардт, побывавший дважды на  Новой Земле, пишет 
про погодные условия островов в более сдержанном 
тоне: «Климат на Новой Земле нельзя назвать особен-
но суровым, течение Гольфстрим оказывает здесь из-
вестное влияние <…> На Новой Земле несколько хо-
лоднее, чем на Шпицбергене и в Якутске, но теплее, 

 59. См.: Бурлаков Ю. К., Боярский П. В. Первый живописец Аркти-
ки. Александр Алексеевич Борисов. М.: Паульсен, 2017. С. 15.

 60. 28,75–37,5 °C.
 61. Борисов А.А. В царстве холода и смерти. Экспедиция художни-

ка А. А. Борисова. С. 41.
 62. Там же. С. 51.
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чем, например, в Нижне-Колымске и Устьянске, где, 
однако, люди уже с давних времен ведут оседлый об-
раз жизни»63. Описывая условия и особенности жиз-
ни на островах, А. П. Энгельгардт пытается привлечь 
колонистов и  путешественников. Поэтому он дает 
своим читателям понять, что в  России есть места, 
где «ледяные лапы смерти» действуют гораздо без-
жалостнее. Некоторые фразы историка В. Н. Львова 
из  брошюры «Новая Земля» для публичных народ-
ных чтений тоже позволяют взглянуть на  пафос за-
ключения к очерку «В стране холода и смерти» с не-
которой долей скепсиса: «В последнее время доступ 
на Новую Землю сделался настолько прост, что неко-
торые приезжают сюда летом только ради удоволь-
ствия побывать на далеком полярном острове»64. Ра-
ботая над текстом очерка, А. А. Борисов пользуется 
риторическими клише, усиливающими драматиче-
скую атмосферу приключения, в  которой он созда-
вал свои этюды.

 
 
В разгаре мировой гонки за первенство в покорении 
полюса в  1866 г. в «Журнале воспитания и развлече-
ния» П. Этцеля вышел роман молодого литерато-
ра Ж. Верна «Путешествия и приключения капитана 
Гаттераса» о плавании английских моряков на специ-
ально снаряженном судне к  Северному полюсу. Че-
рез некоторое время, в 1892 г., «Журнал путешествий 
и приключений на суше и на море» опубликовал ро-
ман Л. Буссенара «Французы на  Северном полюсе». 
Оба произведения были написаны для журналов се-
мейного чтения, они закрепили своего рода «канон» 
художественного описания странствий в высоких ши-
ротах для развлекающейся занимательным чтением 
публики. Фразы «ледяные лапы смерти», «мертвая 

 63. Энгельгардт А. П. Русский Север: путевые записки архангель-
ского губернатора. С. 160–161.

 64. Львов В. Н. По студеному морю. С. 13. 
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страна» отсылают читателя к  устоявшимся услов-
ностям приключенческой литературы о  покорении 
полюса. Оба романа к  1902 г. уже были переведены 
на  русский язык. Задумывая свой очерк для журна-
ла семейного чтения, А. А. Борисов ориентировался 
на  полюбившиеся публике жанровые и  стилистиче-
ские формы.

Экспедиция 1900–1901 гг., описанная в  очерке 
для «Нивы», была вторым по счету и менее удачным 
во  многих отношениях рейсом яхты «Мечта» к  Но-
вой Земле. Погибла большая часть этюдов, яхта, чуть 
не  погибли и  все участники. Поездка летом 1899 г. 
была более успешной и  плодотворной. Художник 
и  его спутники поднялись на  гору Вильчика, сде-
лали там важное открытие метеорологического ха-
рактера. Из этой поездки были привезены не только 
коллекции геологических и  естественнонаучных об-
разцов, но и 50 этюдов и эскизов. Художник выбира-
ет для очерка менее успешную экспедицию, так как 
драматические перипетии последнего путешествия 
дали ему возможность, не искажая действительного 
хода событий, создать эмоциональный и яркий текст 
и использовать в нем узнаваемые публикой романти-
ческие клише о лишениях и опасностях в борьбе с су-
ровым климатом из популярной литературы о поляр-
ных путешествиях.

В результате созданный им рассказ о высадке эки-
пажа яхты на дрейфующий лед и о дальнейшем пути 
к берегу местами не уступает по напряженности по-
вествования прославленным французским романам: 
«Да, все кончено! Они утонули, а значит, и нам пред-
стоит еще более ужасная смерть! <…> Мы будем ко-
ченеть и  замерзнем в  первую  же ночь непременно 
на этих отвратительных льдах, даже не простившись 
друг с другом, не обнявшись, потому что все мы на-
ходились на разных кусках льда. Все кругом мертво. 
Прошло четыре часа. Вдруг мы слышим голос. Опять 
блеснула надежда. Господи, еще не все потеряно! <…> 
Среди нас было трое женатых: самоед Устин, матросы 
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Акулов и Попов, и у них были дети, а потому я пред-
ложил им оставить нас и идти одним, дабы вернее до-
стичь берега <…>Трофим Акулов заплакал и говорит: 
«Нет, мы не пойдем. Ты только подумай: ведь если 
мы вернемся живыми, а вас не будет, да ведь мы всю 
жизнь мучиться будем. Какая уж это будет жизнь!»65

Яркий и  эмоциональный текст, созданный та-
лантливым человеком, в  сочетании с  картинами, 
точно передающими его непосредственные и  одно-
временно тонкие впечатления «по горячим следам», 
вызывал больше доверия читателей и слушателей, чем 
обстоятельные и  авторитетные отчеты чиновников 
и ученых. Рассказ автора очерка о детстве в семье кре-
стьянина и непростом пути «в люди» только усили-
вал симпатии общественности к тексту и его автору. 
А. А. Борисов использовал, рассказывая о  своих пу-
тешествиях, сложившиеся жанровые и  стилистиче-
ские формы авантюрных романов о покорении полю-
са и поэтому стал в глазах благожелательной публики 
одним из героев «гонки за полюс».

А. А. Борисов профессионально использовал но-
вые технологии для представления своих картин 
и работал со сложившимися клише авантюрных ро-
манов колониальной тематики для представления 
результатов своих поездок. Но был ли он при этом 
авантюристом? А. А. Борисов был обстоятелен в под-
готовке экспедиции, заботился о людях и сохранно-
сти имущества. Он старался по мере сил выполнить 
взятые на себя обязательства. Все поступки художни-
ка говорят о том, что он мало был похож на авантю-
риста. Он был фигурой в политической игре русских 
в Арктике, но эта политика отличалась планомерно-
стью и взвешенностью и не была авантюрной. Уже по-
сле того, как Ф. Кук и Пири достигли полюса в 1908–
1909 гг., русские Георгий Седов, Георгий Брусилов 

 65. Борисов А.А. В царстве холода и смерти. Экспедиция художни-
ка А. А. Борисова. С. 23, 26.
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и Владимир Русанов предприняли свои попытки до-
стичь полюса, закончившиеся трагически. Их пред-
приятия можно назвать авантюрами с  меньшей до-
лей условности. Все три экспедиции к полюсу были 
частными инициативами. Отчаянные попытки сме-
лых людей, бессмысленные с прагматической точки 
зрения, не  нашли поддержки у  общества и  государ-
ственных структур. Черты авантюрного поведения 
можно усмотреть в  отношениях А. А. Борисова с  го-
сударственными элитами. Однако он искренне под-
держивал проекты, в которых добросовестно участво-
вал, он гордился своей ролью и возложенной на него 
ответственностью. Авантюрный образ художника-пу-
тешественника был создан для артистичного пред-
ставления русского присутствия в Арктике на между-
народной арене. После того как художник исполнил 
взятые на себя обязательства «познакомить общество 
с окраинами нашего Севера», он перестал его поддер-
живать. В 1909 г. он женился и никогда больше не бы-
вал на  Новой Земле. Больше он не  создал художе-
ственных работ, равноценных по значимости работам 
его «полярного цикла». Миссия «певца русского Се-
вера» была выполнена, А. А. Борисов стал заниматься 
другими проектами.
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Староверы vs новоизраилевцы
Две прекрасные русские авантюры 

в Латинской Америке

СОФЬЯ ГОНОБОБЛЕВА

…и отправились они… в Офир, 
и добыли оттуда четыреста 
пятьдесят талантов золота… 
привезли красного дерева 
и драгоценных камней.

2-я Паралипоменон гл. 8  
ст. 18, гл. 9 ст. 10

В Т О Л К О В О М словаре русского языка Д. Н. Уша-
кова слово «авантюра», авантюры · жен. (франц. 
aventure) определяется как «приключение, по-

хождение», без указания на  отрицательную праг-
матику. Именно в  этом значении оно употреблено 
в данной статье, тем более что отраженная в словаре 
Ушакова языковая ситуация хронологически близка 
к началу описываемых мною событий.

В  XX  в. небольшая латиноамериканская страна 
Уругвай приняла две большие диаспоры, эмигриро-
вавшие из России.

В начале XX в. из Российской империи в Уругвай 
переехала община новоизраилевцев.

Новый Израиль идеологически происходит от 
хлыстов, в  истории русского сектантства занимает 
видное место. В  1894 г. секту возглавил Василий Се-
менович Лубков: тайный съезд представителей общин 
в  Воронеже одобрил его план построения на  земле 
апокалиптического Иерусалима. О  структуре секты 
в словаре Брокгауза и Ефрона читаем: 

Ближайшими помощниками вождя являются «7 стол-
пов небесных» или «архангелов», наблюдающих за  7 



342

Р у с с к а я  а в а н т ю Р а :  П Р о е к т ы

«частями света». Для непосредственного руководитель-
ства делами в каждой «части» — «поместной церкви» — 
есть свой «начальник края», в каждой отдельной общине 
(«церкви») — свой выборный старшой, именуемый «ан-
гелом» такой-то церкви. Кроме «архангелов» при вожде 
состоят заменяющий его «верховный член общины», де-
журящие при нем по очереди 4 «евангелиста» и 12 «апо-
столов», «пророки», «старцы». Чтобы поддерживать 
бодрость своих последователей, Лубков стал устраивать 
«содействия» — своего рода мистерии. Первое великое 
содействие 3 февраля 1895 г.: «Сошествие нового града 
Иерусалима» воспроизводило в лицах соответственную 
главу из апокалипсиса и показывало уже налаженную ор-
ганизацию1. 

В русском музее уругвайского города Сан-Хавьер хра-
нится рукопись с  подробным описанием иерархии 
Нового Израиля, созданной Лубковым.

 1. Новый энциклопедический словарь / под общ. ред. К. К. Ар-
сеньева. СПб.: Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон, 1912. Т. 28: Нару-
шевич — Ньютон. 960 стб., [2] с., вкл. ил., 3 л. ил., 3 карт., 1 
пл. Стлб. 789–791.

ПАМЯТНАЯ ДОСКА НА МЕСТЕ ВЫСА ДКИ  
ПЕРВЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ  

ИЗ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
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С 1905 г. Василий Лубков жил в Ростове-на-Дону, 
город стал центром новоизраильских общин, отку-
да секта распространялась, преимущественно на юге 
России. Глава секты планировал построить новый го-
род новоизраилевцев на новых землях, в связи с чем 
стал искать страны, в  которые можно иммигриро-
вать. В те  годы Латинская Америка активно прини-
мала иммигрантов, поэтому в 1913 г. около 300 семей — 
приверженцы секты во  главе с  Василием Лубковым 
(предварительно побывавшим в  США, где он и  по-
знакомился с  консулом Уругвая) прибыли в  столи-
цу Уругвая Монтевидео. Свое первое поселение они 
назвали Офиром в  честь сказочно богатой страны, 
упоминавшейся в  Библии, — именно ее они собира-
лись построить в Латинской Америке. Вскоре русские 
иммигранты получили в  пользование большие зе-
мельные участки и развернули сельскохозяйственную 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ-НОВОИЗРАИЛЕВЦЫ  
ПЕРЕД ДОМОМ ВАСИЛИЯ ЛУБКОВА  

1920-е гг. Фотография из русского музея  
Сан-Хавьера



ДОМ ВАСИЛИЯ ЛУБКОВА В САН-ХАВЬЕРЕ  
Фото 2006 г.



ВАСИЛИЙ ЛУБКОВ С ДЕТЬМИ  (вверху) 
НОВОИЗРАИЛЕВЦЫ  (внизу) 

Фотографии из русского музея  
Сан-Хавьера
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деятельность, начали строить свое поселение. Выход-
цы из Воронежской губернии и Области Войска Дон-
ского преобразили целинные земли и создали образ-
цовую, приносившую хороший доход сельскохозяй-
ственную коммуну, которая никогда не теряла связей 
с родиной и помогала СССР в  годы Великой Отече-
ственной войны. Коммуна вскоре выросла в неболь-
шой город, который стал называться Сан-Хавьер, по-
томки новоизраилевцев живут здесь и сейчас.

Первые годы в Латинской Америке для русских, 
которым ранее не приходилось путешествовать, были 
непростыми. Сначала приходилось жить в землянках, 
затем после выделения земель на  месте нынешнего 
города Сан-Хавьер стали строить сельскохозяйствен-
ную коммуну, здания которой (амбары для хранения 
продукции, жилые здания, школа, дом для молений) 
и сейчас поражают своими масштабами. История го-
рода и сельскохозяйственной общины русских пере-
селенцев, потомки которых составляют сейчас 90% 
его населения, подробно описана в  интернет-источ-

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ  
КОММУНЫ САН-ХАВЬЕРА
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никах, основанных на  устных рассказах и  материа-
лах русского музея Сан-Хавьера. Большинство источ-
ников приведено в статьях, опубликованных на сайте, 
созданном профессором факультета социальных наук 
Университета Уругвая Ф. Аросеной (Felipe Arocena)2.

На данный момент большинство населения города 
Сан-Хавьер (около 2000 человек) не говорит по-рус-
ски и  плохо его понимает (еще по  просьбе Василия 
Лубкова в Сан-Хавьере была создана школа, но глав-
ной ее целью было обучение детей испанскому языку, 
русский здесь стали преподавать лишь несколько лет 
назад). Переселенцы прекрасно освоились в  Латин-
ской Америке, успешно интегрировались в  культур-
ную и экономическую жизнь страны, пережили с ней 
сложные этапы экономической депрессии и диктату-
ры. Несмотря на  то  что сохранился и  дом Василия 
Лубкова, и  здание «Собрание» для молений, рели-

 2. http://www.multiculturalismoenuruguay.com.

ПОМОЩЬ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ  
ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Фотография из русского музея Сан-Хавьера
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гиозность практически забыта потомками новоиз-
раилевцев. Попытки возродить ее предпринимались, 
но успеха не имели. Культурный центр «Максим Горь-
кий», танцевальные и музыкальные ансамбли напоми-
нают сан-хавьерцам об их происхождении, но едва ли 
они самоидентифицируют себя русскими. Предста-
вители сан-хавьерской русской диаспоры регулярно 
приезжают в Москву на конгрессы соотечественников, 
но об их возвращении речь не идет.

Спустя 50 лет в 1960-е гг. в предместья Сан-Хавь-
ера переселилась из  Бразилии часть диаспоры рус-
ских староверов3, приехавших в Латинскую Америку 

 3. Религиозность, безусловно, определяет все характеристики 

КАЛЬКУЛЯТОР, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ  
В КОММУНЕ САН-ХАВЬЕРА  

Фотография из русского музея Сан-Хавьера
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из Китая, куда они попали в 1920-е гг. из Хабаровско-
го края и Маньчжурии.

Мне удалось наблюдать представителей этих диа-
спор в 2006–2010 гг. и сопоставить результаты, если 
так можно выразиться, их решения переехать на дру-
гой конец света.

Интересно было сравнить представителей диа-
спор, имеющих одинаковое этническое происхожде-
ние, но разную религиозную принадлежность. Сопо-

диаспоры староверов. Русские старообрядцы Латинской Аме-
рики относятся к согласию часовенных беспоповцев, мы да-
лее будем использовать термин «староверы» как наиболее 
часто употребляемый для старообрядцев в  испаноязычной 
Латинской Америке (viejos creyentes). В  Бразилии — russos 
brancos.

ФРАГМЕНТ ФАСА ДА ЗДАНИЯ  
ДЛЯ МОЛЕНИЙ «СОБРАНИЕ» 

Фото 2006 г.



ДОМ КУЛЬТУРЫ «МАКСИМ ГОРЬКИЙ»  
В САН-ХАВЬЕРЕ
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ставить их стратегии по отношению к принимающей 
их стране. А также результаты их переселения, кото-
рое вполне можно назвать авантюрой русских в Ла-
тинской Америке.

В Уругвае существуют две колонии русских старо-
веров. Первая — Офир около города Сан-Хавьер, про-
винция Рио-Негро (San Javier, Rio Negro), неподале-
ку от  реки Уругвай, которая является естественной 
границей Аргентины и Уругвая. Это те самые места, 
где впервые высадились на уругвайской земле ново-
израилевцы. Вторая колония называется Ла-Питанга 
(La Pitanga, от названия плодоносящего кустарника) 
и находится в 100 км от города Пайсанду, провинция 
Пайсанду (Paysandu). Третье поселение было около 
города Сальто (Salto), но сейчас оно не существует.

Офир стал заселяться в  начале 1960-х  гг. Эми-
грация староверов происходила непосредствен-
но из Бразилии (штаты Парана и Мату-Гроссу) или 
через Аргентину. Староверы постепенно выкупали 
у  новоизраилевцев и  уругвайцев земли, по  тради-
ции не конфликтуя. Заселение происходило сложно. 

ПАМЯТНАЯ ДОСКА РУССКИМ ИММИГРАНТАМ 
В САН-ХАВЬЕРЕ



СЕМЬЯ РУССКИХ СТАРОВЕРОВ  
В ДЕРЕВНЕ ЛА-ПИТАНГА . 2006  
Фото Д. Белова, С. Гонобоблевой
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Большинство были людьми небогатыми, многие на-
нимались в работники, создавая экономическую неза-
висимость постепенно. Русские староверы, эмигриро-
вавшие в Латинскую Америку (Бразилия, Аргентина, 
Боливия, Уругвай) из Китая, куда они попали из при-
легающих российских территорий в  1920–1930-е  гг., 
живут компактными общинами, сохраняя язык, куль-
туру и религию. Они прекрасно интегрируются в эко-
номическую жизнь принявших их стран, сохраняя 
при этом свою аутентичность и  самобытность. Ста-
роверы поддерживают знание русского языка, со-
храняют в  подавляющем большинстве старую веру, 
стремятся к контактам с Россией. Потомков новоиз-
раилевцев староверы называют «хохлами», понимая 
так их южнорусское происхождение, контакты с ними 
поддерживают минимальные.

Сейчас в  Офире около 25 домов, он напомина-
ет русскую деревню — дома с  заборами вдоль глав-
ной дороги, за  ними бани, хозяйственные построй-
ки и огород с садом. Кладбище находится в стороне 
от  деревни, за  маленькой речкой. Ла-Питанга ста-
ла заселяться лет через 15 после приезда первых ста-
роверов в Уругвай. В каждой деревне есть моленная, 
в  Офире уже вторая, возведенная с  момента заселе-
ния. Всего, по нашим подсчетам, в Уругвае прожива-
ют 400 староверов, большинство из харбинцев4.

Вскоре после начала реализации объявленной 
Правительством России программы переселения со-
отечественников многие семьи староверов из  Боли-
вии, Уругвая, Аргентины и  Бразилии стали пересе-
ляться в Россию. Но очень многие остаются.

 4. В начале XX  в. группа староверов переселилась из  Алтая 
в Синьцзян (синьцзянцы), другие группы эмигрировали из 
Забайкалья и Хабаровского края в Маньчжурию (харбинцы).





Часть III  
Репрезентации
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«Спасаем кассу»: 
крылатое слово одного литературного 

персонажа-авантюриста

ВЕРА МИЛЬЧИНА

В1 8 7 2  Г О Д У французский издатель Морис Ла-
шатр выпустил первый французский перевод 
«Капитала» Маркса1; перевод был выполнен 

Жозефом Руа (1830–1916), но на титульном листе зна-
чилось, что он «полностью выверен автором». Вна-
чале Маркс был в восторге от своего «великолепного 
переводчика», но  потом совершенно разочаровался 
в нем; в январе 1873 г. в письме к русскому перевод-
чику «Капитала» Н. Даниельсону он признавался что, 
«тратит на  исправление перевода неслыханные уси-
лия», но результат все равно остается неудовлетвори-
тельным. Подробности этой совместной работы из-
ложены в обстоятельном предисловии французского 
германиста Жан-Пьера Лефевра к его собственному 
переводу «Капитала»2. Я  не  буду на  них останавли-
ваться; меня интересует в  переводе Руа один-един-
ственный фрагмент из  параграфа под названием 

 1. Перевод Руа, как это часто делалось в  XIX  в., выходил от-
дельными выпусками, которые потом объединялись под 
одним переплетом. Интересующий нас фрагмент со  встав-
кой про кассу вошел в первую серию, вышедшую в сентябре 
1872 г. Следующие серии выходили в 1873 и 1875 г., и в том же 
1875 г. вышло полное издание, к  которому Маркс написал 
послесловие. 

 2. Marx K. Le Capital. Critique de l’économie politique. Livre pre-
mier // Ouvrage publié par Jean-Pierre Lefebvre. Paris: PUF, 1993. 
Р. XLI.
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«Борьба за нормальный рабочий день» (т. 1, кн. 1, гл. 8, 
§ 6).

В первом немецком издании 1867 г. он звучит сле-
дующим образом:

Bald darauf vereinigte die Pariser Juniinsurrektion un ihre blu-
tige Erstickung, wie im kontinentalen Europa, so in England, 
alle Fraktionen der herrschenden Klassen, Grundeigentümer 
und Kapitalisten, Börsenwölfe und Krämer, Protektionisten 
und Freihändler, Regierung und Opposition, Pfaffen und Frei-
geister, junge Huren und alte Nonnen, unter dem gemeinschaft-
lichen Ruf zur Rettung des Eigentums, der Religion, der Familie, der 
Gesellschaft! Die Arbeiterklasse wurde überall verfemt, in den 
Bann getan, unter das «loi des suspects» gestellt3.

В первом русском переводе Германа Лопатина и Ни-
колая Даниельсона (1872) он переведен так:

Вскоре после того парижское восстание и его кровавое 
подавление соединило между собою как на  континен-
те Европы, так и  в  Англии все фракции господствую-
щих классов, земледельцы и  капиталисты, биржевые 
волки и мелочные барышники, протекционисты и при-
верженцы свободной торговли, правительство и  оппо-
зиция, попы и  свободные мыслители, молодые пота-
скушки и старые монахини, сбежались под одно общее 
знамя, на защиту собственности, религии, семейства и обще-
ства! Рабочий класс подвергся повсюду судебным пре-
следованиям, изгнанию, ссылке и был поставлен под «loi 
des suspects»4.

Тот же текст передан немного иначе в русском перево-
де под редакцией И. И. Скворцова-Степанова, вышед-
шем впервые в 1937 г. и переизданном во втором изда-
нии собрания сочинений Маркса и Энгельса:

Вскоре после этого парижское июньское восстание и его 
кровавое подавление объединили как в континентальной 

 3. Marx K. Das Kapital. Buch I: Der Produktionsprocess des Kapitals. 
Hamburg: Verlag von Otto Meissner, 1867. S. 261; курсив мой. — 
В. М.

 4. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т.  1. 
СПб.: Изд. Н. П. Полякова, 1872. С. 235; курсив мой. — В. М.



В .  М и л ь ч и н а .  « С п а С а е М  к а С С у »

359

Европе, так и в Англии под одним общим лозунгом спасения 
собственности, религии, семьи и общества все фракции гос-
подствующих классов: земельных собственников и капи-
талистов, биржевых волков и лавочников, протекциони-
стов и фритредеров, правительство и оппозицию, попов 
и вольнодумцев, молодых блудниц и старых монахинь! 
Рабочий класс был повсюду предан анафеме, подвергся 
гонениям, был поставлен под действие «закона о подо-
зрительных»5.

Очевидно, впрочем, что, несмотря на  некоторые 
стилистические расхождения, оба русских перевода 
в  точном соответствии с  немецким оригиналом со-
храняют неизменным перечень предметов, на защиту 
которых поднимаются «молодые потаскушки и  ста-
рые монахини», а также и все остальные «представи-
тели господствующих классов». Предметов этих че-
тыре: собственность, религия, семья и общество. Те же 
самые четыре компонента сохранены и  в  современ-
ном научном переводе под редакцией Жан-Пьера 
Лефевра6. Выделяется на этом фоне только француз-
ский перевод 1872 г., в  котором ко  все тем  же четы-
рем компонентам, подлежащим защите, прибавлен 
пятый: «…leur cri de guerre fut: sauvons la caisse, la pro-
priété, la religion, la famille et la société»7, то есть в пе-
реводе: «…их боевой клич гласил: спасаем кассу, соб-
ственность, религию, семью и общество».

Откуда  же взялись эти слова про «спасение кас-
сы», которые переводчик Жозеф Руа вставил в текст 
Маркса?

В начале 1870-х гг. не все уже точно помнили их 
настоящий источник. В 1870 г. Владислав Мицкевич, 
сын великого поэта, комментирует книжное издание 

 5. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М.: Госполитиздат, 
1960. Т. 23. C. 295; курсив мой. — В. М.

 6. Marx K. Le Capital. Critique de l’économie politique. Livre pre-
mier // Ouvrage publié par Jean-Pierre Lefebvre. Paris: PUF, 1993. 
Р. 319.

 7. Marx K. Le Capital. Paris: Maurice Lachâtre et Co, 1872. P. 122; кур-
сив мой. — В. М.
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журнальных статей отца, в  одной из  которых (пер-
вая публикация 7 мая 1849 г. в газете Tribune des peup-
les) Мицкевич-старший восклицает:

Все помнят ту  комическую пьесу, персонаж которой 
в  критический момент восклицает: «Спасаем кассу!». 
Эти два слова «спасаем кассу» лучше самых пространных 
комментариев выражают сущность орлеанизма8.

Владислав Мицкевич чувствует необходимость по-
яснить эту ссылку на комическую пьесу, но ошибает-
ся в ее идентификации. Он утверждает, что имеется 
в виду пьеса «Робер Макер», потому что в ней Фреде-
рик Леметр, «великий актер, любимый пролетария-
ми», выступал в гриме, напоминающем короля Луи-
Филиппа9. Ошибка отчасти понятна: «Робер Макер» 
(1834) Сент-Амана, Антье и самого Фредерика Леме-
тра — это знаменитая пьеса про алчного героя-авантю-
риста, вора и убийцу, который неизменно заботится 
прежде всего о спасении собственной «кассы», и де-
лает это более чем современным способом: учреждает 
акционерное общество для защиты от воров и обво-
ровывает своих акционеров. Тем не менее слов «Спа-
саем кассу!» в пьесе «Робер Макер» нет.

Есть они в другой пьесе, чуть менее знаменитой, 
чем «Робер Макер», но  в  свое время тоже пользо-
вавшейся очень большим успехом. Она была впер-
вые поставлена в  1838  году — том самом, когда Вла-
дислав Мицкевич только появился на свет, поэтому 
помнить ее он был, что называется, не обязан. Одна-
ко многие другие люди, как станет ясно из дальней-
шего, помнили отдельные фразы из нее на протяже-
нии всего XIX века.

Эта пьеса — комедия-парад Теодора Дюмерсана 
и  Шарля Варена «Паяцы» (Les Saltimbanques); пре-
мьера ее состоялась 25  января 1838 г. на  сцене теа-

 8. Mickiewicz A. La politique du dix-neuvième siècle. Paris: Librairie 
du Luxembourg, 1870. P. 288–289.

 9. Ibid. P. 288.
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тра «Варьете». Сюжет пьесы чрезвычайно прост 
и не слишком оригинален: труппа уличных актеров 
под предводительством паяца Бильбоке (его играл 
знаменитый комик Одри) демонстрирует свое искус-
ство, спасается от преследования кредиторов и ищет 
отца одной из артисток, акробатки Зефирины. Конча-
ется все, разумеется, хорошо и счастливо: настоящим 
отцом сироты оказывается обожающий ее приемный 
отец (тот самый Бильбоке), а богатый «капиталист» 
поневоле дает согласие на брак своего сына с акробат-
кой, в которую тот страстно влюблен. Но источник 
очарования этой пьесы кроется, конечно, не в сюже-
те, который в жанре «комедии-парада» или ревю все-
гда второстепенен и  нужен только как предлог для 
каламбуров и лацци, а в фигуре главного героя, воз-
главляющего труппу паяцев. Он — воплощенный тип 
обаятельного и  никогда не  унывающего плута-аван-
тюриста. На это намекает уже самое его имя, которое 
по-французски означает не  только известную игру 
(шарик, прикрепленный к палочке, который нужно 
забрасывать в  чашечку), но  также и  куклу, которая 
всегда становится на ноги (сейчас привычно ее назва-
ние «ванька-встанька» или «неваляшка», но француз-
ско-русский словарь Н. П. Макарова в 1870 г. называет 
ее «прыгунчиком»). Так вот, первое свойство Биль-
боке — он настоящий «прыгунчик» и  никогда не  от-
чаивается, поскольку верит, что из всякого, даже са-
мого неприятного положения можно найти выход, 
и не страшно, если этот выход будет не вполне закон-
ным. Когда один из  членов труппы, паяц Гренгале 
(имя тоже значимое, в переводе паяца следовало бы 
назвать Слабосильный или Слабохарактерный) спра-
шивает у него про забытый «капиталистом» сундук: 
«Этот сундук наш?» — Бильбоке без малейшего сомне-
ния отвечает: «Должен быть наш»10. Но когда владе-

 10. <Dumersan T., Varin Ch.> Les Saltimbanques. Paris: Tresse et Stock, 
1838. P. 8 (далее ссылки на это издание даются в скобках в тек-
сте с указанием страницы).
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лец требует сундук назад, так же охотно его возвраща-
ет (впрочем, и это не без выгоды для себя).

В  тупик Бильбоке поставить очень трудно. На-
пример, ему нужно объяснить новоявленному члену 
труппы (но вовсе не артисту), что тот должен играть 
на тромбоне, и между ними происходит такой диалог:

БильБоке. Ты будешь играть на тромбоне.
СоСтеН. Да я не умею.
БильБоке. Но ты же играешь на скрипке!
СоСтеН. Это не одно и то же.
БильБоке. На тромбоне играть еще легче, нужно толь-
ко дуть; и вообще ты будешь выдувать только одну ноту, 
все время одну и ту же, и те, кто любит эту ноту, придут 
в восторг (P. 17)11.

А когда в начале пьесы тот же юноша Состен утвер-
ждает, что Бильбоке лжет, суля вырывание зубов без 
боли, тот не моргнув глазом отвечает: «Чистая правда. 
Лично я никакой боли не испытываю» (Р. 5).

Еще одна отличительная черта Бильбоке — его 
умение описывать возвышенным и  почти напыщен-
ным слогом самые простые повседневные ситуации 
и тут же немедленно «снижать» свой пафос. Вот как 
он в первом акте рассказывает о выступлении на пло-
щади городка Ланьи его труппы, состоящей из  уже 
упомянутых Зефирины и Гренгале, а также артистки, 

 11. Эта острота запомнилась современникам. Автор «Физиоло-
гии музыканта», описывая русский роговой оркестр, где, как 
известно, каждый музыкант играл одну ноту, замечает: «Ги-
перборейский музыкант отдает всего себя этой единствен-
ной ноте и до конца жизни совершенствует только ее. А если 
ему доводится демонстрировать свое мастерство в  свете са-
мостоятельно, что ж, в этом случае, как замечает Бильбоке, 
в восторг приходят те, кто любит эту ноту» (Сler A. Physiolo-
gie du musicien. Paris: Aubert, Lavigne, 1841. Р. 86; «Физиоло-
гия музыканта» Альбера Клера (Вступительная заметка и пе-
ревод с французского В. А. Мильчиной) // Intermezzo festoso. 
Liber amicorum in honorem Lea Pild: Историко-филологиче-
ский сборник в честь доцента кафедры русской литературы 
Тартуского университета Леа Пильд. Тарту, 2019. С.  41–70 
(http://www.ruthenia.ru/llp/milchina_llp.pdf).
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носящей имя Атала и имеющей амплуа «дикой жен-
щины», которая ест голые камни и сырое мясо12:

БильБоке. Я красовался на площади Ланьи в окружении 
моих артистов и очаровательной свиты!.. Атала уже успе-
ла предаться упражнениям дикой женщины! Она сожра-
ла сырого голубя, которого вы нам поджарите на обед. 
(Отдает голубя хозяйке трактира.)
АтАлА. В распластку, пожалуйста.
БильБоке. Она проглотила уйму камней!.. На, Гренгале, 
прибереги их на завтра. (Отдает камни Гренгале.) Зефи-
рина тоже уже показалась и прыгнула через трех человек 
так легко, что они и ухом не повели; наконец, перед вос-
хищенной публикой являюсь я и предлагаю вырвать без 
боли все зубы, которые соблаговолят почтить меня своим 
доверием. Один деревенский житель подходит и откры-
вает свою пасть, в которой я вижу сплошную разруху и го-
ворю ему: «Старина, я не для того прибыл в ваш город, 
чтобы корчевать пни… Это уж скорее по части сельского 
хозяйства…» Тем не менее я готовлюсь расчистить его че-
люсть концом сабли, как делаю ежедневно. При виде мо-
его ятагана пациент пускается бежать… Дело шло о пя-
тидесяти сантимах, и я сказал Гренгале: «Поймай-ка мне 
этого молодца…» (Р. 3).

«Предаться упражнениям», «очаровательная свита» 
и «соблаговолят почтить своим доверием» соседству-
ют здесь с «сожрала» и «поймай-ка этого молодца».

Примерно по  такому  же сценарию происходит 
все и дальше. Бильбоке охотно выдает себя за знато-
ка светских приличий (которые в его исполнении не-
медленно приобретают комический оттенок). Уви-

 12. Зрителям первой половины XIX в. был сразу понятен коми-
ческий эффект такого именования; они знали, что Атала — 
героиня одноименной романтической повести знаменитого 
писателя Франсуа-Рене де  Шатобриана, не  утратившей по-
пулярности со времени первой публикации 1801 г. (она была 
переиздана с 1801 по 1838 г. около 20 раз, а также переделана 
в пьесу, шедшую в  1828 г. на сцене театра Пале-Руаяля); ге-
роиня возвышенная и даже трагическая, но безусловно дикая, 
поскольку действие повести происходит среди североаме-
риканских индейцев и  сама шатобриановская Атала — тоже 
индианка.
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дев, что пришедший к нему буржуа носит кружевное 
жабо, Бильбоке хватает со стола воротничок акробатки 
и засовывает себе под скверный черный фрак — чтобы 
и у него тоже было «жабо». Когда «дикая женщина», 
нисколько не удовлетворяющая свой аппетит сырыми 
голубями и голыми камнями, которые ей приходится 
пожирать по роли, и все время озабоченная проблема-
ми настоящего пропитания, восклицает: «Между про-
чим, мы сегодня не ужинали!» — Бильбоке парирует: 
«В хорошем обществе больше никто не ужинает». Это 
отчасти соответствует реальности: в самом деле, рос-
кошные ужины после балов устраивались в основном 
при Старом порядке, в XVIII в., а во время Француз-
ской революции обычай этот был отменен и в полной 
мере в XIX в. уже не восстановился13, хотя, например, 
при дворе в Тюильри в 1830-е г. ужины устраивались 
(и  сопровождались ужасной давкой, поскольку мест 
в  залах с  накрытыми столами было мало, а  желаю-
щих — много). Но  Бильбоке на  этом не  останавлива-
ется и  на  следующий вопрос Атала: «Но там обеда-
ют?» — отвечает: «Ни в коем случае! Это дурной тон» 
(Р. 4), чем, разумеется, доводит ситуацию до абсурда.

Изъясняясь возвышенно, Бильбоке охотно обы-
грывает политические и,  так сказать, литературно-
критические реалии своего времени. Когда юноша 
Состен ссужает его деньгами, он восклицает: «О юная 
Франция! О юношество с богатой будущностью! Как 
ты прекрасно, когда у  тебя есть деньги в  кармане!» 
(P. 8) — и последней фразой снижает понятие «юная 
Франция» (la  jeune France), которым было принято 
обозначать либерально настроенную и,  так сказать, 
социально ответственную молодежь 1830-х гг.14

 13. Гримо де Ла Реньер А. Альманах Гурманов / пер. с фр., вступит. 
ст., прим. В. А. Мильчиной. М.: Новое литературное обозре-
ние, 2011. С. 304–306.

 14. См. подробнее: Мильчина В. А. «Порода в женщинах» и «Юная 
Франция»: попытка комментария // Мир Лермонтова. СПб.: 
Скрипториум, 2015. С. 563.
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На  том  же контрасте высокого и  низкого игра-
ет Бильбоке в  разговоре с  паяцем Гренгале во  вто-
ром акте:

БильБоке. Дети мои, времена наступили тяжелые; дра-
матическое искусство пребывает в маразме, равнодушие 
публики убило театр. Театр! О театр! Где ты прячешь-
ся, негодяй?
ГриНГАле. А если у нас утром не будет выручки, что мы 
будем есть на обед?
БильБоке. Несчастный! Ты сомневаешься в благом Про-
видении! Ты безбожник! А если благому Провидению бу-
дет угодно дать тебе умереть с голоду, оно в своем пра-
ве, благое Провидение, а ты знай помалкивай! (Р. 9–10).

Наконец, узнав о том, что Гренгале обманом выманил 
деньги у богача Дюканталя, Бильбоке, как настоящий 
артист, дает этому жесту «эстетическую» оценку: «Сие 
есть высокая комедия! Вот что я называю комедией 
нравов!» (Р. 14).

Этот же контраст обыгрывают вставные музыкаль-
ные номера, где как в любом водевиле, под известные 
мотивы из  знаменитых опер подставляются новые 
слова, причем иногда весьма рискованно: так, свое 
детство акробатка Зефирина вспоминает под музы-
ку из оперы Э. Меюля «Легенда об Иосифе в Египте» 
(1807), написанную на ветхозаветный сюжет, и таким 
образом как бы уподобляется библейскому Иосифу15.

В  некоторых репликах Бильбоке проскальзыва-
ют даже кое-какие (впрочем, очень завуалированные) 
элементы политической фронды. Рассказывая о сво-
ем прибытии в  город Мо, паяц сообщает, что тот-
час же «отправился в мэрию получить отметку в пас-
порте, как это принято у  всех свободных народов» 
(Р. 16), а объявляя номера во время выступления сво-

 15. Bara O. Dérive, déliaison, délire: Odry dans la parade des Saltim-
banques, ou le rire en 1838 // Le rire moderne [en ligne]. Nanter-
re: Presses universitaires de Paris Nanterre, 2013. Р. 6. (généré le 
16 avril 2018). Disponible sur Internet: http://books.openedition.
org/pupo/3666. 
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ей маленькой труппы, каждый раз подчеркивает, что 
все это происходит «с разрешения господина мэра» 
(подобострастие на грани пародии), поскольку «раз-
решает» мэр, например, вот что: «после великанши 
вы увидите карлицу, юную лапландку, извлеченную 
из  наших африканских владений» (Р. 19). Это та  са-
мая «ироническая безнравственность», которую в мае 
того же 1838 г. обличали театральные цензоры в дру-
гой постановке театра «Варьете» с  тем  же актером 
Одри в главной роли16 и о которой писал Теодор Бан-
виль в 1855 г. в статье «Комические типы, созданные 
современной комедией», где подчеркивал величай-
шие заслуги Бильбоке в деле «разрушения всех вещей, 
прежде удостаивавшихся поклонения: музыки, дра-
матического искусства и искусства дантиста»17.

Свое профессиональное амплуа фокусника-аван-
тюриста (говоря современным языком, наперсточни-
ка) Бильбоке окончательно обнажает в своей послед-
ней реплике, завершающей пьесу:

Под каким из трех стаканов находится успех? (Поднима-
ет первый стакан, потом второй). Ничего под первым, ни-
чего под вторым!
Наверняка, господа, он под третьим!
Приходите завтра, чтобы проверить! (P. 20).

Историк театра Оливье Бара подчеркивает огромную 
роль, которую сыграл в успехе «Паяцев» исполнитель 
роли Бильбоке Жак-Шарль Одри (1779–1853), в тече-
ние трех десятилетий (1808–1841) блиставший на сце-
не театра «Варьете», где он сыграл больше 250 ролей. 
Бара считает, что для нас, знающих гротескную игру 
Одри только по  описаниям, комические фразы его 
персонажей мертвы, поскольку мы не  можем услы-
шать интонацию, с которой «гнусавым и издеватель-

 16. Ibid. P. 3.
 17. Banville Th. de. Les types comiques créés par la comédie moderne // 

Banville Th. de. La Vie d’une comédienne. Paris: Calmann-Lévy, 
1877. P. 242.
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ским голосом»18 произносил их артист19. Тем не ме-
нее мы можем судить о них по «отраженному свету»: 
так, многие современники надолго запомнили репли-
ки Бильбоке и неоднократно их цитировали, порой 
с  присовокуплением восторженных отзывов. В  чис-
ло этих поклонников Бильбоке входили, в  частно-
сти, Теофиль Готье, Жерар де Нерваль, Жорж Санд 
и  Бальзак, который настолько пленился этим обра-
зом сам и настолько пленил им свою возлюбленную 
Эвелину Ганскую, ее дочь и зятя, что все они взяли 
себе прозвища из «Паяцев» (сам Бальзак, естественно, 
звался Бильбоке, гордая польская графиня Ганская 
именовалась дикой женщиной Атала, ее дочь Анна 
была акробаткой Зефириной, а  ее муж граф Жорж 
Мнишек — паяцем Гренгале20). Если в  России поло-
вина стихов из «Горя от ума» в точном соответствии 
с  прогнозом Пушкина в  самом деле вошла в  посло-
вицы, то во Франции достойными «быть выбитыми 
на меди» Теофиль Готье назвал фразы Бильбоке, про-
изнесенные голосом Одри. К числу этих фраз Готье 
отнес такие, как «Должен быть наш» (см. выше обмен 
репликами между Бильбоке и  Гренгале относитель-
но сундука), «Сие есть высокая комедия»21 — и  еще 

 18. Gautier T. Odry // La Presse. 1853. 2 mai. 
 19. Bara O. Op. cit. P. 15.
 20. Мнишек даже нарисовал медаль «Благодарные паяцы», на од-

ной стороне которой изобразил профили Ганской, Анны 
и  свой собственный с  надписью «Благодарные паяцы», 
а на другой — Бальзака с надписью «Бильбоке» (Balzac H. de. 
Lettres à Madame Hanska. Paris: Robert Laffont, 1990. T. 2. P. 61). 
Сам Бальзак охотно изъяснялся фразами Бильбоке; напри-
мер, в письме к Ганской от 14 марта 1844 г., укоряя ее за то, 
что она не записывает свои идеи, которые он мог бы потом 
развить в целое произведение и заработать денег, он добав-
ляет: «Разве это не повод воскликнуть, как Бильбоке в „Пая-
цах“: дело шло о пятидесяти сантимах» (Ibid. T. 1. P. 830).

 21. Эту фразу тоже очень любил Бальзак: в бальзаковской «Физио-
логии чиновника» генеральный директор посвящает богатого 
юношу, служащего сверх штата, в то, что «Бильбоке, этот глу-
бокий философ, назвал бы высокой комедией» (Balzac H. de. 
Physiologie de l’employé. Paris: Aubert, 1841. P. 67). Фраза оказа-
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одну, ту самую, которую переводчик Маркса вставил 
в «Капитал».

В самом конце второго акта труппа паяцев выну-
ждена бежать в одну дверь от полиции, которая сту-
чится в  другую. Все подхватывают вещи и  выходят, 
но через секунду Бильбоке возвращается за оставлен-
ным по  недосмотру большим барабаном и  говорит: 
«Ah! Sauvons la caisse!» (P.  16). Передать оба смыс-
ла этой реплики в переводе, увы, невозможно. Дело 
в  том, что по-французски caisse означает не  только 
«кассу», но  и  барабан (что немедленно поясняется 
в следующей за тем ремарке, где употреблено более 
привычное слово tambour). Никакой алчности в сло-
вах Бильбоке нет, он «спасает» свое собственное иму-
щество и даже, можно сказать, орудие труда. Но на-
личие у слова caisse второго значения позволило этой 
фразе сделаться одной из самых широко цитируемых 
реплик Бильбоке.

Цитировать эти слова начали почти сразу после 
постановки «Паяцев». В 1841 г. Бальзак сочиняет для 
сборника «Сцены частной и общественной жизни жи-
вотных» рассказ «Путешествие африканского Льва 
в Париж». В конце рассказа, принц Лео, отправлен-
ный царственным родителем из  Африки в  Париж, 
узнает, что отец его умер, а  в  родной африканской 
Львивии мятеж. Принц в растерянности, а пристав-

лась так популярна, что именно в том значении, какой при-
дали ей авторы «Паяцев», попала в толковый словарь. Если 
в шестом издании Словаря Французской академии (1835) «вы-
сокая комедия» еще фигурирует в  своем прямом значении 
как «высокое комическое творение, в котором особое внима-
ние уделено изображению нравов и характеров» (Dictionnaire 
de l’Académie française, Paris, 1835. T. 1. P. 346), то уже в середи-
не века в словаре Литтре к этому общему определению при-
бавилось переносное значение: «Сие есть высокая комедия — 
говорится о каком-либо обмане или притворстве, очень лов-
ком и очень наглом» (Littré É. Dictionnaire de la langue française. 
Paris, 1863. T. 1. P. 676). Ссылки на «Паяцев» нет, но более чем 
вероятно, что этот дополнительный смысл «высокая коме-
дия» приобрела стараниями Бильбоке.



В .  М и л ь ч и н а .  « С п а С а е М  к а С С у »

369

ленный к  нему полицейский Пес «дает ему совет, 
прекрасно рисующий то безнравственное состояние, 
до какого опустились парижские Псы»: «Принц, если 
не можете спасти все, спасайте кассу!»22.

Приведем некоторые более поздние фрагменты 
с упоминанием интересующей нас «кассы».

3 июня 1855 г. католический публицист Луи Вейо 
в статье «Общество литераторов» обвиняет это обще-
ство в корысти и выражает это так: «Докладчик, ка-
жется, с  чрезмерным красноречием перефразирует 
знаменитую фразу: „Спасаем кассу!“»23.

24  ноября 1860 г. композитор Гектор Берлиоз 
в музыкальном обозрении газеты «Журналь де Деба» 
клеймит за корыстолюбие театральных администра-
торов:

В Париже, как и везде, главное — касса. Искусство — хи-
мера. Прославленный Бильбоке сформулировал теорию 
в двух бессмертных словах: «Спасаем кассу!» и все дирек-
тора театров, музыкальных или немузыкальных или даже 
антимузыкальных, все директора, можем ли мы их на-
звать или вынуждены опустить их имена из стыдливости, 
все наши директора принадлежат к школе прославленно-
го Бильбоке; однако, несмотря на веру в доктрину учите-
ля, никто из них не спасает кассу. Впрочем, никто нико-
гда не слышал, чтобы кто-то из них разорился и объявил 
о банкротстве. Директора не разоряются, им всегда при-
ходят на помощь24.

 22. Сцены частной и общественной жизни животных / пер. с фр., 
вступит. ст., прим. В. А. Мильчиной. М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2015. C. 345. Ср. также использование Бальза-
ком этой же фразы как средства полемики с Адольфом Тье-
ром в публицистических «Русских письмах» 1840 г. (Balzac H. 
de. Œuvres complètes. T. 40. Paris: Conard, 1940. P. 355).

 23. Veuillot L. Mélanges religieux, historiques, politiques et littéraires. 
Paris: Gaume frères et F. Duprey, 1859. 2e série. T. 2. P. 344.

 24. В том  же 1860  году в  романе братьев Гонкуров «Шарль Де-
майи» один из героев исполняет на большом барабане (gros-
se caisse) «апофеоз Дюмерсана» (Goncourt E. et J. Œuvres com-
plètes. Tome VI. Charles Demailly // Texte établi, annoté et préfa-
cé par S. Zenkine. Paris: Honoré Champion, 2016. P. 85). Никаких 
пояснений Гонкуры не дают; по-видимому, они твердо уве-
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Оба эти фрагмента (и  из  Вейо, и  из  Берлиоза) при-
ведены в 1867 г. энциклопедическом словаре Ларусса 
в статье «Сaisse » качестве примеров на «литератур-
ную аллюзию» «Sauvons la caisse»25.

21  апреля 1866 г. в  газете «Семейная неделя» ее 
директор Альфред Неттман публикует (под псевдо-
нимом Феликс-Анри) статью «Фокусники и шулера», 
в которой посвящает несколько колонок пьесе «Пая-
цы», причем уточняет, что публика увидела в пьесе 
сатиру на тех авантюристов (chevaliers d’industrie), ко-
торые в момент разгрома прежде всего кричат «Спа-
саем кассу!», а точнее: «Спасаемся с кассой!»

В  1869 г. выпущенный в  Лондоне справочник 
по французской грамматике среди выражений со сло-
вом la caisse приводит фразу «Sauvons la caisse» с ука-
занием в скобках на источник: «Les Saltimbanques»26.

Ближе к концу века источник начинают забывать, 
но выражение помнят: в 1880 г. в газету, посвященную 
«всемирной пропаганде французского языка», прихо-
дит «вопрос иностранца», откуда взялось ирониче-
ское выражение sauvons la caisse? — Авторы-лингвисты 
дают ответ, в котором ссылаются на пьесу «Les Saltim-
banques» и указывают на два значения слова сaisse27.

Между тем современники, присутствовавшие при 
первоначальном триумфе «Паяцев», ценили главно-
го героя комедии-парада не только за его остроумные 
реплики. Например, Теофиль Готье в газете «Пресса» 

рены в том, что для их читателей, как и для них самих, ба-
рабан/касса и Дюмерсан нераздельны. Напротив, в оперетте 
Шарля Лекока на слова Жюля де ла Гетта «Спасаем кассу!» 
(1871) сакраментальное выражение использовано без всякой 
двусмысленности и без памяти о первоисточнике: здесь «спа-
сают» только большой барабан.

 25. Larousse P. Grand dictionnaire universel du XIXe siècle. Paris: La-
rousse. 1867. T. 3. P. 96.

 26. Karcher T. Questionnaire français. Questions on French grammar, 
idiomatic difficulties and military expressions. London, 1869. P. 87.

 27. Le Courrier de Vaugelas, journal semi-mensuel, consacré à la pro-
pagande universelle de la langue française. 1880. 15 février. No. 24. 
P. 178.
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30 декабря 1839 г. ставит Бильбоке в один ряд с таки-
ми мировыми типами, как Дон Кихот или Дон Жуан, 
а главное, видит в нем один из двух главных типов 
своего времени, «величественное подобие Робера Ма-
кера» (того самого, которому, как мы видели, Влади-
слав Мицкевич приписал фразу про спасение кассы). 
Значение Бильбоке как типа подчеркивает и Банвиль 
в процитированной выше статье, причем значение это 
кажется ему таким важным, что он применяет к  ге-
рою «Паяцев» знаменитую строку из «Поэтического 
искусства» Буало («Затем пришел Малерб…»), под-
ставляя на  место Малерба Бильбоке («Явился Биль-
боке…).

Очень подробный комментарий этот тезис о Биль-
боке как типической фигуре получил в уже упомяну-
той статье Неттмана в «Семейной неделе». Ее автор 
видит в Бильбоке не просто персонажа комедийной 
безделки тридцатилетней давности, но  закончен-
ный тип, своеобразного «героя эпохи», «фокусни-
ка и  шулера, возведенного в  высшую стадию своего 
развития». Неттман рассказывает анекдот про не-
коего академика, который якобы сказал Дюмерса-
ну: «Вы сочинили не просто водевиль, вы сочинили 
главное произведение эпохи; Гомер написал „Илиа-
ду“, Вергилий написал „Энеиду“, а вы создали „Пая-
цев“ и  Бильбоке»28. Нынешнему читателю эта фра-
за кажется вызывающим парадоксом; нам не  менее 
трудно увидеть в Бильбоке тип, достойный упомина-
ния рядом с Гомером и Вергилием, чем угадать, как 
именно Одри произносил со сцены коронные фразы 
Бильбоке. Но для людей середины XIX в. ничего па-
радоксального в такой трактовке не было.

Неттман, впрочем, ставит Бильбоке в  один ряд 
не только с Гомером и Вергилием, но также с Робе-
ром Макером и  с  Вотреном — страшным каторжни-
ком, которого Бальзак вывел в двух романах и в од-

 28. La Semaine des familles: revue universelle hebdomadaire. Paris: 
J. Lecoffre et Ce, 1866. Т. 8. P. 451–452.
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ной пьесе, однако подчеркивает его отличие от этих 
двух грабителей и убийц:

Подобно Роберу Макеру и Вотрену, Бильбоке — это тип. 
Вотрен— зловещий негодяй, Робер Макер — глумливый 
мошенник, злоумышленник, у которого на устах шутки, 
а на руках кровь. Бильбоке же не зол, он принадлежит 
к многочисленному племени людей с нестрогой моралью, 
которые не очень четко различают свое и чужое29.

Иначе говоря, Бильбоке — плут и авантюрист, но, в от-
личие Робера Макера, никому не  делающий зла. 
Между прочим, именно это позволило трем лите-
раторам: Морису Алуа, Таксилю Делору и  Эдмону 
Тексье — сделать Бильбоке повествователем, от лица 
которого написаны трехтомные «Мемуары Бильбоке» 
(1854) — род обозрения современной политической 
и  литературной жизни, в  котором авторы эксплуа-
тируют не  «корыстолюбивую», а  авантюрную сторо-
ну этой фигуры30. Однако чаще вспоминалась как раз 
первая сторона, сконцентрировавшаяся именно в воз-
гласе «Спасаем кассу!». Даже из приведенного выше 
перечня (далеко не исчерпывающего) тех контекстов, 
в которых оно употреблялось в течение XIX в., видно, 
что первоначальная игра на двух значениях забылась. 
О барабане помнили только специалисты, большин-
ство же авторов и читателей видели в этом возгласе 
не что иное, как выражение эгоизма и корыстолюбия. 
«Спасаем кассу!» — восклицание человека, который 
более всего интересуется сохранением собственно-
го кошелька. Именно в этом значении употребил их 
и переводчик «Капитала» Жозеф Руа.

Мы не знаем, видел ли сам Руа пьесу «Паяцы». Он 
родился и вырос на юго-западе Франции, в департа-
менте Жиронда, в год парижской премьеры ему было 

 29. Ibid. P. 451.
 30. Хотя, разумеется, и они не обходятся без употребления фра-

зы «Пора было спасать кассу» (Alhoy M., Texier E., Delord T. Mé-
moires de Bilboquet, recueillis par un bourgeois de Paris. Paris: 
Librairie nouvelle, 1854. T. 1. P. 265).
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восемь лет, затем он занимался серьезными вещами: 
переводил Фейербаха, писал статьи в  газеты в  про-
грессистском духе, неугодном властям Второй Импе-
рии, за что в  1863 г. поплатился штрафом и двухме-
сячным тюремным заключением31. Очень возможно, 
что о  первоначальном буффонном значении фразы 
«Спасаем кассу!» (когда под кассой подразумевался 
барабан) он не помнил. Зато в новом «антиэксплуа-
таторском» значении фраза эта плавно и без всяких 
швов вставилась в текст Маркса, обличающий алчных 
капиталистов.

Точно так же мы не знаем, заметил ли эту вставку 
Маркс, хотя известно, что он читал и правил перевод 
Руа (что, как уже было сказано, засвидетельствова-
но на  титульном листе французского издания). Бо-
лее того, в «Послесловии к французскому изданию», 
датированном 28 апреля 1875 г., Маркс указал, чем он 
обязан переводу Руа:

Г-н Ж. Руа обещал дать возможно точный и  даже до-
словный перевод. Он добросовестно выполнил свою за-
дачу. Но как раз его добросовестность и точность заста-
вили меня изменить редакцию, чтобы сделать ее более 
доступной для читателей. Эти изменения производи-
лись по мере выхода отдельных выпусков книги и не все-
гда с одинаковой тщательностью, что привело к неров-
ности стиля. Но  раз взявшись за  работу по  проверке, 
я  почувствовал себя вынужденным распространить ее 
и на основной текст оригинала (второе немецкое изда-
ние) с целью упростить одни места, расширить другие, 
дать дополнительные исторические или статистические 
материалы, пополнить критические замечания и т. д. Ка-
ковы бы ни были литературные недостатки этого фран-
цузского издания, оно имеет самостоятельную научную 
ценность наряду с  оригиналом, и  потому им должны 
пользоваться и читатели, знакомые с немецким языком32.

 31. Marx K. Le Capital. Critique de l’économie politique. Livre pre-
mier / Ouvrage publié par Jean-Pierre Lefebvre. Paris: PUF, 1993. 
P. XIV.

 32. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М.: Госполитиздат, 
1960. Т. 23. C. 26.
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Маркс в самом деле перерабатывал свой текст для 
последующих изданий, в частности и по результатам 
редактирования французского перевода, однако ин-
тересующий нас фрагмент и во втором немецком из-
дании 1872 г., и во всех последующих остался без из-
менений, то есть без упоминания «кассы». С другой 
стороны, перевод Руа, который переиздавался с 1872 г. 
11 раз, последний раз в  издательстве «Фламмарион» 
в  2008–2014 г., по-прежнему печатается с  упомина-
нием «кассы». В таком виде он воспроизведен даже 
в авторитетной серии Bibliothèque de la Pléiade (1965). Го-
товивший это издание Максимильен Рюбель, по сви-
детельству современной исследовательницы, «срав-
нивал перевод с оригиналом и указывал разночтения 
в примечаниях и вариантах»33, однако к словам «спа-
саем кассу» никакого текстологического примечания 
в издании Рюбеля нет34.

Рукописи и письма Маркса к Руа не сохранились, 
поэтому о правке Маркса судить нельзя, но сохрани-
лись письма Руа к Марксу, из которых видно, что пе-
реводчик заботился об  интересах французского чи-
тателя и  уговаривал Маркса исключить из  текста 
те места, которые этого читателя могут отпугнуть, на-
пример, примечания о Прудоне35. О том же 15 февра-
ля 1875 г. писал Марксу и издатель французского пе-
ревода Морис Лашатр:

Ваша книга продолжает отправлять читателя в  такие 
сферы, какие недосягаемы для ума толпы. Я с истинной 
горечью констатирую, что французские рабочие, менее 
образованные, чем рабочие немецкие, ничего не смогут 
усвоить из вашего сочинения. Я правлю гранки, я читаю 
ваши рассуждения с почтением, но ничего в них не по-

 33. Le Moullec-Rieu A. Maximilien Rubel, éditeur de Marx dans la Bi-
bliothèque de la Pléiade (1955–1968) (http://theses.enc.sorbonne.
fr/2015/lemoullecrieu).

 34. Marx K. Œuvres / Notes et variantes par M. Rubel. Paris: Gallimard, 
1965 (Bibliothèque de la Pléiade). P. 817.

 35. Marx K. Le Capital. Critique de l’économie politique. Livre premier // 
Ouvrage publié par Jean-Pierre Lefebvre. Paris: PUF, 1993. P. XX.
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нимаю. Между тем, поскольку мой умственный уровень — 
уровень вполне заурядный, я делаю из этого вывод, что 
большинство читателей поймет в  ваших великолеп-
ных теориях не больше моего, если вы не переведете их 
на язык, доступный простым смертным36.

Руа, по-видимому, старался хотя бы отчасти приспо-
собить Марксово сочинение к  «заурядному» фран-
цузскому уровню. Правда, ни Маркс, ни Энгельс в ко-
нечном счете этих его стараний не оценили; Энгельс, 
например, 29 ноября 1873 г. писал Марксу как раз на-
счет восьмой главы о рабочем дне, в которой содер-
жится интересующий нас фрагмент с  «кассой», что 
в переводе Руа из нее пропали «весь сок, вся сила, вся 
жизнь»37. Но даже Жан-Пьер Лефевр, посчитавший 
необходимым сделать новый французский перевод 
«Капитала», признает, что он обновлял в  основном 
терминологию, а Руа, несмотря на все погрешности, 
во многих местах выходит из положения блестяще38.

Представляется, что именно так — блестяще — 
Руа вышел из положения, когда вставил в немецкий 
текст фразу из французской комедии и таким образом 
в этом месте перевел Маркса не только с немецкого 
на французский, но и с языка научного на язык ши-
рокой публики. Вообще-то переводчику так поступать 
не полагается. Но данная вставка — не произвольная 
отсебятина, а  остроумный шаг навстречу читателю, 
проявление переводческой заботы о нем. А кроме того 
она интересна тем, что свидетельствует о долголетии 
пустяковой на первый взгляд комедии-парада «Пая-
цы» и ее героя — плута и авантюриста, чьи реплики, 
оторвавшись от пьесы, продолжали жить своей жиз-
нью на протяжении всего XIX столетия.

 36. Ibid. P. XXVII.
 37. Ibid. P. XLI.
 38. Ibid. P. XLII.
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«Рокамболь,  
государственный человек» 

Фигура Ивана Манасевича-Мануйлова 
в предреволюционной России

АЛЕКСЕЙ ЛУКАШКИН

К КОНЦУ XIX  в. в России устанавливается взаи-
мообмен между литературой авантюрного жан-
ра и социально-бытовой средой, когда тексты 

служили подпиткой для плутовского поведения, а ре-
альные аферы, наоборот, входили в художественный 
пласт.

В  процессе изучения рецепции романов о  Ро-
камболе Понсона дю Террайля в России 1860–1910 гг. 
наше внимание привлекла фигура И. Ф. Манасевича-
Мануйлова (далее — Мануйлов), журналиста и  аген-
та охранного отделения при Николае II. В  биогра-
фических и  мемуарных материалах этот персонаж 
получил прозвище Русский Рокамболь. «Манасеви-
ча-Мануйлова можно без преувеличения назвать рус-
ским Рокамболем», — пишет в своих мемуарах Михаил 
Дмитриевич Бонч-Бруевич, брат В. Д. Бонч-Бруевича1. 
С большой долей вероятности он заимствует сравне-
ние из  уже изданного на  момент написания мемуа-
ров биографического сочинения «Иван Манасевич-
Мануйлов, или Русский Рокамболь»2.

Таким образом сформировалась исследователь-
ская задача — определить, что общего могло быть ме-

 1. Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам. Воспоминания. М., 
1957.

 2. Бецкий К., Павлов П. Русский Рокамболь (Приключения 
И. Ф. Манасевича-Мануйлова). Л.: Былое, 1925. 
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жду Мануйловым, заметной исторической фигурой 
в  предреволюционной России, и  героем серии ро-
манов-фельетонов Рокамболем? Очевидно, общим 
знаменателем биографии Мануйлова и  Рокамбо-
ля выступили их поведенческие практики, а именно 
склонность к  авантюре и  авантюрному поведению3. 
Однако объяснить такое сходство совпадением пред-
ставляется недостаточным.

В  качестве гипотезы предложена идея, что об-
наруженные схожие поведенческие установки не об-
условлены совпадением, а детерминированы и пред-
восхищены литературным контекстом эпохи. Именно 
литература, активно влияющая на  социально-быто-
вую среду, послужила подпиткой для автобиографи-
ческой конструкции. Речь идет прежде всего о рецеп-
ции французских авантюрных романов-фельетонов 
в России 1860–1870-х гг. Таким образом, данная ста-
тья — это попытка интерпретировать поведение Ма-
нуйлова через литературные установки и  в  то  же 
время проиллюстрировать социальную сторону ре-
цептивного процесса романов о Рокамболе в России 
через его фигуру.

При составлении корпуса литературы стало оче-
видным преобладание работ по  истории, в  фокус 
внимания которых попадает личность Мануйлова. 
В научной традиции он чаще привлекал внимание ис-
ториков ввиду его тесной связи не только с охранным 
отделением, но  и  с  министрами, а  также с  Распути-
ным накануне падения царского режима (прихода со-
ветской власти). Его деятельность послужила почвой 
для многочисленных конспирологических теорий. 

 3. Словарь русского языка XVIII века / АН СССР. Ин-т рус. яз.; 
гл. ред. Ю. С. Сорокин. Л.: Наука. Ленингр. отд., 1984–1991. 

авантюр(а), авантю(у)рщик, авантюрье(р):
1. Середина XVIII  в., непосредственно из  французского, 

а  также через польский — «приключение, похождение; про-
исшествие, случай», «искатель приключений; бродяга, плут; 
авантюрист».

2. Необдуманное военное или политическое действие.
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Данная статья не  предлагает подробного пересказа 
его биографии, пусть даже она и любопытна и заслу-
живает внимания специалистов. Биография Мануй-
лова неоднократно становилась предметом изучения 
как в исторической, мемуарной, так и в энциклопеди-
ческой литературе: он значится, к примеру, в словаре 
«Русские писатели 1800–1917».

Впервые биография Мануйлова была описа-
на в  документально-популярной книге К. Бецко-
го и П. Павлова «Русский Рокамболь (Приключения 
И. Ф. Манасевича-Мануйлова)». Эта работа разделена 
на две части: первая написана Павловым (псевдоним 
П. Е. Щеголева) и публиковалась в журнале «Былое» 
(1917, № 5–6). Она предлагает набор выписок из  се-
кретного дела о  Мануйлове, которое до  1916 г. оста-
валось втайне. Вторая часть написана Бецким и вы-
шла из печати впервые в 1925 г.4, она также предлагает 
новый набор выписок, завершающий повествование 
о  биографии Мануйлова, но  выписки эти постоян-
но перемежаются с  художественными отступления-
ми Бецкого.

Для нас, живущих, жизнь Мануйлова — необходимый 
и неустранимый эпизод истории падения режима. Что-
бы понять, почему пал режим и почему пал именно так, 
а не иначе, историк, наряду с фигурами крупными, па-
тетическими и драматическими, фигурами с крупными 
именами, должен заняться и мелкой, юркой, специфиче-
ски характерной фигурой коллежского асессора.

Для данного исследования Иван Мануйлов — персо-
наж, находящийся на  пересечении истории и  лите-
ратуры, — представляется более эмблематичным. Мы 
попытаемся показать, что Мануйлову удалось скон-
центрировать в своих поведенческих практиках мак-
симально большой набор элементов, присущих аван-
тюрному жанру, и таким образом представить одну 
из самых распространенных социальных ролей эпохи. 

 4. См.: Бецкий К., Павлов П. Русский Рокамболь. С. 11.
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В таком свете выглядит новой именно литературная 
трактовка жизненного пути Мануйлова, подсказан-
ная, с одной стороны, историками и мемуаристами, 
а с другой — жизнедеятельностью Мануйлова.

Обозначим несколько основных направлений ана-
лиза. В первой части будет предложен исторический 
комментарий литературного контекста 1860–1880-х гг., 
в который помещается фигура Мануйлова. Будут рас-
смотрены две стороны этого рецептивного процес-
са — Россия и Франция. Во второй части будет отмече-
на связь Мануйлова с литературным миром через его 
литературную и переводческо-издательскую деятель-
ность. Наконец, в третьей части его биография будет 
сопоставлена с канонами авантюрного романа.

1. Литературный контекст  
эпохи 1860–1880‑х годов

Франция

Упоминание Рокамболя в прозвище Мануйлова задает 
четкую литературную «систему координат». Оно отсы-
лает к серии романов о Рокамболе «Парижские драмы, 
или Подвиги Рокамболя» Понсона дю Террайля, кото-
рая была чрезвычайно популярна во Франции и в Рос-
сии в  1850–1870-х  гг. Главный персонаж, Рокамболь, 
по  ходу саги перевоплощается из  преступника в  де-
тектива и удерживает внимание читателей непредска-
зуемыми и невероятными приключениями, которые 
во французском языке получили эпитет rocambolesque — 
«невероятный» или «в стиле Рокамболя».

Секрет популярности и долголетия саги о Рокам-
боле кроется в  конъюнктуре литературного рынка 
эпохи. Строгая политическая цензура Второй им-
перии благоприятствовала развитию развлекатель-
ной прессы с  описанием происшествий и  светских 
сплетен, а  также романно-фельетонному жанру. Ро-
ман-фельетон наполнял собой все издания, появлял-
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ся во  всех формах от  фельетона в  ежедневных газе-
тах до  еженедельных газет-романов и  литературных 
журналов. Также развивалось производство и распро-
странение (феномен la petite presse, «маленькой прес-
сы»), росло использование иллюстраций5.

Однако сама рокамболиада претерпела немало из-
менений в жанровом и сюжетном плане. Автор адап-
тировал свое письмо к  ожиданиям публики, меняя 
главных героев и  стиль повествования. Так, первая 
часть «Таинственное наследство» вполне может быть 
рассмотрена как самодостаточный законченный текст 
со своей фабулой и главным героем Арманом. По ходу 
публикации фельетона внимание публики смещает-
ся, и  в  следующих за  «Таинственным наследством» 
частях Арман уходит в тень, а в эпицентре действия 
появляются Баккара и Андреа. Вскоре мы встречаем 
еще одного персонажа, «мальчугана лет двенадцати — 
хитрого, наглого и  уже развращенного»6. Изначаль-
но ему предназначена роль второго плана: фигура 
малой важности, ни  то  ни  се, словом, rocambole ка-
кой-то (в лексике XIX в. «пустышка, неважная вещь»). 
Но на стороне Рокамболя его смелость, дерзость, он 
не лезет в карман за острым словцом (напомним, что 
«рокамболь» — это еще и  сорт чеснока). Каждое его 
появление веселило и писателя, и читателя. Доволь-
но быстро Рокамболю пришлось искусственно соста-
риться на четыре года, чтобы более соответствовать 
своему новому амплуа «сына Парижа, познавшего 
столицу в совершенстве»7. Его роль и значимость эво-
люционируют постепенно: во  второй части «Клуб 
червонных валетов» он выступает главным помощ-
ником мстительного Андреа, но  его еще нельзя на-
звать главным героем романа. А вот уже в следующей 

 5. Queffélec L. Le Roman-feuilleton français au XIXème siècle. Paris: 
Presses universitaires de France, 1989.

 6. Цит. по: Понсон дю Террайль П. А. Полные похождения Рокам-
боля. СПб.: Политехника, 1992.

 7. Там же. 
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части он становится не только главным, но и заглав-
ным персонажем: «Подвиги Рокамболя» помещают 
героя в эпицентр повествования.

Вместе с изменением статуса Рокамболя Понсон 
адаптирует и жанровую составляющую. Романы о Ро-
камболе стали переходными во  французском разви-
тии романа-фельетона к чисто детективному жанру, 
элементы которого все больше прослеживались с каж-
дой новой частью саги. Так, начиная с «Клуба червон-
ных валетов» можно отметить признаки английского 
уголовного романа, который в эту эпоху был популя-
рен на  книжном рынке Европы8. К  середине саги, 
к  «Возрождению Рокамболя», ее главный герой на-
чинает походить на сыщика. Он входит в новую роль 
постепенно, и к части, действие которой происходит 
в Лондоне, влияние английского детектива становит-
ся доминирующим.

Рокамболь понемногу приобретает черты героя 
детективного романа. Так, он проявляет таланты, 
свойственные всем детективам, например умение ма-
скироваться. Любопытно, что в  первых частях саги 
персонаж, который отвечает за  детективный сюжет, 
вовсе не Рокамболь, а его соперник, некий Тимолеон, 
который был, по-видимому, списан Понсоном с Ви-
дока. Это образ частного сыщика, обладающего неко-
торыми чертами шпиона.

Таким образом, именно Понсон выводит на сце-
ну филеров, или сыщиков. Однако сам процесс по-
иска не  попадает в  фокус внимания Понсона. Все 
это вскоре будет разработано новыми фельетониста-
ми и его последователями9. В своей саге о Рокамбо-
ле Понсон дю Террайль, таким образом, практически 

 8. Messac R. Le «Detective novel» et l’influence de la pensée scientifi-
que. Paris: Encrage, 2011. 

 9. Отметим самого близкого «наследника» Рокамболя Арсена 
Люпена, придуманного Морисом Лебланом, а также романы 
«Парижские рабы» (1868) и «Лекок, агент сыскной полиции» 
(1869) Эмиля Габорио.
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полностью осуществил переход от авантюрного к де-
тективному роману.

Такое перестроение, сделанное Понсоном, неслу-
чайно. Как отмечает исследователь Доминик Кали-
фа, у французской читательской публики сложился 
запрос на детективное чтиво10. Так, Калифа показы-
вает, насколько во второй половине XIX в. пресса все 
больше и больше уделяет внимание уголовным сюже-
там. В Le Petit Parisien и Le Petit Journal, «народных» га-
зетах, высок процент публикаций на  тему агрессии, 
взломов, преступлений. Калифа прослеживает так-
же следующую эволюцию: теперь журналист не толь-
ко рассказывает о расследовании, но и сам его ведет. 
Такие писатели, как Леру, Леблан, Габорио и Понсон, 
реагируют на этот запрос.

Таким образом, персонаж Рокамболь превращает-
ся из мальчишки-преступника из парижских трущоб 
наподобие героев, описанных Э. Сю в  «Парижских 
тайнах» (1843), в детектива-супергероя и приобрета-
ет «сверхчеловеческий» ареол11. Этот факт позволя-
ет констатировать разнообразие ключевых понятий, 
терминов, к которым можно отнести Рокамболя в све-
те анализа фигуры Мануйлова: «авантюрист», «мо-
шенник», «детектив», «сверхчеловек».

Россия

Произведения Понсона дю Террайля быстро пере-
водились и  вскоре были доступны русскому читате-
лю, не  владеющему французским языком. Практи-
ка публикации переводов в журналах и в отдельных 
томах описана А. И. Рейтблатом12. Такие переводы, 

 10. Kalifa D. L’Encre et le Sang. Récits de crimes et société à la Belle 
Époque. Paris: Fayard, 1995.

 11. Eco U. De Superman au Surhomme (Il  Superhuomo de Massa) 
[1978], traduit de l’italien par Myriem Bouzaher. ИParis: Grasset 
et Fasquelle, 1993.

 12. См.: Рейтблат А. И. От  Бовы к  Бальмонту и  другие работы 
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как правило, насколько можно стремительно выхо-
дили после появления оригинального текста с целью 
поддержания читательского интереса и уступали ори-
гиналу в качестве, так как скорость выпуска достига-
лась за счет многочисленных сокращений.

В  1867 г. в  Санкт-Петербурге вышли на  русском 
языке три тома «Парижских драм». Практически сле-
дом был напечатан трехтомник «Похождений Рокам-
боля» («Воскресший Рокамболь», 1869; «Последнее 
слово о Рокамболе», 1870). Это так называемое изда-
ние Львова13. В 1878 г. вышла еще одна версия, по тек-
сту которой было исполнено большинство послерево-
люционных переизданий саги о Рокамболе14.

Рокамболь быстро закрепляется в литературном 
и  общественном сознании России XIX  в. Многочис-
ленные писатели апеллируют к  опыту чтения саги 
о  Рокамболе: Г. И. Успенский (очерк «На старом пе-
пелище» из  цикла «Новые времена, новые заботы», 
1873), А. П. Чехов (цикл «Осколки московской жиз-
ни», 1883), Н. Г. Гарин-Михайловский (роман «Сту-
денты», 1895) и др.

В  общественном сознании переводные романы 
о Рокамболе резонируют с громким судебным процес-
сом. В Москве дворянская молодежь, подражая «Клубу 
червонных валетов» (один из эпизодов серии романов 
о Рокамболе), создала подобную группу, занимавшую-
ся вымогательством и мошенничеством в 1871–1875 гг.15  

по исторической социологии русской литературы. М.: Новое 
литературное обозрение, 2009. С. 78.

 13. Воскресший Рокамболь. Сочинение Понсон дю Террайля. Т. 9. 
Заклятая гостиница (роман с французского). СПб.: Издание 
Н. С. Львова. Печатня В. Головина у Владимирской, д. 15, кв. 3, 
1868. Последнее слово о Рокамболе. Сочинение Понсона дю 
Террайля. Драма в Индии (роман с французского). СПб.: Из-
дание Н. С. Львова, 1869.

 14. Понсон дю Террайль П. А. Полные похождения Рокамболя: 
в 2 кн. М., 1878. 

 15. Информацией об этом и других преступных сообществах, яр-
ких авантюристах была переполнена московская и петербург-
ская пресса 1880–1900-х гг. Сводки новостей и корреспонден-
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Их основной деятельностью было похищение иму-
щества путем выманивания, подлогов, введения в об-
ман и проч. Заседание Московского окружного суда 
с участием присяжных заседателей 8 февраля — 5 мар-
та 1877 г. также инкриминировало Клубу червонных 
валетов кощунство, оскорбление должностных лиц, 
грабеж и даже убийство. Дело о Клубе червонных ва-
летов стало одним из  самых резонансных судебных 
процессов в  истории Российской империи: испыта-
ние недавно введенного института присяжных, сорок 
восемь обвиняемых на скамье подсудимых, выступле-
ния лучших представителей российской адвокатуры. 
Оно активно освещалось в  московской и  петербург-
ской прессе16.

Данный феномен косвенно упрочил ассоциатив-
ную связь Рокамболь — аферист. Об  этом свидетель-
ствуют художественные и  публицистические тек-
сты Ф. М. Достоевского («Дневник писателя», 1877), 
М. Е. Салтыкова-Щедрина («Дети Москвы», 1877), 
А. П. Чехова («Свадьба», 1889), А. В. Амфитеатрова 
(«Уголовная чернь», 1911) и др. Согласно Фразеологи-
ческому словарю русского языка А. И. Федорова (М.: 
Астрель, 2008), «червонный валет» обозначает «устар. 
плут, пройдоха»:

Червонный валет смотрит на своего собеседника, как на 
«фофана». И  вдруг — мысль! Продать этому «фофану» 
казtнные присутственные места.

Салтыков-Щедрин. Дети Москвы

Описанный нами литературный контекст эпохи об-
рамляет появление на общественно-политическом го-

ции публиковались в газетах «Московский листок», «Новости 
дня», «Петербургский листок», «Вести», «Русский листок». 

 16. Процесс освещался в  многочисленных газетах и  журналах, 
среди которых были московские, русские, биржевые и петер-
бургские «Ведомости», «Петербургский листок», «Современ-
ность», «Судебный вестник», «Новое время», «Голос» и «Пе-
тербургская газета», «Наш век» и др.
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ризонте Мануйлова, свидетельствует о популярности 
и использовании «Рокамболя» в текстах разных жан-
ров в  качестве лексического синонима словам «мо-
шенник», «аферист», «авантюрист».

2. Литературная деятельность  
Мануйлова

Литературная деятельность Мануйлова была разно-
образной: журналист и театрал, переводчик француз-
ских фарсов, Мануйлов был недалек от авантюрной 
литературы и от авантюры в литературе.

Мануйлов-журналист

Карьера в  охранном отделении начинается с  аван-
тюры, о  чем свидетельствует характеристика из  его 
дела при рассмотрении прошения об аккредитации 
на  празднества, приуроченные к  коронации Нико-
лая II (1896):

Мануйлов Иван Федорович, состоит секретарем редак-
ции газеты «Новости». Указаний на  его политическую 
неблагонадежность не имеется, с нравственной же сторо-
ны он известен за человека не только не заслуживающе-
го какого-либо доверия, но и в высшей степени предосу-
дительного. Не дальше как в прошедшем году Мануйлов, 
приехав в Париж, якобы по поручению и делам редакции 
газеты «Новости», познакомился там с  одним из  аген-
тов Парижской Префектуры, специально занимающих-
ся русскими делами, назвался состоящим при нашем Ми-
нистерстве Внутренних Дел и заявил, что командирован 
за границу для контроля деятельности нашей парижской 
агентуры, которою, будто бы, недовольны в Петербурге. 
При этом он предложил агенту за особое вознагражде-
ние содействовать исполнению возложенного на  него, 
Мануйлова, поручения. Изобличенный в  самозванстве 
и во лжи, он в оправдание и объяснение неблаговидно-
го своего поступка тотчас же прибегнул к новой лжи, на-
звавшись агентом Санкт-Петербургского Охранного От-
деления и действующим в Париже, хотя и на свой страх 
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и не имея полномочий, но в интересах сего последнего, 
за  что и  предполагал получить денежное вознагражде-
ние. Вынужденный оставить Париж, не осуществив своих 
шантажных вымыслов, Мануйлов, возвратясь в Петербург, 
не прекратил предосудительный образ действий и вошел 
в письменные сношения с проживающим в Париже ко-
миссионером-евреем, стараясь через него собрать полез-
ные для себя сведения о деятельности нашей парижской 
агентуры, уверял при этом, что успешное выполнение его 
поручений будет щедро вознаграждено лицами, заинтере-
сованными этим делом в Петербурге и по уполномочию 
которых он действует.

(Заключение: В виду нравственных качеств, безуслов-
но отклонить)

(Резолюция: совершенно согласен)17.

Мануйлов начинал свою карьеру как журналист, ра-
ботая с 1892 г. корреспондентом газеты «Театральный 
мирок», по работе приезжал в Париж, где сотрудни-
чал с газетой Gil Blas18. Его настойчивость в желании 
работать в охранном отделении увенчалась успехом, 
и  ему была поручена миссия по  «вступлению в  сно-
шения с  иностранными журналистами и  представи-
телями заграничной печати в целях противодействия 
распространению в  названной прессе ложных сооб-
щений о России»19. Таким образом, в начале карьеры 
Мануйлов использовал сочинительство и сотрудниче-
ство с газетами не только как способ заработать, но как 
«трамплин» для продвижения вверх.

В то же время на протяжении всей политической 
и секретной службы Мануйлова журналистика остава-
лась для него сферой, которая позволяла заводить но-
вые знакомства, а также являлась «убежищем», куда он 

 17. Третье делопроизводство. Ф. 102. Ед. хр. 1422. Т. V «Корреспон-
денты», 1895, л. 140.

 18. См.: Рейтблат А. И. Манасевич-Мануйлов И.Ф. // Русские пи-
сатели: биографический словарь. 1800–1917. М.: Большая рос-
сийская энциклопедия; Фианит, 1994. 

 19. Третье делопроизводство, № 1046, т. III «Об отпуске денег Чи-
новнику Особых Поручений Ивану Федоровичу Мануйлову», 
1901, л. 3.
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мог укрыться в моменты своих «падений». В 1905 г. он 
выпускал официозную газету La revue russe (вышло все-
го два номера, но деньги на выпуск газеты Мануйлов 
получал несколько лет20). С 1906 г. печатался в «Новом 
времени» А. С. Суворина (с 1910 г. сотрудник редакции), 
с  1911 г. Мануйлов — одновременно один из основных 
сотрудников «Вечернего времени», где опубликовал 
путевые очерки о поездке по воюющей Европе.

Мануйлов-переводчик

Уже журналистская деятельность Мануйлова говорит 
о том, что он был серьезно вовлечен в литературную 
жизнь Франции и  России. Помимо этого Мануйлов 
был близок к театру и имел опыт перевода француз-
ских пьес. В 1895–1900-х гг. совместно с Б. И. Бентови-
ным Мануйлов переделал для русской сцены полтора 
десятка пьес, преимущественно французских фарсов — 
переводили они П. Фуше и А. Доде. В 1903 г. он фигу-
рирует среди учредителей Союза драматургических 
и музыкальных писателей21.

Представляется любопытным рассмотреть опыты 
Мануйлова в  переводах с  точки зрения выбора пьес 
по сюжетному признаку:

 
а) «Дама под вуалью» (1899)

Комедия-фарс. Действие происходит в  Париже 
в наши дни.

Поль, секретарь барона, обманывает доверчивого 
агента префектуры Фаламбара и представляется баро-
ном. В то же время друг Поля Лабертен представляет-
ся Полем. Любовная интрига усложняется до абсурда, 
и образуется путаница, из которой Полю удается вы-
браться безнаказанным.

 20. Третье делопроизводство, № 1685, «О командировании Дей-
ствительного Статского Советника Лемтюжникова в Париж», 
1905, л. 7.

 21. См.: Рейтблат А. И. Манасевич-Мануйлов И.Ф. 
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б) «Пеленки» (1901)
Фарс в трех действиях. Действие происходит в Па-

риже в наши дни.
Рассказывается история о  чиновнике, чей зять 

пытается обманным путем получить с  него деньги 
за каждого нового рожденного ребенка.

 
в) «Жак-Потрошитель» (1901)

Мелодрама в пяти действиях. Действие происхо-
дит в Лондоне.

Рассказывается история Жаксона, который орга-
низует преступную группировку и вместе с сообщни-
ками грабит и убивает. Разворачивается драма, когда 
на  сцену выходит Блаки, настоящая мать Жаксона, 
работающая на полицию.

 
Как мы можем констатировать, выбор пьес не толь-
ко обнаруживает резонирующие с  биографией Ма-
нуйлова темы (обман агента парижской префектуры), 
но и россыпь элементов, традиционно относящихся 
к  авантюрному жанру: смену ролей и  фамилий, но-
шение масок и грима, поиск легкого обогащения, не-
предсказуемые родственные и  любовные связи. Это 
позволяет нам подчеркнуть, что Мануйлов, очевидно, 
соотносил себя с авантюрными героями, представлен-
ными в литературе эпохи. Так, мы наблюдаем, как по-
вторяющийся в авантюрной литературе сюжет о «вы-
скочке» воплощается в биографии Мануйлова.

3. Биография Мануйлова как путь 
авантюрного героя

Политическая авантюра в литературе

Авантюрист, оказывающийся в  кресле чиновника, — 
этот фантасмагорический извод был предвосхищен 
как во французской, так и в русской литературе. Так, 
журналист Анри Рошфор в одном из первых выпусков 
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своего сатирического журнала La Lanterne (от 13 июня 
1868 г.) публикует рассказ Rocambole homme politique 
(«Рокамболь-политик»), в основу которого ложится 
идея о рокировке амплуа «авантюрист» — «политик». 
По сюжету Рокамболь подменяет «одного из  самых 
могущественных министров одного из самых могуще-
ственных королей Европы» и остается незамеченным. 
Сатирическая составляющая рассказа, направленная 
против режима Второй империи, обличает безнака-
занность преступлений и  растрат, совершаемых Ро-
камболем уже в статусе министра, и, таким образом, 
ставит знак равенства между авантюристом и  поли-
тическим деятелем.

Такой  же плутовской сюжет ложится в  осно-
ву сочинения «Рокамболь, государственный чело-
век» А. С. Суворина («Санкт-Петербургские ведомо-
сти» от  14 (16) августа 1868 г.), который в  это время 
экспериментировал в  фельетонном жанре. Пробле-
мы, против которых был направлен текст Рошфора, 
оказались актуальными и  для российской действи-
тельности. Суворинскому Рокамболю удается отра-
вить министра, при помощи его жены избавиться 
от тела и занять его место так, что никто в государ-
стве не заметил подмены. Заполучив «министерское 
кресло с париком, содержанием и накладным живо-
том покойного, Рокамболь предался плачевным сво-
им наклонностям»: стал брать крупные взятки, играть 
на бирже. Когда Рокамболь поинтересовался у супру-
ги, не выдаст ли он себя таким поведением, она успо-
каивала его, отвечая, что муж ее вел себя точно так же. 
«Наконец Рокамболь умер, оставив миллионы. Похо-
ронили его с необыкновенным великолепием. И ни-
кому в голову не пришло, что министр переменился». 
Под видом пародии на авантюрный роман А. С. Суво-
рин в своем рассказе поставил разбойника на место 
министра и не увидел между ними различий.

Могущество правительственной верхушки, неэф-
фективность работы чиновников, незащищенное по-
ложение журналистов стали основными темами для 
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скрытой критики в этой короткой литературной за-
рисовке. Как Рошфор, так и  Суворин впоследствии 
неоднократно возвращались к этим темам. В данном 
примере нас интересовал сам сюжет подмены чинов-
ника Рокамболем, описанный Рошфором, а затем Су-
вориным в их пародиях. Занимательно, что Мануйлов 
работал сотрудником «Нового времени» Суворина.

Политическая авантюра в биографии Мануйлова

Воплощение описанной выше вымышленной и, каза-
лось бы, гротескной ситуации происходит в полити-
ческой и  служебной карьере Мануйлова. Сопостав-
ление с  авантюристом не  только выводится из  его 
литературной деятельности, но и отмечается его со-
временниками. Так писал про Мануйлова в  своем 
дневнике французский посол: «Ум у  него быстрый 
и изворотливый; он любитель широко пожить, жуир 
и  ценитель художественных вещей; совести у  него 
ни следа. Он в одно время и шпион, и сыщик, и прой-
доха, и жулик, и шулер, и подделыватель, и разврат-
ник — странная смесь Панурга, Жиль Блаза, Казановы, 
Роббера Макэра и Видока»22. Действительно, факты 
из жизни Мануйлова находят соответствие в осново-
образующих элементах авантюрной биографии.

Как и у любого авантюриста, само происхождение 
Мануйлова изобилует путаными сведениями и «тем-
ными пятнами». До сих пор не установлен точный год 
его рождения — 1869 или 1871-й, а формулярный спи-
сок говорит, что в  1910 г. Мануйлов «имел 40 лет»23. 
Мануйлов — внебрачный сын Петра Ивановича Ме-
щерского (отца Владимира Петровича Мещерского) 
и еврейки Х. Мавшн. Был усыновлен купцом Ф. С. Ма-
насевичем-Мануйловым, за подделку финансовых до-
кументов сосланным в Сибирь и ставшим там круп-

 22. Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М.: Между-
народные отношения, 1991.

 23. Бецкий К., Павлов П. Русский Рокамболь. С. 2.
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ным золотопромышленником и известным деятелем 
народного просвещения24. Сын еврейки, Мануйлов 
был лютеранского вероисповедания. Таким образом, 
Мануйлов уже волею судьбы соответствует одному 
из главных параметров-признаков авантюриста: «Ис-
тинный рыцарь удачи — человек без отчизны, без роду 
и племени, без возраста»25. Такое происхождение, ко-
нечно, оказалось для Мануйлова «приговором», по-
ставившим крест на удачной социальной адаптации. 
Его жизнь продолжила складываться из звеньев аван-
тюрной биографии.

Появление и первые шаги авантюриста в обществе 
всегда сопровождаются слухами и разговорами о нем. 
В случае Мануйлова здесь не обошлось без скандаль-
ных подробностей о  его жизни: говорили о  разбра-
сывании деньгами, кутежах и  проигрышах в  карты 
в компании Мосолова и князя Мещерского26. Также 
ходили настойчивые слухи о гомосексуальных связях 
Мануйлова27. Этот последний факт, кстати, оказыва-
ется еще одним критерием настоящего авантюриста:

Он равно притягивает мужчин и женщин, пробует свое 
обаяние и  на  тех, и  на  других. Гомосексуальные связи 
вполне естественны для столь переменчивого и много-
ликого существа, как авантюрист. <…> Авантюрист по-
стоянно нарушает сексуальные нормы, соблазняя жен-
щин и мужчин28.

Пиком славы в жизни Мануйлова стали, несомненно, 
1900–1906-е гг., когда он пользовался большим дове-
рием в Департаменте царской охраны. Можно назвать 
несколько основных причин его подъема. Во-первых, 
умение налаживать контакт с людьми разного соци-

 24. См.: Рейтблат А. И. Манасевич-Мануйлов И.Ф.
 25. Строев А. Ф. Те, кто поправляет фортуну. Авантюристы Про-

свещения. М.: Новое литературное обозрение, 1998 С. 32.
 26. См.: Бецкий К., Павлов П. Русский Рокамболь. С. 3.
 27. См.: Рейтблат А. И. Манасевич-Мануйлов И.Ф.
 28. Строев А. Ф. Те, кто поправляет фортуну. Авантюристы Про-

свещения. С. 23, 37, 217.
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ального статуса: «С какими пестрыми людьми толь-
ко приходилось ему встречаться и  беседовать! Ко-
ронованные особы, крупные общественные деятели 
за  границей, министры и  дипломаты; Азеф, Гапон, 
Рачковский, Витте, Делькассе, Сара Бернар — все это 
мелькало перед ним с быстротою кинематографиче-
ской ленты»29. Во-вторых, усердно создаваемая им ре-
путация человека, умеющего разрешить все проблемы. 
На  протяжении осени 1904 г. Мануйлов отправляет 
отчеты о захвате им секретных шифров китайского, 
шведско-норвежского, японского, германского прави-
тельств, ведет наблюдение за японскими шпионами, 
управляет русской агентурной сетью по  всей Евро-
пе30. Однако, как и любой авантюрист, Мануйлов по-
стоянно переживает взлеты и падения. У Мануйлова 
падений было несколько: откомандирование из  Па-
рижа и отказ в дальнейшем сотрудничестве со сторо-
ны охранного отделения31; суд в 1911 г. с обвинением 
в мошенничестве32; заключение в тюрьму и, наконец, 
расстрел33.

Любопытно, как Мануйлов сознательно или бес-
сознательно строит свою биографию как герой ро-
мана-фельетона. Его бытовое поведение полностью 
укладывается в традицию Рокамболя: его, как и всех 
авантюристов, непреодолимо влечет к  роскоши: он 
большой знаток женщин, сигар, лошадей и иностран-
ной политики. Его постоянно тянет в Париж, где он 
часто и  долго жил. Такой выбор города и  француз-

 29. Петроградский листок. 1916. 21 авг.
 30. Третье делопроизводство, № 3654, ч.  1 «Об  отпуске денег 

на содержание охранного отделения дипломатической аген-
туры», лл. 29, 68, 249.

 31. Третье делопроизводство, № 1685, «О командировании Дей-
ствительного Статского Советника Лемтюжникова в Париж», 
1905, л. 5.

 32. Седьмое делопроизводство, ч. 1 «По наблюдению за предвари-
тельным следствием о коллежском асессоре Иване Мануйло-
ве-Манусевиче», 1910, л. 73.

 33. См.: Рейтблат А. И. Манасевич-Мануйлов И.Ф.
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ской ауры тоже могут быть трактованы как дополне-
ние к авантюрной самоидентификации: как показал 
А. Строев, авантюриста притягивает пространство, 
где обитает фортуна34, причем тогда он берет на себя 
функции распространителя французских мод и фран-
цузского языка35.

Данная характеристика Мануйлову, безуслов-
но, соответствует главным чертам Рокамболя: оба 
были, с  одной стороны, аферистами и  мошенника-
ми, а  с  другой — детективами и  секретными агента-
ми. Оба обладали и некими чертами «сверхчеловека», 
«супергероя». Однако такая характеристика соответ-
ствует не только Рокамболю, но и основным форму-
лам авантюрного поведения вообще. Для феномена 
Мануйлова-авантюриста, Русского Рокамболя, пред-
революционная Россия явилась благодатной почвой 
сразу в  нескольких аспектах. Во-первых, в  социаль-
ном аспекте: с 1860–1870-х гг. Россия вступила в эпо-
ху разного рода афер и громких судебных процессов, 
количество мошенников и  аферистов значительно 
выросли. Во-вторых, в  политическом аспекте, чему 
способствовала политическая «расшатанность», при-
шедшая с поражением в Крымской войне и периодом 
Великих реформ и вызвавшая зарождение политиче-
ских движений разной направленности. В-третьих, 
в литературном аспекте, на котором мы попытались 
сосредоточиться в  данной статье, продемонстриро-
вав активный взаимообмен, установившийся между 
литературной и  общественной средой. Литература 
может выступить системой координат, которой ру-
ководствуются реальные люди. Пример Мануйлова 
представляет феномен «сверхавторства», когда реаль-
ные персонажи проживают свою жизнь по литератур-
ным (в данном случае — авантюрным) канонам.

 34. См.: Строев А. Ф. Те, кто поправляет фортуну. Авантюристы 
Просвещения. С. 30, 385.

 35. Там же. С. 31.
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«Белый Пинкертон» 
Традиция или контрреакция?

МАРИЯ КРИВОШЕИНА

ИС Т О Р И Я так называемого красного Пинкер-
тона, несмотря на ряд лакун, исследована от-
носительно подробно. Об этом этапе русского 

детектива, хронологию которого принято отсчиты-
вать с  соответствующего высказывания Н. Бухарина 
о необходимости создания особого «красного детек-
тива» (1923), писали многие исследователи, вклю-
чая К. Кларк, М. Маликову и Б. Дралюка1. Под «крас-
ным Пинкертоном» традиционно подразумевается 
использование «импортных» литературных образ-
чиков, некогда популярных среди городских чита-
телей в  позднеимперской России, для пропаганды 
революционных идей. «Коммунистического Пинкер-
тона» Дралюк описывает скорее как сплав несколь-
ких популярных жанров, преимущественно западно-
го образца, чем отдельный жанровый феномен. Среди 
ориентиров авторов «красного Пинкертона» иссле-
дователь упоминает сериальный детектив (рассказы 
Конан Дойла, Мориса Люблена и  Понсона дю Тер-
райля, а  также многочисленные брошюрки о  Пин-
кертоне и Нике Картере), приключенческая классика 

 1. Clark K. Petersburg, Crucible of Cultural Revolution. Harvard 
University Press, 1996; Dralyuk B. Western Crime Fiction Goes 
East: The Russian Pinkerton Craze 1907–1934. Brill, 2011; Мали-
кова М. «Коммунистический Пинкертон»: Социальный заказ 
НЭПа // Вестник истории, литературы и искусства. Т. 2. 2006. 
С. 278–291. 
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(вроде Райдера Хаггарда и  Роберта Льюиса Стивен-
сона), мелодраматические романы вроде Анаста-
сии Вербицкой, рассказы о  шпионах (как у  Нико-
лая Брешко-Брешковского) и  научную фантастику 
а-ля Жюль Верн и Герберт Уэллс2. Однако несомнен-
но, что, несмотря на  столь пестрый набор потенци-
альных жанровых ориентиров, детектив все равно 
оставался одной из  основных моделей для «красно-
го Пинкертона».

На самом деле вопрос о зависимости новоявлен-
ного жанра (или, скорее, жанрового сплава) от доре-
волюционных образчиков авантюрной литературы 
(в частности, старых моделей усвоения импортного 
детектива) все еще остается в какой-то степени откры-
тым3. Однако еще более неоднозначен вопрос о спе-
цифике другого смежного поджанра, так называемом 
белом Пинкертоне, если следовать за формулировкой 
М. Фоменко4. Справедливо ли говорить о таком фено-
мене? Не без оговорок, но отчасти — несомненно, по-
нимая под «белым Пинкертоном»5 ветвь эмигрант-

 2. Dralyuk B. Western Crime Fiction Goes East: The Russian Pinker-
ton Craze 1907–1934. Brill, 2011. P. 145–146.

 3. Об этом отчасти пишет и Дралюк, подчеркивая не только то, 
что само восприятие «пинкертоновщины» (в ее старой фор-
мации) как идеологической угрозы было продолжением ли-
нии дореволюционных левых критиков, но  и  статичность, 
узнаваемость формы; по мнению Дралюка, инверсирование 
идеологического модуса было относительно легкой задачей, 
в то время как невнимание к отчетливому «горизонту ожи-
даний» (в терминах Констанцской школы), сформированно-
му старорежимным детективом, вероятнее всего, привело бы 
к провалу (см.: Dralyuk B. Bukharin and the «Red Pinkerton» // 
The NEP Era. 2011. Vol. 5. P. 4. 

 4. Такую формулу для определения эмигрантского детекти-
ва, во  всяком случае отдельной его части, Фоменко пред-
лагает в предисловии к современному переизданию романа 
П. Пильского «Тайна и  кровь» (Фоменко М. О  Петре Пиль-
ском и его романе // Пильский П. Тайна и кровь / предисл. 
А. Куприна; биогр. очерк М. Фоменко. Salamandra P. V. V., 2016. 
C. 178.)

 5. Издательство Salamandra, опубликовавшее несколько тек-
стов такого рода, активно пользовалось этой формулиров-
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ской рецепции западных детективных образчиков 
(в рамках этой статьи я сосредоточусь на балтийском 
кластере эмигрантской сыщицкой прозы). Может ли 
это определение претендовать на статус полноценно-
го термина — вопрос иной.

Вместо пространных характеристик субжанра, ко-
торому и с которыми с неибежностью придется про-
тивопоставлять и  сопоставлять «белый детектив», 
можно ограничиться одной яркий цитатой. В 1925 г. 
Всероссийский союз поэтов опубликовал «роман при-
ключений» некоего С. Нариманова «Белый якорь», 
который интересен не  столько сам по  себе, а  как 
текст, аккумулировавший ключевые маркеры и кли-
ше ранне советского детектива. Действие романа ха-
рактерным образом происходит в Константинополе, 
а сама коллизия незамысловатая: диверсантам-бело-
эмигрантам и шпионам-меньшевикам противостоит 
Шерлок Холмс советского угрозыска, выдающийся 
сыщик Скворцов, которому помогает, вполне по ко-
нан-дойлевским канонам, недалекий ассистент («side-
kick»). Антагонисты Скворцова изображены как рас-
трачивающие советские деньги гедонисты и декаден-
ты, а описания при том вполне яркие:

Поставщики ходили в роскошный особняк вереницами — 
шампанское ящиками, дорогие вина, закуски, сигары ― 
все это потекло широким потоком в особняк.

И когда дан был раут с открытым буфетом в помеще-
нии особняка, куда собрался весь цвет русской колонии 
с  представителями иностранцев — для всех стало ясно, 
что дело «защиты родины» стоит очень твердо.

Генеральша Хвалынская блистала нарядами и брил-
лиантами, возбуждая невольную зависть не столь счаст-
ливых дам из белой эмиграции. <…>

Открытый буфет с высокой белой стойкой, за которой 
стояли негры в белоснежных костюмах, брали приступом. 
Было громадное требование на коктейли. <…> Негры ме-
шали разноцветные ликеры, добавляя туда яйцо, конь-

кой, представляя тексты как образчики «белого Пинкерто-
на» в аннотациях к изданиям.
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як, ром. И все эти ядовитые напитки поглощались жад-
ной толпой6.

Что же будет представлять собой «белый Пинкертон» 
и  можно  ли выделить в  этом жанре или жанровом 
сплаве частотные элементы и главные отличительные 
черты? М. Фоменко в очерке, сопровождающем один 
из переизданных издательством Salamandra «белопин-
кертоновских» романов, предлагает такое определе-
ние для этого жанрового деривата:

Нельзя не  отнести роман к  тому авантюрно-приклю-
ченческому и отчасти фантастическому жанру, что сло-
жился в эмиграции как бы в противовес советской шко-
ле «красного Пинкертона» 1920-х. Поджанр этот можно 
назвать «белым Пинкертоном». Здесь часто наблюдалось 
то же сочетание идеологии и головокружительной аван-
тюрной фабулы, но  с  противоположным знаком: если 
красные Пинкертоны боролись с недобитыми белогвар-
дейцами и пронырливыми шпионами или организовы-
вали коммунистическое подполье в странах капитализма, 
Пинкертоны белые сражались с безжалостными чекиста-
ми и коварными большевистскими агентами, наводнив-
шими Европу7.

Подобная жанровая дефиниция кажется проница-
тельной, однако я  бы не  рискнула с  уверенностью 
заявлять, что поджанр белого Пинкертона появил-
ся сугубо «в противовес» советской традиции: авто-
ры «белых детективов» обращались к приемам, давно 
знакомым и испытанным в дореволюционной массо-
вой («middlebrow») литературе, то есть обыгрыванию 
«злободневной тематики» в развлекательных текстах, 
что могло обещать тем или иным публикациям ком-
мерческий успех. Следовательно, вполне вероятно, 
что реакция на читательский запрос здесь не менее 
важна, чем полемический запал.

 6. Нариманов С. Белый якорь: роман приключений. Salamandra 
P. V. V., 2016. С. 43.

 7. Фоменко М. О Петре Пильском и его романе. C. 178.
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Характерным образом среди авторов-эмигрантов 
к детективным моделям часто обращались некогда ак-
тивные участники дореволюционного литературного 
процесса. Одной из  таких фигур был П. Пильский, 
приятель А. Куприна и однажды заметный писатель 
и публицист царской России, а после корреспондент 
русскоязычной рижской газеты «Сегодня». Выход его 
романа «Тайна и кровь» приходится как раз на бал-
тийский период: текст был опубликован отдельным 
изданием в 1927 г. в Риге8 и повествует о белогвардей-
ском подполье Петрограда, борющемся против тер-
рора ЧК. В роли петроградского Пинкертона высту-
пает сыщик Михаил Зверев, также фигурирующий 
под именем Владимира Брыкина. Предисловие к тек-
сту написал Куприн, заявляя при этом, что автора со-
всем не знает (роман был опубликован под псевдони-
мом «Хрущов»), разве что иногда встречал его имя 
в прибалтийской печати. Поддерживая идею автора 
остаться инкогнито, Куприн не только утверждал, что 
роман, по-видимому, принадлежит писателю-неофи-
ту, и хвалил текст за отсутствие водянистости, срав-
нивая с терпким дорогим вином, но и исчерпывающе 
суммировал фабулу:

Против дьявольской власти большевистской Чека бо-
рятся тайно, но упорно оставшиеся в живых патриоты, 
в большинстве — офицеры. Все они, под чужими именами 
составляют связанную железной, добровольной дисци-

 8. Аурика Меймре указывает на  то, что латышской книжной 
публикации предшествовала газетная эстонская: «В  Эсто-
нии Пильский впервые в 1926 г. под псевдонимом П. Хрущов 
публикует в газете «Последние известия» роман с продолже-
нием «Тайна и кровь». (Впоследствии роман был опублико-
ван отдельным изданием в серии «Наша библиотека» в 1927 г. 
в Риге.) В «Последних известиях» этот роман печатался в те-
чение трех месяцев (с февраля по апрель). И здесь, и в Риге 
Пильский сохранил свое инкогнито». (Меймре А. П. М. Пиль-
ский в Эстонии: 1922–1927 // Балтийский архив: Русская куль-
тура в  Прибалтике / под ред. И. Белобровцевой. Т. I. Авена-
риус, 1996. С. 202–217. Цит. по: http://www.russianresources.lt/
archive/Pilsky/Pilsky_20.html)
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плиной, строго законспирированную священную партию 
контрреволюционеров, рассеянную по всему Петрогра-
ду и окрестностям. <…> На них лежит тяжкий жребий 
ликвидировать красных палачей и редких белых преда-
телей (черт бы побрал заразительную братскую войну!)9

Роман, к слову, не только выдержал несколько пере-
изданий (за  полнокнижным рижским последовало 
еще одно, датируемое 1930 г.) и был переведен на ино-
странные языки, но и получил вполне восторженные 
отклики. Фоменко отдельно отмечает рецензию мо-
нархистки Нины Корчак-Котович (Франк):

Этот сжатый, напоенный жертвенной кровью и подвиж-
нической тайной, ― роман — не назовешь иначе. Кровь 
и тайна… Тайна и кровь… Это лозунг, символ националь-
ного мученичества России. Русского офицерства10.

Успех, хотя  бы относительный, романа Пильского 
будто бы подтверждает предположение о полемиче-
ском запале, который мог руководить амбициями 
авторов белоэмигрантских детективов. В  то  же вре-
мя многие элементы, свойственные «белому» роману 
Пильского, отчасти воспроизводят часть из  уже ис-
пробованных им ранее механизмов. Пильскому и его 
литературным опытам и прежде был свойствен опре-
деленный драматический накал — так, еще в  преди-
словии к прозаическому сборнику 1900-х он называет 
свою книгу «надгробным камнем на  могиле было-
го беллетриста», а  темы предательства, шпионства 
и  провокаций прослеживаются и  в  его ранней про-
зе11. Кроме того, обращение к «злободневному» было 
еще более свойственно «газетному», фельетонному 
детективу, чем другим образчикам жанра, что уже 
усложняет сведение прагматики публикации пре-
имущественно к идеологической агенде (но и не ис-

 9. Пильский П. Тайна и кровь / предисл. А. Куприна; биогр. очерк 
М. Фоменко. Salamandra P. V. V., 2016. C. 7–9.

 10. Фоменко М. О Петре Пильском и его романе. C. 178–179.
 11. Там же.
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ключает потенциальную значимость идеологическо-
го фактора). Книжной же публикации игра с «темами 
дня» могла обещать больший коммерческий успех. 
Наконец, нельзя не  учитывать и  ряд общедетектив-
ных жанровых особенностей: так, исследователи ча-
сто утверждают, что детектив еще в большей степени, 
чем прочие жанры, отражает идеологические чаяния 
среднего класс», а сам фикциональный сыщик в этом 
контексте нередко выступает в качестве «защитника», 
стоящего на страже стабильного общества и готового 
спасти от  потенциальной «угрозы» («красной» или 
«белой» — вопрос второстепенный); идеологическая 
и развлекательная функция в этом случае дополняют 
друг друга, а не вступают в конфликт12.

Не  последнюю роль играет и  специфика детек-
тивных моделей в их русской «обработке». С. Ловелл, 
рассуждая о  так называемом среднем слое русской 
массовой литературы, отмечает, что некоторые из по-
пулярных развлекательных жанров, импортирован-
ных в Россию в начале XX в., отличались от своих за-
падных аналогов большей этической и  социальной 
«нагруженностью»13. Отчасти развивает эту мысль 
и А. Рейтблат, подчеркивая, что принадлежность тек-
ста к развлекательной прозе не исключает a priori его 
потенциальный идеологический заряд14. Л. Гудков 
и Б. Дубин же и вовсе называют «идеологический по-
сыл» в числе распространенных черт популярной ли-
тературы15.

 12. См., например, Thompson J. Fiction, Crime, and Empire: Clues to 
Modernity and Postmodernism. University of Illinois Press, 1993. 
P. 75–76. 

 13. Reading for Entertainment in Contemporary Russia: Post-Soviet 
Popular Literature in Historical Perspective / Ed. by S. Lovell and 
B. Menzel. München, 2005. P. 21. 

 14. См.: Рейтблат А. Русский извод массовой литературы: Непро-
читанная страница // Новое литературное обозрение. 2006. 
№ 77. http://magazines.russ.ru/nlo/2006/77/re38.html.

 15. См.: Гудков Л., Дубин Б., Страда В. Литература и общество: Вве-
дение в социологию литературы. М., 1998.
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Важным здесь кажется не  отрицание значимо-
сти идеологической подоплеки «белого» детектива, 
но отказ от чрезмерного акцентирования внимания 
на идеологизированности текстов как доминанте «бе-
лопинкертоновской» прозы и  преувеличении поле-
мического пафоса. Подтвердит ли эту гипотезу обра-
щение к другим подобным текстам?

Не  все тексты этого ряда сводятся к  политиче-
ской подоплеке, в  то время как в образчиках «крас-
ного Пинкертона» политический, пропагандистский 
аспект почти неизменно доминирует. Были и тексты, 
касавшиеся этой тематики разве что поверхностно — 
как роман Н. Карпова, еще в 1904 г. начавшего публи-
ковать прозаические и поэтические сборники, а так-
же пьесы и филологические этюды. В «сенсационном 
кино-романе» «Золотая паутинка», сериализованном 
в  «Старом Нарвском листке» в  том  же 1927 г., боль-
шевики не являются главными антагонистами и упо-
мянуты скорее à propos — например, когда читателю 
представлен главный персонаж, к слову, обладатель 
весьма примечательного имени:

…в нем заговорило чутье профессионала. Это был извест-
ный в свое имя агент уголовного сыска, волной больше-
визма выброшенный из России, Владимир Сергеевич Пу-
тин16.

Очевидно, что в «сенсационном» романе центральное 
место отводится «опасным связям», амурной интри-
ге и драматическим сюжетным поворотам, в то время 
как прочее служит лишь фоном и антуражем. Роман 
аккумулирует немало беллетристических штампов 
(«формул», если пользоваться термином Дж. Кавел-
ти), среди которых — подлинная femme fatale, роковая 
красавица-шпионка по  имени Ирэн, соблазнившая 
Путина (в  выборе имени героини можно усмотреть 

 16. Карпов Н. Золотая паутинка: Сенсационный кино-роман // 
Старый Нарвский листок. 1927. 2 апреля. № 40. С. 3. 
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кивок в  сторону Ирэн Адлер из  конан-дойловского 
«Скандала в Богемии»):

— Итак, мадам Ирэн, с Вашего позволения…
— «Мадам» отбросьте, слишком официально за нашим 
интимным ужином… Наконец, я, может быть, девушка! 
Непорочная чистая голубица! Редкий экземпляр в наше 
время…

<…>
Она откинулась на спинку дивана, грациозно потяги-

ваясь, как шаловливая кошечка.
— Путин, налейте вина!

Аромат старой, выдержанной мадеры приятно защеко-
тал нервы, когда Путин открыл бутылку.
— Садитесь поближе и выпьем за нашу дружбу!
— Вы снова возвращаетесь к этой теме, Ирэн! ― опускаясь 
на диван, полуупреком заметил Путин.
— Она вас отталкивает?
— Но и не привлекает.
— Ах, Путин, Путин! Молодая интересная женщина ищет 
вашей дружбы, а вы…
— А я?
— Как деревяшка, скромно сидите, опустив глаза. Где ваш 
темперамент? Ну, какой же вы мужчина?17

Не  вполне ясно, насколько иронически Карпов об-
ходится с  вышеупомянутыми штампами; жанровая 
направленность его текста, вполне ясно обозначен-
ная еще в подзаголовке «сенсационный кино-роман», 
где «кинороман» должен указывать на  обилие рез-
ких сюжетных поворотов, а сопутствующее ему при-
лагательное — на  присущие тексту черты, характер-
ные для сенсационной журналистики и литературы 
(последней были свойственны элементы «криминаль-
ной» и  мелодраматической прозы18). Указывает это 

 17. Карпов Н. Золотая паутинка: Сенсационный кино-роман. С. 2. 
 18. Полноценная и исчерпывающая характеристика жанра кажет-

ся затруднительной. Так, свое предисловие к коллективной 
монографии о  британской сенсационной прозе Э. Мангем 
начинает с заявления, что на вопрос о том, что представляет 
собой этот жанровый дериват, нельзя ответить однозначно 
(«What is detective fiction? The truth is, it is difficult to say with 
any certainty»). Mangham A. Introduction // The Cambridge Com-



М .  К р и в о ш е и н а .  « Б е л ы й  П и н К е р т о н »

403

автоопределение, как кажется, не  только на  жанро-
вую природу текста, но и на потенциального читате-
ля Карпова: обещание «сенсационного» романа было 
явно адресовано «среднему» читателю, едва ли наме-
кая на  расчет привлечь притязательного читателя-
интеллектуала. Подтверждает это и специфика самой 
газеты: по форме она немного напоминала популяр-
ный британский журнал Tit-Bits и предлагала читате-
лю набор очень кратких заметок на самые различные 
темы. Секция «Злобы дня» соседствовала с анонсом 
спектакля «Добродетельная грешница»19, а  новость 
о  загадочном самоубийстве жены приказчика хле-
бопекарни — с  небольшими прозаическими и  поэти-
ческими вставками. «Политические» заметки тоже 
чаще носили развлекательный, сенсационный харак-
тер, без явной пропагандистской нагрузки или про-
светительской функции (как коротенькие сообщения 
о «сектантстве в красной армии»20 и о том, что Мус-
солини «борется… с бородами»21 или обещание рас-
крыть тайну «исчезновения» Матильды Кшесинской 
в первые дни революции22).

 
 
Случаи, когда русско-балтийские сериальные романы 
1920-х  гг. граничили с  пародиями, отнюдь не  были 
редкими, а для «Старого Нарвского листка» и вовсе 
характерными. Незадолго до  «Золотой паутинки», 
в 1925 г. газета сериализовала повесть В. Шатрова-Бара-
нова23 «По колена в крови и золоте» (с подзаголовком 
«Роман из современной жизни»24) о белогвардейской 

panion to Sensation Fiction / Ed. by A. Mangham. Cambridge 
University Press, 2013. P. 1. 

 19. Старый Нарвский листок. 1927. № 14. 1 февраля. С. 1.
 20. Там же. 1927. № 4. 8 февр. С. 1.
 21. Там же. 1927. № 14. 1 февр. С. 1. C. 3.
 22. Там же. 1927. № 4. 8 янв. С. 1. 
 23. Шатров-Баранов В. По  колена в  крови и  золоте // Старый 

Нарвский листок. 1925. Август — декабрь 1925.
 24. К слову, «маскировку» сенсационных текстов с их по умолча-
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террористке Любке-Огонь, еще более «сенсацион-
ную» по своей природе, чем повесть Карпова, но тем 
не менее обладающую возможным скрытым пластом. 
При общей бесхитростности сюжета, построенного 
на  любовной интриге и  авантюрных эскападах Люб-
ки-Огонь, текст мог выдавать и скрытые идеологиче-
ские метания самого Шатрова-Баранова, перебежчика, 
дважды менявшего стороны и однажды арестованно-
го в Эстонии за шпионаж. Как кажется, это тот самый 
случай, когда представление о  биографическом кон-
тексте повести сообщает ее содержанию некоторую 
двоякость: с одной стороны, текст можно восприни-
мать как «типичную» белопинкертоновскую историю, 
если основываться на том, как описывает поджанр Фо-
менко, с другой ― трактовать представленные сюжет-
ные коллизии можно и  в  противоположном ключе, 
потому что той героизации «белых» героев, что мож-
но было наблюдать, например, у Пильского, здесь нет. 
Любка-Огонь погибает не слишком героической смер-
тью — ее заживо съедают волки.

Были и пародии откровенные. Так, уже упомяну-
тая в  связи с Пильским газета «Сегодня» опублико-
вала в 1924 г. «роман-шарж» некоего Г. Авело «Татуи-
рованная графиня или необычайное приключение 
сыщика Джим-Джо». Какие образчики обыгрываются 
в «Графине», очевидно уже с первого абзаца:

В одно прекрасное зимнее утро Джим Джо сидел в своей 
великолепной комнате на Cherche-Midi с неизменным дру-
гом своим, доктором Уатсоном. Они мирно болтали, потя-
гивая Mississippi-cocktail, half and half с milk punch.

Весь свет знает знаменитого сыщика-любителя Джим 
Джо!

Это человек, одаренный редким интеллектом. С легко-
стью, которая подчас граничит с ясновидением, он раскры-
вает самые таинственные, самые запутанные преступления.

нию неправдоподобными сюжетными коллизиями под «ре-
альные события» порой относят к частотным маркерам это-
го жанрового сплава. (См., например, Wynne D. The Sensation 
Novel and Family Magazine. Springer, 2001. P. 7.)
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Грандиозные уголовные процессы, где было замешано 
его имя, давно послужили темой для изрядного количе-
ства замечательных романов, составляющих необходимое 
украшение всякой библиотеки:

«Смерть, которая убивает…»
«Тайна окровавленного звонка».
«Секрет механического зайчика».
«Вампир и продавец лука».
И т. д. и т. д.

Помимо иронической отсылки к аутентичной холм-
сиане («Уатсон» и  превратившаяся в  «Cherche-Mi-
di» Бейкер-стрит) в  перечне «замечательных рома-
нов» прослеживается явный намек на  чрезвычайно 
популярные в дореволюционной России безымянные, 
копеечные брошюрки о  культовых сыщиках — Нате 
Пинкертоне, Нике Картере, Шерлоке Холмсе (та са-
мая «пинкертоновщина», в  которой и  видел угро-
зу Бухарин). Подобные тексты издавало в свое время 
петербургское издательство «Развлечение», и  чита-
тель, когда-то их встречавший, намек  бы несомнен-
но распознал25.

Вообще обращение того  же Г. Авело к  конан-
дойловским (и  квази конан-дойловским) образчи-
кам во  многом предсказуемо. Дойл был очень ча-
стым гостем на страницах газеты «Сегодня»; отчасти 
стараниями Пильского, который, например, напи-
сал заметку к  семидесятилетию писателя, а  затем, 
в  1930 г., — некролог26. В  1925 г. была опубликована 
статья «Кто такой Шерлок Холмс» о прототипе Шер-
лока — докторе-шотландце Джозефе Белле27. Показа-
тельно, что публикация эта появилась параллельно 

 25. Несколько заглавий в качестве примера: «Многоженец-убий-
ца», «Тиб-тиб, человек-обезьяна», «Гнездо преступников под 
небесами», «Арест в облаках».

 26. См.: Пильский П. Конан-Дойль и таинственность (К его 70-ле-
тию) // Сегодня. 1928. № 139. 21 мая. С. 2; Пильский П. Игра 
в загадки и разгадки. О покойном Конан-Дойле // Сегодня. 
1930. № 187. 9 июля. С. 4.

 27. Кто такой Шерлок Холмс? // Сегодня. 1925. № 48. 28 февра-
ля. С. 3. 
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с аналогичной публикацией в СССР (там она вышла 
в  «Красной Ниве», приложении к  «Известиям»)28. 
Стоит отметить, что «Красная Нива» не  то  чтобы 
баловала Дойла особым вниманием, но  несколь-
ко раз так или иначе упоминала, отдавая предпо-
чтение преимущественно дойловским травелогам, 
а  не  шерлокиане и,  разумеется, старательно обхо-
дя «сомнительные» темы — вроде увлечения Дой-
ла спиритизмом. В  свою очередь, журналисты «Се-
годня», напротив, уделяли повышенное внимание 
необычному хобби Дойла — так, как минимум два 
некролога из  нескольких опубликованных в  газете 
концентрировались именно на  нем. Один был на-
писан известным журналистом-эмигрантом, неко-
гда критиком шерлокианы, Исааком Шкловским, 
он  же Дионео — «От рационализма до  суеверия —  
один шаг»29.

Интересовались газета и  шерлокианой, причем 
активно: так, и в самой газете, и в приложениях к ней 
регулярно публиковались переводы свежих на  тот 
момент рассказов. Но  нужно сказать, что журнали-
сты-эмигранты не  всегда были расторопнее своих 
советских коллег30, хотя иногда и относительно опе-
ративны. Так, например, публикация рассказа The 
Adventure of the Illustrious Client в рижской газете отста-
вала от первой англоязычной на несколько месяцев, 
хотя и  почти совпадала с  последующей традицион-
ной публикацией рассказа в культовом лондонском 

 28. Настоящий Шерлок Холмс // Красная Нива. 1925. № 10. 8 мар-
та. С. 228–230.

 29. Дионео. От рационализма до суеверия — один шаг. О смерти 
Конан-Дойля // Сегодня. 1930. № 193. 15 июля. С. 2. 

 30. Так, дойловский рассказ The Adventure of the Three Gables, в ори-
гинале впервые опубликованный в  конце сентября 1926 г., 
в «Красной панораме» появился уже в октябре. Рижский пе-
ревод был напечатан спустя год. (Конан Дойль А. Новые при-
ключения Шерлока Холмса // Красная панорама. 1926. № 43. 
22 октября. С. 10–12; Конан Дойль А. Вилла с тремя башенка-
ми // Сегодня вечером. 1927. № 224–227.)
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журнале The Strand Magazine31. В целом же, как кажет-
ся, эмигрантская рецепция Дойла и холмсианы мало 
отличалась от  предшествующей, дореволюционной 
рецептивной традиции и  обнаруживала во  многом 
те же тенденции.

 
 
Итак, детективный жанр продолжал быть довольно 
заметной частью как советского, так и эмигрантского 
литературного процесса — и оказывался именно тем 
жанром, который хоть и демонстрировал значитель-
ную пластичность, позволяя вводить все новые и но-
вые жанровые и тематические элементы, но при этом 
оказывался довольно «устойчивым» к значительным 
трансформациям и  демонстрировал зависимость 
от  традиции старой. Устойчивым оказалось и  вни-
мание публики к А. Конан Дойлу, одному из «винов-
ников» детективного бума в  России 1910-х  гг., хотя 
за  последним все больше закреплялось место уже 
не бульварного романиста, но  современного класси-
ка — пусть даже классика развлекательной литерату-
ры. Правомерно ли рассуждать о «белом Пинкертоне» 
как об особом поджанре? Вероятно, с определенными 
оговорками. Сам же корпус текстов «белого детекти-
ва», несомненно, требует дополнительного изучения.

 31. См.: Конан Дойль А. Знатный клиент / пер. Р.Р. // Сегодня. 
1925. № 54–59. Американская публикация рассказа появилась 
в ноябре 1924 г., английская — в феврале-марте 1925 г. 



408

Генезис и структура  
лексического комплекса 

«авантюра»

ВЛАДИМИР ГЛЕБКИН

Введение

Т  Е О Р Е Т И Ч Е С К И М основанием для данной 
статьи является социокультурная теория лек-

сических комплексов (СТЛК)1. Под лексическим 
комплексом в СТЛК понимается упорядоченная пара, 
«которую составляют определенное лексическое гнез-
до и  соответствующее ему концептуальное содержа-
ние»2. Другими словами, объектом анализа в рамках 
СТЛК является не конкретное слово, а совокупность 
слов, входящих в некоторое лексическое гнездо, и со-
ответствующая этой совокупности концептуальная 
структура, в  которой отдельные слова высвечивают 
те или иные концептуальные области. Так, в случае 
лексического комплекса авантюра базовыми словами 
являются авантюра, авантюрист, авантюристка, аван-
тюризм, авантюрный, авантюрно, авантюристический.

В  структуре лексического комплекса можно вы-
делить два базовых уровня: уровень А,  условно обо-

 1. Социокультурная теория лексических комплексов изложена 
в  монографиях: Глебкин В. В. Лексическая семантика: куль-
турно-исторический подход. М.: Центр гуманитарных ини-
циатив, 2012; Глебкин В. В. Смена парадигм в  лингвистиче-
ской семантике: от изоляционизма к  социокультурным мо-
делям. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2014.

 2. См.: Глебкин В. В. Смена парадигм в лингвистической семанти-
ке: от изоляционизма к социокультурным моделям. С. 211–212.
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значаемый как уровень повседневного употребления 
(этот уровень соответствует ситуациям, когда входя-
щее в комплекс слово не попадает в фокус внимания, 
не выделяется из потока речи), и уровень В, уровень 
интерпретаций, предполагающий помещение слова 
в фокус внимания, превращение его в элемент теоре-
тической конструкции.

Описание какого-либо лексического комплекса 
в рамках СТЛК осуществляется в рамках диахронной 
модели и включает в себя три уровня: уровень А0, со-
ответствующий глобальной концептуальной области, 
включающей в себя уровень А концептуальной струк-
туры комплекса, уровень А и уровень В, описанные 
выше3. Развернутой иллюстрацией того, как изложен-
ная модель работает на конкретном материале, явля-
ется описание комплекса интеллигенция4. Данная ста-
тья не предполагает детального описания комплекса 
авантюра по модели СТЛК, однако исходит из основ-
ных установок СТЛК в работе с материалом.

Лексический комплекс «авантюра»  
в XVIII–ХIХ веках

Опираясь на Словарь русского языка XVIII века, мож-
но утверждать, что слова, входящие в  лексический 
комплекс авантюра, появляются в русском языке в се-
редине XVIII  в. непосредственно из  французского, 
а также через польский (авантюра, авантюр от франц. 
aventure и  через польск. awantura; авантюрьер, аван-
тюрье от  франц. avanturier) в  значении «приклю-
чение, похождение; происшествие, случай», «иска-
тель приключений; бродяга, плут, авантюрист»5. При 
этом вплоть до  конца XIX  в. комплекс крайне ред-
ко используется в письменном языке. Так, обращение 

 3. Там же. С. 214–213.
 4. Там же. С. 281–313.
 5. Словарь русского языка XVIII века. Вып. 1. Л.: Наука, 1984.
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к полным электронным собраниям сочинений и пи-
сем А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, 
Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова дает 
следующую картину вхождений для слов, образую-
щих комплекс: А. С. Пушкин — 0, М. Ю. Лермонтов — 0, 
Н. В. Гоголь — 0, Ф. М. Достоевский — 0, А. П. Чехов — 4 
(авантюрист — 4). Похожие данные получаются и при 
работе с  подкорпусом XIX  в. Национального корпу-
са русского языка (НКРЯ): авантюра — 28 докумен-
тов, 36 вхождений (ср. приключение — 549 документов, 
1428 вхождений; похождение — 383 документов, 723 вхо-
ждения); авантюрист — 65 документов, 87 вхождений 
(ср. плут — 373 документа, 865 вхождений; проходи-
мец — 125 документов, 237 вхождений); авантюризм — 
3 документа, 3 вхождения; авантюрный — 0, авантюри-
стический — 0. Другими словами, в письменном языке 
XVIII–XIX вв. комплекс авантюра оказывается почти 
не востребованным, а связанное с ним концептуальное 
содержание передается через другие комплексы. По-
лезно тем не менее зафиксировать это концептуальное 
содержание для понимания его последующей эволю-
ции. В  концептуальной структуре комплекса можно 
выделить два базовых концептуальных кластера:

1. Любовное приключение, не предполагающее серь-
езных последствий («В нем снова пробуждалась 
охота писать, и он по утрам работал, а вечером его 
тянуло к великолепной вдове… „Не каменная же 
она в самом деле!“ — говорил он себе и в то же вре-
мя чувствовал, что с  ней авантюра6 едва  ли воз-
можна» [К. М. Станюкович. Жрецы (1897)])7.

2. Необдуманное военное или политическое дей-
ствие, с  высокой степенью вероятности ведущее 
к поражению («Особенно мучала его неудача по-

 6. Здесь и далее выделение жирным шрифтом, за исключением 
специально оговоренных случаев, принадлежит автору.

 7. Если это не  оговорено отдельно, все примеры приводятся 
из НКРЯ.
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следней политической авантюры, на которую он 
возлагал столько надежд. [Н. Э. Гейнце. Самозва-
нец (1898)]).

Лексический комплекс «авантюра»  
в 1920–1950‑е годы

Ситуация радикально изменяется в  первой поло-
вине XX  в. Как видно из  графиков на с. 412, резкий 
всплеск интенсивности употребления наиболее ча-
стотных слов, входящих в комплекс (авантюра и аван-
тюрист) приходится на 1920–1960 гг. Если в 1900 г. их 
частотность составляла 2 вхождения на миллион сло-
воформ, то в этот период она резко возрастает и дохо-
дит до 12 вхождений. Затем происходит определенный 
спад, и в современном языке частотность слова аван-
тюра составляет в среднем 6 вхождений, а слова аван-
тюрист — 5 вхождений на миллион словоформ.

Причины таких сдвигов в частотности требу-
ют дополнительного анализа. Интересный матери-
ал дает обращение к  распределению частотности 
по  авторам. Так, слово авантюра чаще всего встре-
чается у  Н. Н. Суханова (6 документов, 33 вхожде-
ния), М. М. Бахтина (2 документа, 30 вхождений) 
и  П. Н. Краснова (3 документа, 23 вхождения); аван-
тюрист — у М. Горького (6 документов, 30 вхождений) 
и М. М. Бахтина (2 документа, 128 вхождений); аван-
тюризм — у М. Н. Рютина (1 документ, 16 вхождений); 
авантюрный — у М. М. Бахтина (2 документа, 128 вхо-
ждений); авантюристический — у  М. Н. Рютина (1 до-
кумент, 34 вхождения). Если обратиться к  конкрет-
ным произведениям, то видно, что, за исключением 
работ М. М. Бахтина, остальные тексты так или иначе 
помещены в политическое поле (у Горького основной 
массив употреблений относится к «Несвоевременным 
мыслям»). Это ведет к  естественному предположе-
нию, что причины отмеченного возрастания частот-
ности следует искать в политической сфере.
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Однако, прежде чем переходить к  детальному 
анализу политической составляющей, имеет смысл 
остановиться на  использовании комплекса в  ра-
ботах М. М. Бахтина. У  Бахтина комплекс авантю-
ра возникает в  рамках теории авантюрного романа8 
и несет терминологическое значение. Бахтин пишет 
об авантюрном романе в своей книге «Формы време-
ни и  хронотопа в  романе», делая акцент на  катего-
рии авантюрного времени. Он противопоставляет 
его биографическому времени, определяя авантюрное 
время как «вневременное зияние между двумя момен-
тами биографического времени»9, как промежуток, 
который не  связан с  личностным развитием героя, 
но который существует как бы в ином измерении, вы-
водящем героя за рамки биографического. Авантюр-
ное время, по Бахтину, «слагается из ряда коротких 
отрезков, соответствующих отдельным авантюрам», 
в  которых «нормальный и  прагматически или при-
чинно осмысленный ход событий прерывается и дает 
место для вторжения чистой случайности с  ее спе-
цифической логикой»10. Другими словами, авантю-
ра в данном контексте обозначает трансцендентный 
биографическому времени временной интервал с чет-
ко заданными началом и концом, в котором подчи-
ненные рациональной логике причинно-следствен-
ные связи заменяются «логикой случая» как главным 
инструментом каузации. Не  имея возможности об-
суждать этот сюжет в деталях, подчеркну лишь, что 
предложенное Бахтиным определение расходится 
с пониманием концептуальной структуры комплекса 
на уровне повседневного употребления, хотя и имеет 

 8. Термин «авантюрный роман» является калькой с французско-
го roman d’aventure. Он актуален для советского литературо-
ведения уже в  1920-е  гг. См., например: Благой Д. Авантюр-
ный роман // Литературная энциклопедия: Словарь литера-
турных терминов: в 2 т. М.; Л.: Изд-во Л. Д. Френкель, 1925.

 9. Бахтин М. М. Собрание сочинений. Т. 3: Теория романа (1930–
1961 гг.). М.: Языки славянских культур, 2012. С. 346.

 10. Там же. C. 348.



414

Р у с с к а я  а в а н т ю Р а :  Р е п Р е з е н т а ц и и

с  ней значимые точки пересечения. В  рамках СТЛК 
это одна из  интерпретаций, характеризующая уро-
вень В концептуальной структуры.

Обратимся теперь к анализу политического мас-
сива. Интуиция носителя культуры подсказывала 
мне, что в НКРЯ отсутствует целый ряд значимых для 
данного сюжета текстов, поэтому в качестве пробно-
го шара я обратился к Полному собранию сочинений 
В. И. Ленина11 (ПСС).

Результаты оказались неожиданными. Анализ 
ПСС дает для комплекса авантюра 288 вхождений 
в более чем 50 документах12, причем первые вхожде-
ния датируются 1893–1894 гг. Слово авантюризм непо-
средственно входит в заглавие двух статей («Револю-
ционный авантюризм», 1902; «Об авантюризме», 1914). 
Другими словами, комплекс авантюра оказывается 
важным инструментом для выражения Лениным сво-
их идей, и непосредственный анализ показывает, что 
он придает этому понятию терминологическое значе-
ние, включая его в контекст своих теоретических по-
строений. Так, в работе «Основной тезис против эсе-
ров» он различает два значения слова авантюра:

В этом, между прочим, заключается мой ответ тем из со-
циалистов-революционеров, которые просто-напросто 
переводили термин авантюрист терминами мошенник 
(г. Рафаилов в Женеве) и жулик (г. Житловский в Бер-
не). Не следует, господа, отвечал я им, понимать все не-
пременно уже в смысле уложения о наказаниях! Не сле-
дует смешивать авантюру революционного направления, 
внутренне-противоречивого, беспринципного, шаткого, 
прикрывающего бессодержательность широковещатель-
ностью и  потому неизбежно обреченного на  банкрот-
ство, — с  авантюрой проходимцев, которые прекрасно 
знают, что совершают деяния уголовно-наказуемые и что 

 11. См.: Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. М.: По-
литиздат, 1967–1981. Все фрагменты работ Ленина приводят-
ся по данному изданию.

 12. Точное число документов зависит от того, как интерпретиро-
вать черновые версии статей (как отдельные документы или 
нет).
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грозит им обличение в  мошенстве. Мы обвинили вас 
в авантюризме, прямо и точно говоря (см. №№ 23 и 24 
«Искры»), что вытекает это из  вашей полной бесприн-
ципности во всех основных вопросах международного со-
циализма, из невероятной путаницы воззрений в вашей 
наскоро состряпанной под пикантным соусом преподне-
сенной «потребителю» аграрной программе, из шаткости 
и беспочвенности вашей террористической тактики. А вы 
отвечаете: смотрите, нас ругают авантюристами-жулика-
ми-мошенниками, нас оскорбляют, нас обижают! Ведь 
эти вопли, почтеннейшие господа, очень походят на то, 
что по существу-то вам возразить нечего [«Основной те-
зис против эсеров» (1903)].

Другими словами, Ленин различает осознанный 
авантюризм, проявляющийся в уголовно наказуемых 
действиях и  приравниваемый им к  мошенничеству, 
и,  так сказать, авантюризм по  неведению, характе-
ризующийся «невероятной путаницей воззрений», 
отсутствием систематичности в  мышлении. Замечу, 
что оба приведенных Лениным значения не находят 
подтверждения в  современных ему текстах на  уров-
не А,  если опираться на данные НКРЯ (базовые зна-
чения по НКРЯ приведены выше), и,  следовательно, 
характеризуют уровень В концептуальной структуры 
комплекса. В своих текстах он работает почти исклю-
чительно с последним из них, поэтому имеет смысл 
остановиться на нем более подробно.

Вот еще несколько примеров.

А смешивать эти различнейшие вещи было бы лишь аван-
тюризмом, свидетельствующим о  полной неясно -
сти теоретической мысли13 и способным затруднить 
осуществление насущно необходимых практических мер, 
облегчающих рабочему классу борьбу за социализм в де-
мократической республике. [«Революция учит» (1905)].

Не впадая в авантюризм, не изменяя своей научной 
совести, не гоняясь за дешевенькой популярностью, мы 
можем сказать и говорим лишь одно… [«Отношение со-
циал-демократии к крестьянскому движению» (1905)].

 13. Здесь и далее разрядка автора.
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Авантюризм не думает о последовательности, стараясь 
только уловить момент, воспользоваться борьбой идей 
для оправдания и  сохранения безыдейности. Старый 
русский народник хотел быть последовательным 
и отстаивал, проповедовал и исповедовал свою особую 
программу <…> Наши соц.-революционеры <…> гораздо 
«благоразумнее». Они никогда не восстают решительно 
против Маркса, — боже сохрани! Они, напротив, походя 
сыплют цитатами и Маркса и Энгельса, уверяя со слезами 
на глазах, что они с ними почти во всем согласны [«Les 
beaux esprits se rencontrent» (1903)].

Обобщая, можно сказать, что авантюризм, по Лени-
ну, это жизненная позиция и вытекающие из нее кон-
кретные действия, которые опираются не на самосо-
гласованную систему непротиворечивых постулатов, 
не  на  научный расчет, задающий долговременную 
стратегию, а  на  локальный контекст; действия, но-
сящие стихийный и  во  многом эмоциональный ха-
рактер. Комплекс авантюра получает у  Ленина ис-
ключительно пейоративные характеристики, но  эта 
пейоративность вызвана не этической порочностью, 
не  преступностью тщательно обдуманных замыслов 
и действий, а легкомыслием, позволяющим одновре-
менно произносить противоречащие друг другу те-
зисы и не видеть очевидных следствий, вытекающих 
из исходных посылок.

Обратимся теперь к  подкорпусу 1920–1950-х  гг. 
НКРЯ. В  нем можно выделить два значимых блока. 
В массиве художественной литературы базовыми яв-
ляются два значения, обозначенные выше, иногда 
допускающие определенные обобщения и  характе-
ристики с  элементами позитивной окраски14; в  со-
циально-политических текстах заметно влияние ин-

 14. См., например, следующий фрагмент: «Какая, объясните 
мне, разница между склокой и авантюрой? — Очень большая. 
Склока копается в навозе. По причине дурного запаха она уг-
рюмая и избегает свидетелей. Авантюра идет по канату у всех 
на виду, в туфлях, натертых мелом. Кругом ярусами — до ку-
пола — лица: дойдет? сорвется?.. Ах!» [В. Ф. Панова. Который 
час? Сон в зимнюю ночь (1941–1963)].
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терпретации Ленина, описанной ранее15. Следует 
отметить, что, по  данным НКРЯ, частотность появ-
ления комплекса в социально-политических текстах 
указанного периода заметно выше, чем в  художе-
ственной литературе16, так что социально-политиче-
ский аспект в этот период доминирует.

Опираясь на  приведенные данные, можно пред-
положить следующий процесс изменения частот-
ности и  эволюции концептуальной структуры ком-
плекса авантюра в  указанный период. Значимой, 
если не ключевой, фигурой для этих изменений стал 
В. И. Ленин. Активное использование слов, входящих 
в комплекс, в его статьях и переписке оказывало влия-
ние на его соратников по партии и коммунистов сред-
него звена, становясь важным элементом социально-
политического дискурса17.

Следует отдельно обратить внимание на  то, что 
описанная линия концептуальной эволюции ком-
плекса выпадает из поля зрения, если опираться толь-

 15. Нельзя с уверенностью сказать, что Ленин был автором при-
веденной интерпретации (сформулированное им представле-
ние имеет прямые аналоги в текстах как его соратников, так 
и политических противников), но не вызывает сомнений, что 
он активно способствовал ее распространению.

 16. Для слова авантюра максимальная частотность по  художе-
ственным текстам равна 9 вхождений на миллион словоформ, 
по  официально-деловым текстам и  публицистике — 17  вхо-
ждений, для слова авантюризм — соответственно 0,7 и 2,6, для 
слова авантюрист — 4,5 и 10.

 17. Не имея возможности исследовать этот сюжет в деталях, не-
обходимо отметить, что заметную роль в сохранении и раз-
витии интерпретации Ленина сыграл также И. В. Сталин. Об-
ращение к  полному собранию сочинений Сталина дает 125 
вхождений, и для него, так же как и для Ленина, ключевым 
фактором становится легковесность суждений, неспособность 
к объективному научному анализу. Вот показательный фраг-
мент: «В конечном счете мы оказались бы во власти произ-
вола „экономических“ авантюристов, готовых „уничтожить“ 
законы экономического развития и „создать“  новые зако -
ны без  понимания и  учета объективных закономер -
ностей» [«Ответ товарищам Саниной А. В. и Венжеру В. Г.» 
(1952)].
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ко на  НКРЯ. По  данным НКРЯ, Ленин использовал 
слово авантюра два раза, а слова авантюризм и аван-
тюрист вообще не использовал.

Лексический комплекс «авантюра» 
в современных письменных текстах

Обратимся прежде всего к данным словарей. В Слова-
ре современного русского литературного языка, под-
водящем итог использованию комплекса вплоть до се-
редины XX  в. (первый том словаря со  словарными 
статьями, посвященными комплексу авантюра, вы-
шел в 1950 г.), авантюра определяется как «рискован-
ное, сомнительное предприятие» и как «приключение, 
богатое рискованными похождениями»; авантюризм — 
как «склонность к авантюрам; беспринципность в об-
щественной и  политической деятельности»; авантю-
рист(ка) — как «человек, склонный к  авантюризму; 
искатель приключений, проходимец». Из  приводи-
мых определений, а  также из  иллюстрирующих их 
примеров видно, что слова и конструкции, входящие 
в комплекс, несут, за редкими исключениями, отчет-
ливо выраженную негативную окраску. Интересно, что 
картина не претерпевает существенных изменений при 
обращении к Большому академическому словарю рус-
ского языка (БАС), появившемуся в начале 2000-х гг. 
(первый том словаря вышел в 2004 г.). Авантюра опре-
деляется в словаре как «1. Легкомысленный поступок, 
проделка; приключение, похождение… 2.  Рискован-
ное, сомнительное предприятие, дело, начатое без 
учета реальных возможностей в  расчете на  случай-
ный успех; что-л., предпринятое без учета реальных 
возможностей и обреченное на провал»; авантюризм — 
как «поведение, деятельность кого-л., характеризую-
щиеся рискованными, беспринципными поступками 
ради достижения легкого успеха, выгоды; склонность 
к авантюрам (во 2 знач.)». Видно, что пейоративный 
характер комплекса сохраняется и здесь.
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Однако обращение к подкорпусу НКРЯ постсовет-
ского периода (1991–2018) дает возможность увидеть 
радикальные изменения в концептуальной структуре, 
не  отмеченные БАС. Прежде всего частотность вхо-
ждений с пейоративным оттенком заметно уменьша-
ется и, в свою очередь, резко возрастает частотность 
вхождений с  позитивной эмоциональной оценкой. 
Появляются такие конструкции, как здоровый аван-
тюризм, благородный юношеский авантюризм, красивый 
авантюризм, авантюрист в  хорошем смысле. Приведу 
несколько примеров.

Кроме того, здоровый авантюризм и «творческий зуд» 
заставляют нас браться за  самые разные вещи, вплоть 
до  конструирования вездеходов, яхт или сидений для 
бизнес-самолетов [Ганиев Х. Как на картинке (2002) // Ав-
топилот. 2002. 15 июня].

Не этот ли благородный юношеский авантюризм и при-
ведет его, в конце концов, в окровавленный Баку девяно-
стого года, как позднее будет приводить в бесконечные 
зоны военных конфликтов [Л. Кабо. Правденка (1997)].

Красивый авантюризм был в ее характере. Она приви-
ла мне вкус к риску и театральности жизни. [А. Вознесен-
ский. На виртуальном ветру (1998)].

Это нереально сделать без авантюристов в  хорошем 
смысле слова, таких, как уроженец здешних мест Васи-
лий Викторович Козлов… человек творческий, настоя-
щий заводила, лидер. Он любит удивлять, искать что-то 
оригинальное, делать то, что никто из  руководителей 
культуры не делал до него [Русь песенная. Русь мастеро-
вая // Народное творчество. 2004. 21 июня].

И  мы рискнули! Нашлось дней восемь свободных, 
и поздней осенью 1987 года мы отправились в неведомое. 
Да здравствует авантюризм! [Э. Рязанов. Подведенные 
итоги (2000)]18.

 18. Показательной иллюстрацией являются и два более ранних 
вхождения: «В какой-то степени он был искатель приключе-
ний, но в хорошем смысле этого слова; это был авантюризм 
доброго, храброго и отзывчивого сердца» [А. Рыбаков. Тяже-
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Авантюризм объявляется важной составляющей 
отдельных профессий (например, профессии журна-
листа), и, наоборот, его отсутствие может трактовать-
ся как профессиональный недостаток.

Журналистика требует риска. Чтобы с мнением журна-
листа считались, он должен быть человеком компетент-
ным. Другим важным фактором успеха я бы назвал ку-
раж, то есть готовность принимать вызов, идти на риск, 
даже проявлять некий авантюризм [В. В. Овчинников. 
Размышления странника (2012)].

Путин умеет избегать открытых конфликтов, ладить 
с различными группировками, находить компромиссы, 
поддерживать баланс сил. Однако переломить ситуацию, 
перевернуть доску — для этого Путину не хватает авантю-
ризма. Но опыт Горбачева показал: если бесконечно от-
кладывать назревшие политические решения, ситуация 
выходит из-под контроля. [Цуладзе А. Ребус президента 
(2003) // Еженедельный журнал, 2003. 14 авг.].

Еще одна важная характеристика, отсутствующая 
в предыдущий период, — трактовка авантюризма как 
национальной черты русских.

Ариана — женщина необыкновенной красоты, культуры 
и большого энтузиазма. Она сохранила в  себе русскую 
стихию, подлинность чувств, авантюризм и поэтому спо-
собна на определенного рода безумства и спонтанность, 
которых нет во французах. [С. Спивакова. Не все (2002)].

РУССКИЙ  ХАРАКТЕР. Бесшабашность, надежда на авось. 
Смекалка. Авантюризм некоторый. И определенная «ма-
ниловщина». [Б. Немцов. Провинциал в Москве (1999)].

Попробуем проинтерпретировать отмеченные изме-
нения. В значимых для русской культуры текстах от-
каз от рационального планирования своих действий, 
опора на интуицию при принятии решений объявля-

лый песок (1975–1977)]; «Мы скучно живем! В  нас не  хвата-
ет авантюризма! Мы разучились влезать в окна к любимым 
женщинам» [Э. Рязанов, Э. Брагинский. Ирония судьбы, или 
С легким паром (1969)]. 
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ется важной характеристикой русского человека, чер-
той национального характера русских. Об этом пря-
мо говорит Гоголь в «Мертвых душах»:

Но Селифан никак не мог припомнить, два или три пово-
рота проехал. Сообразив и припоминая несколько доро-
гу, он догадался, что много было поворотов, которые все 
пропустил он мимо. Так как русский человек в решитель-
ные минуты найдется, что сделать, не вдаваясь в дальние 
рассуждения, то, поворотивши направо, на первую пере-
крестную дорогу, прикрикнул он: «Эй вы, други почтен-
ные!» — и пустился вскачь, мало помышляя о том, куда 
приведет взятая дорога [Мертвые души. Т. 1. Гл. 3].

Интересное объяснение этой черте дает Л. Н. Толстой, 
сопоставляющий в «Войне и мире» различные нацио-
нальные типы самоуверенности.

Русский самоуверен именно потому, что он ничего 
не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы 
можно было вполне знать что-нибудь. Немец самоуверен 
хуже всех, и тверже всех, и противнее всех, потому что он 
воображает, что знает истину, науку, которую он сам вы-
думал, но которая для него есть абсолютная истина [Вой-
на и мир. Т. 3, ч. 1, Х].

Этим сопоставлением Толстой иллюстрирует взгля-
ды немецкого генерала Пфуля на военное искусство, 
на  принципы ведения военных действий. Позиции 
Пфуля противопоставляется позиция Кутузова, кото-
рый уверен, что все решается в ходе битвы, что при-
нимать решения надо, реагируя на конкретную ситуа-
цию, и спит на диспозициях, считая бессмысленными 
абстрактные теоретические рассуждения перед сраже-
нием. Такую модель принятия решений, связанную 
с сознательным отказом от рационального планиро-
вания, можно назвать контекстным мышлением. Она 
находит прямое отражение в языке (например, в та-
ких словах, как авось или заодно)19. Комплекс авантю-

 19. См., например: Зализняк А. А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. 
Константы и переменные русской языковой картины мира. 
М.: Языки славянских культур, 2012. С. 219–222.
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ра отражает важные аспекты контекстного мышления, 
присущего носителям русской культуры, что объяс-
няет, на мой взгляд, позитивный сдвиг в его эмоцио-
нальной окраске.

Обобщая, можно сказать, что на  эволюцию ча-
стотности и структуры комплекса в XX — начале XXI в. 
повлияло два фактора. Один из них — активное упо-
требление его в  социально-политической сфере 
и в первую очередь в текстах Ленина, роль интерпре-
тации которого в  повышении значимости и  закреп-
лении пейоративного аспекта в структуре комплекса 
представляется ключевой20. Второй фактор характе-
ризует более глубокие процессы, связанные с  фун-
даментальными мировоззренческими константами 
русской культуры. В первой половине XX в. развитие 
этих процессов было блокировано социально-поли-
тическим употреблением, но  после смерти Сталина 
и  особенно после распада Советского Союза, когда 
идеологическая составляющая потеряла свою акту-
альность, они стали все активнее влиять на  слово-

 20. Интересно, что при принятии конкретных политических 
решений Ленин, осуждавший авантюризм и  настаивавший 
на научном анализе процесса, часто действовал в логике кон-
текстного мышления, и  его действия в  этих случаях впол-
не можно назвать авантюристическими, что показывает, на-
пример, следующее рассуждение: «Для создания социализ-
ма, говорите вы, требуется цивилизованность. Очень хорошо. 
Ну, а почему мы не могли сначала создать такие предпосыл-
ки цивилизованности у себя, как изгнание помещиков и из-
гнание российских капиталистов, а  потом уже начать дви-
жение к  социализму? В  каких книжках прочитали вы, что 
подобные видоизменения обычного исторического порядка 
недопустимы или невозможны?

Помнится, Наполеон писал: «On s’engage et puis… on voit». 
В  вольном русском переводе это значит: «Сначала надо 
ввязаться в   серьезный бой,  а   там уже видно будет». 
Вот и мы ввязались сначала в октябре 1917 года в серьезный 
бой, а там уже увидали такие детали развития (с точки зре-
ния мировой истории это, несомненно, детали), как Брест-
ский мир или нэп и т. п. И в настоящее время уже нет сомне-
ний, что в основном мы одержали победу» [«О нашей рево-
люции», 1923]. 
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употребление, в первую очередь в областях, далеких 
от политики. В текстах, имеющих отношение к поли-
тике, пейоративная оценка еще сохраняет свою зна-
чимость.

Концептуальная структура комплекса авантю-
ра в  современном письменном языке представлена 
на  рисунке. Кластер 1 характеризует структуру ком-
плекса на уровне А, уровне повседневного употребле-
ния. Предложенное в БАС выделение двух значений 
слова авантюра, на мой взгляд, не вполне корректно, 
особенно если мы говорим о комплексе в целом. Под 
авантюрой в кластере 1 понимается действие, не опи-
рающееся на  тщательный анализ возможных по-
следствий, действие с непредсказуемым результатом, 
в котором ключевыми составляющими успеха оказы-
ваются удача и интуиция, позволяющая действовать 
по  ситуации, а  не  в  рамках закрепленных обычаем 
или формальными правилами моделей. Склонность 
к таким действиям называется авантюризмом, а чело-
век, склонный к ним, — авантюристом. Такие действия 
могут получать негативную оценку как «сомнитель-
ные» и даже «обреченные на провал» (как определя-
ет их БАС), но могут трактоваться и вполне позитив-
но как «здоровый авантюризм», необходимый для 
достижения успеха.

Кластер 2 характеризует интерпретацию Лени-
на, кластер 3 — терминологическое значение в  лите-

Кластер 1УРОВЕНЬ А

УРОВЕНЬ B Кластер 3 Кластер 2

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
комплекса авантюра
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ратуроведении, и в частности интерпретацию Бахти-
на. Следует подчеркнуть, что кластер 3, возникая как 
калька с французского аналога, практически не ока-
зывает влияния на уровень А, тогда как кластер 2, вы-
растая из кластера 1, в свою очередь, заметно усилива-
ет присущий кластеру 1 пейоративный аспект.

В  заключение мне хотелось  бы сделать два об-
щих методологических замечания, иллюстрацией 
которых служат приведенные в  статье результаты. 
Проблема семантических сдвигов оказывается одной 
из  ключевых проблем «изоляционистской» лингви-
стики, исходящей из  представления о  языке как са-
модостаточном целом, содержащем в себе законы сво-
его развития и изменения. В работах по исторической 
лингвистике единственными факторами лексических 
и  семантических изменений объявляются аналогия 
и  взаимодействие языков21. Однако данная статья — 
еще одна иллюстрация того, что ключевую роль в эво-
люции концептуальной структуры комплексов игра-
ют социокультурные факторы. Такими факторами 
являются, в  частности, интерпретация конкретного 
носителя языка, значимого для культурной традиции, 
а  также фундаментальные мировоззренческие уста-
новки, характеризующие культурную идентичность. 
Системное описание подобных факторов важно для 
понимания реальных процессов, ведущих к  языко-
вым изменениям.

Второе замечание касается ограниченности воз-
можностей Национального корпуса русского языка, 
на которую уже обращали внимание исследователи22. 
В  случае комплекса авантюра, как уже отмечалось, 

 21. См., например: Bynon Th. Historical linguistics. Cambridge: Cam-
bridge University press, 1977; Jeffers R. J., Lehist I. Principles and 
methods for historical linguistics. Cambridge, Mass., L.: MIT 
Press, 1979; Hock H. Principles of historical linguistics. Berlin; New 
York; Amsterdam: Mouton de Gruyer, 1986.

 22. См., например: Беликов В. И. Чего не хватает в «оцифрованном 
мире» лексикографу и социолингвисту. http://www.dialog-21.
ru/digests/dialog2011/materials/ru/pdf/ 8.pdf.



В .  Г л е б к и н .  л е к с и ч е с к и й  к о м п л е к с  « а В а н т ю р а »

опора только на НКРЯ ведет к потере одной из клю-
чевых линий концептуальной эволюции, связанной 
с работами В. И. Ленина. Для получения более полной 
и более корректной картины наряду с НКРЯ необхо-
димо использовать другие ресурсы, в частности кор-
пуса текстов значимых для культуры авторов.
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