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JL**r ; п у ш к и н с к о г о П е т е р 
б у р г а - - с в о е г о р о д а п у т е в о д и т е л ь п о р о с с и й с к о й с т о л и ц е п у ш к и н с к о й 
п о р ы . В т р а к т о в к е п о н я т и я "б ыт» а в т о р ы к н и г и следуют и д е я м Ю. М. Л о т -
Mai ia. « О б р а щ а я с ь к и с т о р и и быта , — писал у ч е н ы й , - м ы л с т к о р а з л и ч а е м 
В п е н г л у б и н н ы е ф о р м ы , с в я з ь к о т о р ы х с и д е я м и , с и н т е л л е к т у а л ь н ы м , 
н р а в с т в е н н ы м , д у х о в н ы м р а з в и т и е м э п о х и с а м о о ч е в и д н а . Так, п р е д с т а в 
л е н и я о д в о р я н с к о й ч е с т и и л и п р и д в о р н ы й э т и к е т х о т я и п р и н а д л е ж а т 
и с т о р и и быта , п о н е о т д е л и м ы о т и с т о р и и и д е й . Н о как б ы т ь с т а к и м и , 
к а з а л о с ь бы, в н е ш н и м и ч е р т а м и в р е м е н и , к а к м о д ы , о б ы ч а и к а ж д о д н е в -
п о й ж и з н и , д е т а л и п р а к т и ч е с к о г о п о в е д е н и я и п р е д м е т ы , в к о т о р ы х о н о 
в о п л о щ а е т с я ? <...> О д н а к о в ы д е л е н н ы е в ы ш е два т и п а б ы т о в ы х д е т а л е й 
и я в л е н и й т е с н е й ш и м о б р а з о м с в я з а н ы . М и р и д е й н е о т д е л и м о т м и р а 
л ю д е й , а и д е и - о т к а ж д о д н е в н о й р е а л ь н о с т и » 1 . Т а к о е п о н и м а н и е б ы т а 
о п р е д е л и л о с а м ы й т и п н а с т о я щ е г о и з д а н и я . С т а т ь и и з а м е т к и , с о с т а в 
л я ю щ и е с о д е р ж а н и е к н и г и , р а з н о о б р а з н ы и п о о б ъ е м у , и п о х а р а к т е р у . 
Ч и т а т е л ь н а й д е т з д е с ь не т о л ь к о к р а т к и е с п р а в к и и л а к о н и ч н ы е о б з о 
р ы , п р и б л и ж а ю щ и е с я н о р о й к с т а т и с т и ч е с к и м т а б л и ц а м , н о и культу
р о л о г и ч е с к и е о ч е р к и , и с т о р и к о - л и т е р а т у р н ы е э т ю д ы , н а п и с а н н ы е в 
д о с т а т о ч н о с в о б о д н о й м а н е р е . П о д о б н ы е « в о л ь н о с т и » н е п р и н я т ы в 
т р а д и ц и о н н ы х с п р а в о ч н ы х и з д а н и я х , н о в д а н н о м с л у ч а е р е д а к ц и о н 
н а я к о л л е г и я д о п у с т и л а и х с о в е р ш е н н о с о з н а т е л ь н о . Ж е л а я в о с с о з д а т ь 
о б р а з ж и з н и п е т е р б у р ж ц е в ( ч и н о в н и к о в , п о е н н ы х , л и т е р а т о р о в , в р а 
ч е й , с в е т с к и х д а м и т. п.) и п е р е д а т ь а т м о с ф е р у р а з л и ч н ы х я в л е н и й с т о 
л и ч н о й ж и з н и ( о ф и ц и а л ь н ы е т о р ж е с т в а , д о м а ш н и е п р а з д н и к и , б а л ы , 
гулянья , с в а д ь б ы и т. п.), а в т о р ы с т а т е й с ч и т а л и в о з м о ж н ы м п р и б е г а т ь 
п о р о й к ч и с т о л и т е р а т у р н ы м п р и е м а м и з л о ж е н и я . Т а к и м о б р а з о м , ж а н р 

1 Лопшан К >. М. Быт и культура / / Лотмап Ю. м. Беседы о русской культуре- СПб.. 
1994. С. 10. 



и стиль словарных статей определяется здесь, как правило, характером 
их содержания. 

Книга не охватывает, разумеется, все сферы жизни Петербурга и его 
обитателей. Замысел ее родился в ходе работы над «Пушкинской эн
циклопедией», которая ведется в Институте русской литературы (Пуш
кинский Дом) Российской Академии наук2. Отбирая материал, авторы 
отдавали безусловное предпочтение тем фактам, событиям и явлени
ям, которые так или иначе связаны с Пушкиным и его окружением. Со
ответственно, здесь делается акцент на дворянском быте - быте той 
социальной среды, которой принадлежал Пушкин. Замечательный 
пушкинист, великолепный знаток пушкинского времени академик 
М. П. Алексеев считал недостаточное внимание историков литературы 
к рядовым бытовым явлениям XIX столетия значительным упущением. 
От этого, например, страдал комментарий к художественным текстам 
прошлого, и не только в отношении реально-бытовых пояснений: «Бы
товое окружение Пушкина, тот материальный мир вещей, предметов и 
обиходных явлений, в котором он жил, мы представляем себе в насто
ящее время в своего рода <...> преображенном виде. Источником этого 
представления (помимо творчества самого поэта, в котором действи
тельность его времени предстает перед нами в художественном пре
творении) служат по преимуществу музейные экспонаты, произведе
ния пластических искусств, художественной литературы той поры. 
Поэтому из возникающей в нашем представлении бытовой картины, 
как бы мы не стремились ее воссоздать во всей ее жизненной полноте, 
исчезают порой очень существенные детали. Это неизбежно происхо
дит, например, в том случае, если соответствующие явления действи
тельности по тем или иным причинам не получили еще достаточно 
полного отражения в творчестве самого поэта или вообще в искусстве 
его времени. Между тем некоторые подобные явления, в особенности 
относящиеся к сфере практической жизни, не затрагивались еще в про
изведениях художественной литературы по разным причинам - то по 
своей незначительности в тогдашнем бытовом обиходе, то по своей 
непривычности или новизне, то, наконец, по своей „внеэстетической" 
природе, согласно эстетическим воззрениям тех лет. Отсюда, однако, 
вовсе не следует, что явления эти и тогда еще не привлекали к себе вни-

2 «Пушкинская энциклопедия» - это полный свод сведений о жизни Пушкина, 
обо всех без исключения его произведениях, о литературном и бытовом окру
жении поэта, о его предшественниках и современниках в русской и мировой 
литературе, о его музыкальных, театральных впечатлениях и пристрастиях, об 
отражении сюжетов и образов его произведений во всех областях искусства. 
Кроме того, в «Пушкинскую энциклопедию» войдут справки о местах пребыва
ния и маршрутах путешествий поэта, материалы о Пушкине-художнике и его 

'иконография; отдельные статьи посвящены письмам Пушкина, его рукописям, 
прижизненным изданиям и т. д. 
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мания современников, не будили их мысль, не вызывали обсуждений, 
обмена мнений, споров или таких откликов, которые мы не умеем за
метить»3. 

В словах М. П. Алексеева есть не только уверенность в необходимос
ти изучения быта пушкинской эпохи, но и осознание всей сложности 
этой задачи. В самом деле, многие явления, интересующие нас сегод
ня, крайне трудно восстановить по имеющимся историческим и ме
муарным свидетельствам. Не всегда удается правильно оценить и ре
альное значение тех или иных бытовых реалий в жизни поэта и его 
современников. Отсюда следует, что словник настоящего издания яв
ляется в значительной степени выборочным; отбор диктовался как 
наличием реального исторического материала, так и репрезентатив
ностью описываемых явлений, их местом в общей картине культурно-
бытовой жизни российской столицы. Редакционная коллегия вполне 
отдает себе отчет в том, что подобный отбор создает риск досадных 
упущений, и с признательностью примет советы и дополнения коллег 
и читателей. 

В книге широко используются мемуары, путевые записки, письма, 
дневники; часто привлекается художественная литература - произве
дения Пушкина и его современников, как знаменитых, так и полузабы
тых авторов. Подобные источники глубоко субъективны и полны про
тиворечий. Авторы книги не стремились строго упорядочить этот 
материал - в данном случае казалось более важным сохранить много
голосье прошлой жизни, представить читателям живые свидетельства 
далекой, но столь притягательной для нас эпохи. 

• * • 

Все статьи настоящего издания расположены в алфавитном порядке. 
Если слово в тексте набрано курсивом, это значит, что в книге имеет

ся статья под таким названием. 
Все цитаты из Пушкина приводятся по изданию: Пушкин. Полн. собр. 

соч. Т. I-XVI. М; Л.: Изд-во АН СССР, 1937-1949 - с указанием в скобках 
тома (римскими цифрами) и страницы (арабскими цифрами). 

Библиография к каждой статье дается в хронологическом порядке, 
за исключением работ, вошедших в список сокращений, которые при
водятся отдельной строкой в алфавитном порядке. 

В тот период, когда шла работа над томом, появилось огромное ко
личество книг (в том числе переизданий), связанных с петербургской 
темой. В той или иной степени они были учтены в настоящем издании. 
Неоценимую помощь его авторам оказали работы А . М. Конечного -
«Быт и зрелищная культура Санкт-Петербурга - Петрограда. XVIII - на-

3 Алексеев М. П. Пушкин и наука его времени. (Разыскания и этюды) / / Пушкин: 
Исследования и материалы. Т. 1. М.; Л., 1956. С. 100-101. 
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«Быт и зрелищная культура Санкт-Петербурга - Петрограда. XVIII - на-

3 Алексеев М. П. Пушкин и наука его времени. (Разыскания и этюды) / / Пушкин: 
Исследования и материалы. Т. 1. М; Л., 1956. С. 100-101. 
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чало XX века; Материалы к библиографии» (СПб., 1997) и подготовлен
ное им издание «Прогулки по Невскому проспекту в первой половине 
XIX в.» (СПб., 2002). 

Список условных сокращений 
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«Арзамас» 
Аронсон-Рейсер 

Аттенгофер 

Башуцкий 
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Вигель 

Георги 

Гордины I 

ГЪрдины II 

Греч 

Летописи ГЛМ 

Летопись 

Лотман 
Остафьевский 
архив 
Плюшар 

Прогулки 
по Невскому 
проспекту 

- Адлер С, Указатель жилищ и зданий в Санкт-Петербурге, или 
Адресная книга с планом и таблицею пожарных сигналов. 
СПб., 1822. 

- «Арзамас»: Сб.: В 2 кн. М, 1994. 
- Аронсон М, Рейсер С. Литературные кружки и салоны. СПб., 

2001. 
- Аттенгофер Г. П. Медико-топографическое о п и с а н и е 

Санкт-Петербурга, главного столичного города Российской 
империи. СПб., 1820. 

- [Башуцкий А П.] Панорама Санкт-Петербурга. СПб., 1834. 
Кн. 2-3. 

- Энхгяклопедический словарь / Изд. Ф. А Брокгауз, И. А Ефрон. 
СПб., 1890-1907, 

-Бурп>яновВ.[В,П.Бурнагиев]. Прогулка с детьми по Санкт-Пе
тербургу и его окрестностям. СПб., 1838. Ч. 1-3. 

- Вигель Ф. Ф. Записки. Ч. 1. М., 1891; Ч. 2-6. М., 1892; Ч. 7. М„ 
1893. 

- 1еорги И. Г. Описание российско-императорского столич
ного города Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрест
ностях оного. СПб., 1794. 

- IbpduuA^IbpduH М. Путешествие в пушкинский Петербург. 
Л, 1983. 

- Гордин А, 1Ърдин М, Пушкинский вею Панорама столичной 
жизни: В 2 кн. СПб., 1999. 

- Греч А Н. Весь Петербург в кармане. СПб., 1851. 
- Летописи Государственного литературного музея. Кн. 1. М., 

1936; Кн. 5: Архив Опеки Пушкина. М., 1939. 
- Летопись жизни и творчества Александра Пушкина; В 4 т. М., 

1999. 
- Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб., 1994. 

- Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 1-4. СПб., 1899¬
1913; Т. 5, вып. 1,2.1909-1913. 

- Энциклопедический лексикон / Изд. А Плюшара. СПб, 1835— 
1841. Т. 1-17. 

• Прогулки по Невскому проспекту в первой половине ХГХ века / 
Сост., вступ. ст., коммент. А М. Конечного. СПб., 2002. 
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Пушкарев I 
Пушкарев II 

Пушкин 
в воспоминаниях 
Пушкин 
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критике I 
Пушкин 
в прижизненной 
критике II 
Пыляев I 

Пыляев II 

Раскин I 

Раскин П 

Расторгуев 
Рукою Пушкина 

Свиньин 

Томашевский 
Шепелев 

Шредер 

Яковлев 

Яцевич 
Granville 

- Пушкарев И. И. Описание Санкт-Петербурга. СПб., 1841. 
- Пушкарев И. И. Путеводитель по Санкт-Петербургу и окрест

ностям его. СПб., 1843. 

- А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

- Пушкин в прижизненной критике. 1820-1827. СПб, 1996. 

- Пушкин в прижизненной критике. 1828-1831. СПб, 2001. 
- Пыляев М. И. Старый Петербург Рассказы из былой жизни 

столицы. 2-е изд. СПб, 1889 (Репринтные изд. - М, 1990; 
СПб, 1990). 

- Пыляев М. И. Забытое прошлое окрестностей Петербурга. 
СПб, 1996. 

- РаскинД.И. Исторические реалии российской государствен
ности и русского гражданского общества в XIX веке / / Из ис
тории русской культуры. Т. 5: XIX век. М, 1996. 

- Раскин Д. И. Российская империя XIX - начала XX века как 
система государственных учреждений, службы, сословий, 
государственного образования и элементов гражданского 
общества. Lewiston; Queenston; Lampete, 2001. 

- Расторгуев Е.И. Прогулки по Невскому проспекту. СПб, 1846. 
- Пушкин А С. Поли. собр. соч. М, 1997. Т. 17: Рукою Пушкина 

(2-е изд , перераб.). 
- Свиньин П. П. Достопамятности Санкт-Петербурга и его ок
рестностей. СПб, 1816-1828. Ч. 1-5. 

- Томашевский Б. В. Пушкин: В 2 кн. М.; Л, 1956. 
-ШепелевЛ.Е. Чиновный мир России: XVIII-начало XX в. СПб, 

1999. 
- Шредер Ф. Новейший путеводитель по Санкт-Петербургу с 
историческими указаниями. СПб, 1820. 

-ЯковлевПЛ. Чувствительное путешествие по Невскому про
спекту / / Прогулки по Невскому проспекту в первой поло
вине XIX века. СПб, 2002. 

-ЯцевичАЯ. Пушкинский Петербург. Л, 1935. 
- Granville А В. St.-Petersburgh. A journal of travels to and from 
that capital... London, 1829. Vol. 1-2. 
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АДРЕСНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ. См.: КОНТО
РА АДРЕСОВ. 

АКАДЕМИЯ ДУХОВНАЯ. Академия духов
ная Санкт-Петербургская - высшее духов
ное учебное заведение. В 1721 г. при Алек-
сандро-Невском монастыре была открыта 
Словенская школа, в которой детей обуча
ли азбуке, письму, псалтири, толкованию 
евангельских блаженств. В 1726 г. после 
расширения числа преподаваемых предме
тов школу переименовали в Словено-гре-
ко-латинскую семинарию, которая имела 
целью подготовку «достойных служителей 
Церкви». Затем она стала называться Алек-
сандро-Невской семинарией; в 1788 г. -
Главной семинарией. В 1797 г. Главная се
минария была преобразована в Александ-
ро-Невскую академию, помещалась она в 
Феодоровском корпусе Александро-Нев-
ской лавры. К началу ХГХ в. назрела необ
ходимость реформирования духовных 
школ в стране, что было вызвано потреб
ностью улучшить материальное обеспече
ние и пересмотреть весь учебный процесс. 
В 1807 г. по поручению митрополита Нов
городского и С.-Петербургского Амвросия 
(Подобедова) епископ Старорусский Евге
ний (Болховитинов, будущий митрополит 
Киевский) составил «Предначертание» но

вого уаройства духовных школ. В ноябре 
1807 г. по Высочайшему повелению был 
создан Комитет «о усовершении духовных 
училищ» (впоследствии - Комиссия духов
ных училищ), который через полгода под
готовил общий план реформы. По вырабо
танному плану предполагалось выделить 
четыре учебных округа (Петербургский, 
Московский, Киевский и Казанский) с со
ответствующей сетью семинарий и низших 
духовных училищ, во главе которых нахо
дились бы преобразованные духовные ака
демии. Первой из них должна была стать 
Санкт-Петербургская с ее основными за
дачами: «...образование духовного юноше
ства к высшим духовным должностям и 
распространение и поощрение учености 
в духовенстве...» (Чистович И. История 
С.-Петербургской духовной академии. 
С. 170). Однако начавшаяся Отечественная 
война 1812 г. замедлила осуществление 
плана Комиссии. 

В феврале 1809 г. бьи выработан устав 
Санкт-Петербургской духовной академии 
(утвержден с дополнениями и поправками 
20 августа 1814 г.). Самым серьезным во
просом, который возник уже в начале пре
образований, стала проблема подбора пре
подавателей. Некоторые преподаватели по 
философии и языкам были приглашены из-
за границы, однако богословские дисцип-
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лины читали (на латыни) отечественные 
профессора. 

17 февраля 1809 г. состоялось торже
ственное открытие Санкт-Петербургской 
духовной академии. На первый курс было 
принято 100 человек (семь выпускников 
Александро-Невской академии и 93 выпуск
ника из трех других академий и 23 семи
нарий). Занятия специализировались по 
четырем отделениям, или академическим 
классам: богословское, исторических наук, 
математических наук и новейших языков, 
философских наук и древних языков; обу
чение длилось четыре года. Первым ректо
ром Академии был назначен архимандрит 
Евграф (Музалевский-Платонов), бывший 
ректор Александро-Невской академии; он 
же стал профессором богословия. В про
фессорскую корпорацию вошли архиепис
коп Феофилакт, академик С. Е. Шурьев, проф. 
И. А. Фесслер и др, а также иеромонах Фи
ларет (Дроздов), будущий ректор Академии 
и митрополит Московский. Инспектором 
академии стал иеромонах Евгений (Казан
цев). Началась работа по созданию мето
дологии преподавания богословских наук, 
по совершенствованию устава Академии, 
по развитию принципов научного богосло
вия, по подготовке кадров богословов и 
преподавателей как для самой Академии, 
так и для епархиальных семинарий, кото
рые готовили будущих студентов. 

В 1811 г. митрополит Амвросий возбу
дил ходатайство о постройке для Духовной 
академии на земле Александро-Невской 
лавры особого здания. 3 марта 1817 г. был 
утвержден план здания, составленный ар
хитектором И. Шарлеманем, а 10 июня 
1817 г. митрополит освятил закладку дома. 
Строительство здания производилось под 
надзором архитектора Л. И. Руска. 26 авгу
ста 1819 г. митрополитом Михаилом в но
вом здании Духовной академии была тор
жественно освящена церковь Двенадцати 
апостолов, и ректор, архимандрит Григо
рий, впоследствии митрополит Петербург

ский, сказал слово о заслугах святых апос
толов по созиданию Церкви Христовой. 

В марте 1812 г. ректором Академии был 
назначен архимандрит Филарет (Дроздов), 
а вскоре официально утвержден Совет Ака
демии (он тогда назывался Академической 
конференцией). На ее первом торжествен
ном заседании 13 августа 1814 г. ректор 
архимандрит Филарет назвал академичес
кую конференцию «судилищем знаний». В 
этот же день были установлены ученые бо
гословские степени доктора, магистра и 
кандидата богословия, существующие и 
поныне. Первым почетным доктором бо
гословия стал митрополит Амвросий, а пер
вым избранным доктором - ректор архи
мандрит Филарет. Тогда же возник институт 
почетных членов Академии. Первыми по
четными членами стали обер-прокурор Си
нода князь А, И. Голицын, писатели Г Р. Дер
жавин и И. И. Дмитриев. 

В 1814 г. состоялся первый выпуск Ака
демии, обставленный очень торжественно: 
на нем присутствовал только что возвратив
шийся из заграничного похода русской ар
мии Александр I . Было выпущено 78 чело
век, причем 12 из них сразу же пополнили 
профессорскую корпорацию. Среди них 
были такие известные впоследствии церков
ные деятели, как митрополит Новгородский 
и С.-Петербургский Григорий (Постников), 
профессор протоиерей Герасим Павский, 
профессор протоиерей Иоаким Кочетов 

Архимандрит Филарет почти четыре года 
один вел весь цикл богословских дисциплин, 
составив ряд курсов, долгое время потом 
считавшихся классическими. При нем веду
щим предметом изучения стало Священное 
Писание, а в 1816 г под его рукоюдством на
чалась работа по переводу Библии на рус
ский язык (см.: Библейское общество), ко
торая прекратилась с началом царствования 
Николая I. Архимандрит Филарет 4 января 
1815 г. присутствовал в Лицее на перевод
ных экзаменах, а 16 мая 1817 г. - на выпуск
ных экзаменах по Закону Божьему. 
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После Филарета ректором Академии в 
1819-1826 гг. стал его ученик и друг архи
мандрит (с 1822 г. в сане епископа Ревель-
ского) Григорий (Постников), позже - мит
рополит С-Петербургский. В 1821 г. начал 
выходить академический богословский 
журнал «Христианское чтение», в котором 
печатались богословские и церковно-исто-
рические работы профессоров Академии. 
Именно в «Христианском чтении» были на
печатаны первые переводы некоторых цер
ковных канонов на русский язык, а также 
отрывки из творений св. Отцов. В 1825 г. 
профессор-протоиерей Герасим Павский 
подготовил к печати русский текст Пяти
книжия. Ректор архимандрит Григорий 
(Постников) впервые начал читать лекции 
по-русски. 

В Академии была богатая библиотека, 
вплоть до 1830-х гг. получавшая бесплатно 
все выходившие в России книги. 

В пушкинское время студенты Акаде
мии, по воспоминаниям Д И. Ростиславо-
ва, жили весьма скромно. На год им выда
вали два сюртука: один, в котором они 
сидели в комнате и в классе (шлафрок), 
другой - парадный (из серого сукна низ
кого качества) - для выхода к начальству, в 
церковь, на экзамены, в город. Ежегодно из 
казенной одежды им полагались также су
конная или фланелевая куртка, три пары 
рубашечного белья, два шейных шелковых 
платка, три пары сапог и три пары тонких 
носков. Шинелей или какого-либо другого 
теплого платья, носовых платков и «ути
ральников» не выдавали вовсе. Академичес
кую столовую и пищу студентов нельзя 
было назвать удовлетворительной. В буд
ние дни за обедом и ужином им готовили 
только по два блюда: «...одно состояло из 
щей или супа, а другое из каши, за обедом 

пшенной, а за ужином гречневой. В вос
кресные и неважные праздничные дни 
прибавлялось в обеде третье блюдо, под 
именем жаркого; это была говядина в со
усе. Наконец в важнейшие праздники обед 
состоял из четырех блюд: холодного, щей, 
жаркого и пирогов» (РостиславовД. И. Пе
тербургская духовная академия до графа 
Протасова... С. 673). Жилье студентов было 
устроено не по образцу светских училищ: 
«В классных комнатах они сидели только 
во время чтения лекций наставниками, а во 
всякое другое время помещались в жилых, 
как говорили, комнатах, которые служили 
и спальнями, и местом для учебных заня
тий, и гардеробом, и даже чем-то похожим 
на харчевню. Большею частию две комна
ты составляли одну административную 
единицу под именем нумера. В каждой ком
нате помещались 3-7 человек, а в каждом 
нумере был командир под названием стар
шего» (Гам же. С. 680). Мебель состояла из 
гардеробного шкафа, конторки, табуретов, 
столов и сундуков из соснового дерева то
порной работы. 

Студенты высшего отделения по оче
реди произносили проповеди в академи
ческой церкви или в лаврском соборе. 
Экзамены проводились полугодичные, 
окончательные и публичные, устраивавши
еся в конце июня, - их посещали члены 
Синода и другие важные лица. Большая 
часть выпускников Академии направлялась 
наставниками в семинарии, 

1 марта 1809 г. в Александро-Невской 
лавре открылась Санкт-Петербургская ду
ховная семинария - среднее духовное 
учебное заведение, курс обучения которой 
составлял шесть лет. Главной целью семи
нарии была подготовка приходского духо
венства для Петербургской епархии. 

Литература 
Чистович И. История С.-Петербургской духовной академии. СПб, 1857; Ростиславов Д. И. 
Петербургская Духовная Академия до графа Протасова. Воспоминания / / Вестник Европы. 1872. 
№ 7. С 219-243; № 8. С.664-706; № 9. С. 152-207;НадеждинАН. История С.-Петербургской 
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духовной семинарии с обзором общих узаконений и мероприятий по части семинарского 
устройства. 1809-1884. СПб, 1885; Родосский А С. Биографический словарь студентов первых 
ХХУШ-и курсов С.-Петербургской духовной академии 1814-1869 гг. (К 100-летию 
С.-Петербургской духовной академии). СПб, 1907. 

ААБовкало 

АКАДЕМИЯ НАУК. Академия наук, высшее 
государственное научное учреждение Рос
сии, основана в Санкт-Петербурге по про
екту Петра I , утвержденному Сенатом 28 ян
варя 1724 г. По уставу 1747 г. - Император
ская Академия наук и художеств, по уставу 
1803 г. - Императорская Академия наук, с 
1836 г. - Императорская Санкт-Петербург
ская Академия наук 

Официально открытие Академии наук 
состоялось 27 декабря 1725 г, и первым ее 
президентом стал лейб-медик Л. Я. Блюмен-
трост. Академия делилась на три класса (от
деления) - математики, астрономии с геогра
фией и навигацией, механики; физики, 
анатомии, химии, ботаники; красноречия, 
древности, истории, права. Первый состав 
Академии наук включал в себя всего один
надцать профессоров и несколько адъюнк
тов. В XVIII в. при Академии имелись библио
тека, музей «Кунсткамера», обсерватория, 
физический кабинет, химическая лабора
тория (основанная М. В. Ломоносовым в 
1748 г.), анатомический театр, художествен
ные классы, мастерские, академическая ти
пография. При ней же открьшись Академи
ческий университет и Академическая 
гимназия. Регламент Академии наук был 
утвержден в 1747 г, и тогда же президен
том ее был назначен К Г. Разумовский. Пер
вые академики (математик Я. Герман, аст
роном Ж-Н. Делиль, физиолог и математик 
Д Бернулли и др.) были приглашены в Рос
сию из Европы. Отечественным же первым 
академиком стал М. В. Ломоносов. 

В конце XVIII. в, когда в России появи
лись университеты и научные общества, 
функции Академии наук заметно измени
лись. Деятельность ее стала носить чисто 

исследовательский характер. В 1803 г. был 
принят новый устав, определивший значе
ние Академии наук как ведущего научного 
учреждения страны, состоящего из физико-
математического и историко-филологичес
кого отделений. Академический универси
тет и Академическая гимназия прекратили 
свое существование к 1830-м гг. Академия 
наук теперь подразделялась на кафедры: 
высшей математики, астрономии, химии, 
зоологии, технологии, механики, физики, 
анатомии и физиологии, ботаники, мине
ралогии, истории, политической экономии 
и статистики. Академики, занимавшие ка
федры, именовались ординарными, их по
мощники - адъюнктами. Звание экстра
ординарного академика присуждалось за 
вьщающиеся научные достижения. Акаде
мики и адъюнкты (действительные члены 
Академии) составляли Академическое со
брание, или Конференцию; в середине 
1830-х гг. в Академии числилось 18 орди
нарных академиков, 5 экстраординарных 
и 3 адъюнкта; 128 русских и иностранных 
ученых являлись членами-корреспонден
тами. Кроме того, было 98 русских и ино
странных почетных членов, - среди них 
Н. М. Карамзин, А Н. Оленин, Ф. П. Аделунг, 
великие европейские ученые А Гумбольдт, 
К. Гаусс, Л. Гей-Люссак, И.-В. Гете. В 1800-
1820-х гг. бюджет Академии составлял 
120 тыс. руб. в год плюс доходы от акаде
мических изданий, сдачи внаем помеще
ний и т. д. Этих денег было недостаточно 
для оборудования настоящих лабораторий, 
но петербургские ученые проводили блес
тящие исследования в собственных ма
леньких лабораториях. Например, акаде
мик Т. Е. Ловиц в своей домашней кухне, 
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приспособленной под лабораторию, ис
следовал способы добывания кристаллов 
сахара из свекловицы, свойства сибирских 
руд и минералов и состав метеоритов. 

По новому уставу 1836 г. работа Акаде
мии наук была тесно связана с развиваю
щейся промышленностью. Государство ста
ло уделять Академии больше внимания и 
лучше финансировать научные исследова
ния, и в ней успешно разрабатывались но
вые научные направления. 

В отделении физико-математических 
наук велись исследования не только по ма
тематике и физике, но и по химии, астро
номии, геодезии, зоологии, анатомии и 
физиологии, географии, ботанике. Матема
тические исследования начала XIX в. были 
тесно связаны с проблемами механики, 
баллистики, фортификации, навигации. В 
1839 г. в Пулково была открыта Главная ас
трономическая обсерватория, работавшая 
под руководством академика В. Я. Струве. В 
то время она по праву считалась лучшей в 
мире. В 1830-х гг. была образована сеть 
метеорологических и магнитных обсерва
торий. Правительство было заинтересова
но в развитии естестюзнания, достижения 
которого успешно применялись в промыш
ленности. 

В первые десятилетия XIX в. произошел 
коренной переворот в отношении науки 
и общества. Научные открытия и техни
ческие изобретения оказывали все боль
ше влияния на повседневную жизнь. В 
1804 г. был совершен первый полет на воз
душном шаре, в 1814 г. по Неве прошел 
первый пароход, еще через 23 года была 
проложена первая железная дорога из 
Петербурга в Павловск Явление «вольто
вой дуги», открытое петербургским про
фессором физики В. В. Петровым, и закон 
электромагнитной индукции, открытый 
академиком Э. Ч. Ленцем, стали предвес
тием наступающей эпохи электричества. 
В те годы Россия вышла на первое место в 
мире по реализации технических изобре

тений в области электричества. К концу 
1830-х - началу 1840-х гг. относятся зна
менитые изобретения Б. С. Якоби (гальва
нопластика и буквопечатающий телеграф
ный аппарат). 15 мая 1834 г. Якоби в своей 
лаборатории показывал всем желающим мо
дель изобретенного им электрического дви
гателя. В конце 1820-х гг. барон П. Л. Шил
линг изобрел электромагнитный телеграф, 
а в 1832 г. у себя в квартире он продемон
стрировал публике сконструированный им 
телеграфный аппарат. Интерес к этому 
изобретению оказался столь велик, что 
Шиллингу пришлось демонстрировать ра
боту своего телеграфа почти три месяца 
подряд. Вполне вероятно, что и Пушкин 
побывал у Шиллинга, чтобы посмотреть на 
нашумевшее изобретение. Шиллинг был 
хорошим знакомым поэта; на протяжении 
многих лет они постоянно встречались в 
кругу общих друзей. Не меньший интерес 
в обществе вызывали и другие опыты Шил
линга: с помощью электрического разряда 
он зажигал порох на дальних расстояни
ях, заставлял светиться кусок угля, пропус
кая через него электрический ток 

Первая половина ХГХ в. стала новым эта
пом в истории русских географических ис
следований. Было организовано несколько 
экспедиций в Сибирь. Адъюнкт К И. Адаме 
нашел в устье Лены хорошо сохранившие
ся скелет и остатки шкуры мамонта. Скелет 
был доставлен в Петербург, и в 1809 г. выс
тавлен в Зоологическом музее Академии 
наук В1829 г. началось исследование при
роды Кавказа: ученые вели магнитные на
блюдения, измеряли температуры источ
ников, занимались барометрическим 
определением высот, собирали ботаничес
кие, зоологические и геологические кол
лекции. Шиллинг, который был не только 
естествоиспытателем, но и лингвистом, эт
нографом, в 1829 г. организовал экспедицию 
в ГЗосточную Сибирь и Китай; в ней принял 
участие один из первых русских китаистов 
Н. Я. Бичурин (отец Иакинф). В этой экспе-
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диции мечтал принять участие Пушкин, но 
не получил разрешения властей. В 1836 г. 
Академия снарядила экспедицию для опре
деления разности уровней Черного и Кас
пийского морей. 

Ученые Академии принимали участие в 
нескольких кругосветных путешествиях, 
снаряженных на средства правительства и 
Российско-Американской компании, а так
же в научной экспедиции вокруг света под 
командованием лейтенанта О. Коцебу, кото
рую организовал на собственные деньги 
канцлер Н. П. Румянцев - известный дея
тель русского просвещения, щедрый меце
нат, истративший на всевозможные науч
ные исследования около миллиона рублей. 

Материалы, которые привозили из сво
их путешествий ученые, пополняли акаде
мические музеи. В академическом собра
нии сухих растений хранились богатейшие 
гербарии среднерусской, сибирской и кав
казской флоры, а также большая коллекция 
растений Америки. 

Обширная библиотека Академии в 
1830-х гг. насчитывала около двухсот ты
сяч книг и рукописей на многих языках 
(см.: Библиотеки). 

Проблемами языкознания занималась 
Российская Академия, созданная в 1783 г. 
Екатериной II по образцу литературных 
академий других стран. 

В 1832 г. в Российскую Академию был 
избран А. С. Пушкин, за которого подал го
лос С. С. Уваров, президент Академии наук. 
Из письма Ф. Ф. Вигеля к Пушкину (июнь-
июль 1831 г.) известно о желании Уварова 
видеть Пушкина почетным членом Акаде
мии наук С. С. Уваров, автор знаменитой 
идеологической доктрины «Самодержавие, 
православие, народность», был человеком, 
в котором блестящая образованность и 
высокий интеллект сочетались с сомни
тельными душевными качествами. Его об
щественная роль также крайне противоре
чива; на своих постах президента Академии 
наук и министра народного просвещения 

Уваров сделал очень много для развития 
отечественной науки, в то же время в от
ношении литературы и идеологии он за
нимал охранительные позиции. Именно 
вмешательством Уварова объясняются 
трудности прохождения через цензуру 
пушкинских произведений в 1830-е гг. В 
связи с этим отношения Пушкина и Уваро
ва резко испортились, о чем свидетельству
ют, в частности, пушкинские стихи: памф
лет «На выздоровление Лукулла» (1835) и 
эпиграмма «В Академии наук заседает князь 
Дундук» (1836). Князь М. А Дондуков-Кор-
саков, человек невежественный и ограни
ченный, был назначен вице-президентом 
Академии наук по протекции Уварова. Пуш
кинская эпиграмма, конечно, не могла по
явиться в печати, никакой официальной 
реакции задетых в ней лиц также не по
следовало, но эпиграмма распространялась 
в списках, нанося серьезный ущерб репу
тации академического руководства. 30 де
кабря 1836 г. Пушкин присутствовал на «го
дичном акте» - торжественном ежегодном 
собрании Академии наук. «За столом, на 
председательском месте, вместо заболевше
го Уварова сидел кн. М. А Дондуков-Корса-
ков, лучезарный, в ленте, звездах, румяный 
и весело, приветливо поглядывал на своих 
соседей-академиков и на публику.. Ведь вон 
сидит довольный и веселый, - шепнул Пуш
кин Краевскому, мотнув головою по на
правлению к Дондукову, - а ведь сидит-то 
на моей эпиграмме! Ничего, не больно, не 
вертится!» (Русская старина. 1880. № 9. 
С. 220). Пушкин, всегда отдавая должное 
успехам науки и просвещения, критичес
ки относился к официальной научной сре
де, но лишь преждевременная гибель по
мешала ему самому стать академиком. В 
1841 г. Российская Академия, после смерти 
своего президента А С. Шишкова, вошла в 
состав Академии наук в виде Отделения 
русского языка и словесности («Положение 
об Отделении русского языка и словесно
сти», где определялись основные направ-
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ления его деятельности, было утвержде
но 19 октября 1841 г.). Вероятно, членом 
этого отделения, в которое наряду с круп
ными историками и филологами вошли 
И. А. Крылов, В. А. Жуковский, П. А Вязем
ский, стал бы и Пушкин. 

Деятельность гуманитарных отделений 
Академии наук заслуживает особого внима
ния. В 1830-е гг. в России уже работали та
кие научные учреждения, как Император
ская Археографическая комиссия, научные 
исторические и филологические общества, 
архивы и музеи. В это время формируют
ся и основные направления официальной 
историографии, у истоков которой стоял 
Н. М. Карамзин. Академическая историчес
кая наука занималась прежде всего источ
никоведением, а также генеалогией, ге
ральдикой, исторической географией и 
прочими историческими дисциплинами, 
сегодня считающимися вспомогательны
ми. Историко-филологическое отделение 
много внимания уделяло изучению клас
сической древности. В этой области рабо
тали академики Ф. Б. Грефе, Л. Э. Стефани, 
А. К Наук, член-корреспондент М. С. Кутор-
га. Востоковедением в Отделении занима
лись ориенталисты Ч. Д Френ, Я. И. Шмидт, 
М. И. Броссе, Б. А Дорн. Большую роль в изу
чении языков, литературы и истории сла
вянских народов сыграл академик П. И. Кеп-
пен, собравший обширнейшие материалы 
во время своих путешествий по славянским 
землям. Он основал журнал «Библиографи
ческие листы» (1825-1826), в котором пуб
ликовались работы по славистике. Труды 
собирателей памятников славянской пись
менности А И. Мусина-Пушкина, Н. П. Ру
мянцева, А. И. Тургенева и археографов 
К Ф. Кайдовича, П. М. Строева, А Н. Олени
на, А Ф. Малиновского, Е. Болховитинова 
заложили основы русской научной палео
графии, а также лингвистического описа
ния и исследования памятников древней 
славянской письменности, ввели в научный 
оборот много новых источников. В Исто

рико-филологическом отделении развива
лись этнография (П. Г. Бутков, X. Д Френ, 
Н. Я. Бичурин, В. П. Васильев и др.), амери
канистика (Л. А Загоскин, И. Г. Вознесен
ский), финно-угороведение (А И. Шёгрен, 
М. А. Кастрен), политическая экономия 
(А К Шторх, К. Ф. Герман). Историческая 
наука в первой половине XIX в. формиро
валась как научная дисциплина с серьезной 
источниковедческой базой. Академические 
издания исторических памятников, с кото
рыми получил возможность ознакомиться 
широкий круг читателей, позволили зано
во осмыслить исторический путь Россий
ского государства. В частности, академик 
Н. Г. Устрялов опубликовал серию дневни
ков и мемуаров иностранцев - современ
ников и участников событий начала XVIII в. 
Получив доступ к секретным документам, 
ученый подготовил свой главный труд -
«Историю Петра Великого». В 1842 г., по 
инициативе академика Ф. И. Круга, увиде
ло свет «Остромирово евангелие». 

В ведении Историко-филологического 
отделения находились и некоторые акаде
мические музеи: Этнографический, Нумиз
матический, Азиатский и Египетский, где 
хранились и изучались богатейшие собра
ния различных историко-культурных ма
териалов, памятников истории и языкозна
ния, предметов материальной культуры. 

В первые годы своей деятельности Ака
демия наук располагалась в доме П. Шафи-
рова на Петербургской стороне, в 1728 г. 
переехала на Васильевский остров в зда
ние Кунсткамеры и дворец царицы Прас
ковьи Федоровны, находившийся рядом, на 
месте нынешнего Зоологического инсти
тута. В1783-1785 гг. для Академии наук было 
построено новое здание по проекту архи
тектора Дж Кваренги, первоначально пред
назначавшееся для квартир академических 
служащих, складов и книжной лавки. Сегод
ня в здании размещается Санкт-Петербург
ский научный центр и административные 
отделы Академии наук 
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М. Ф. Хартанович 

АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ. Российская 
Императорская Академия художеств была 
основана в 1754 г. по инициативе коллек
ционера и мецената графа И. И. Шувалова, 
ставшего первым ее президентом (1757¬
1763). В 1764 г. при втором президенте, 
И. И. Бецком (1763-1794), был принят 
устав Императорской Академии трех знат
нейших художеств - живописи, ваяния и 
зодчества. Согласно ему срок обучения, 
включавший Воспитательное училище, 
куда принимались дети 5-6 лет, и собствен
но академические классы, составлял в об
щей сложности около 15 лет и делился на 
четыре «возраста», каждый из которых со
стоял из трех лет обучения, и еще три года 
предлагались способным юношам для со
вершенствования их дарования. 

В 1764-1788 гг. по проекту А Ф. Коко-
ринова и Ж. Б. Валлен-Деламота было по
строено специальное здание Академии на 
Васильевском острове на берегу Невы 
(ныне - Университетская наб., 17). Особен
ностью здания был круглый двор в центре 

и четыре небольшие двора по углам, во
круг которых группировались все помеще
ния. Входя в Академию со стороны Невы и 
вступая под высокие своды круглого, об
рамленного колоннами вестибюля, посети
тель попадал как бы в сквозной проход, 
ведущий в круглый двор. В первом этаже, 
по обеим сторонам вестибюля, начинались 
длинные узкие и высокие полутемные 
коридоры, двери из которых вели в квар
тиры профессоров, чиновников и канце
ляристов, а также в столовые для воспитан
ников и служащих, кухню с огромным 
очагом, который топили сосновыми пла
хами, кладовые (для припасов, белья и ху
дожественных принадлежностей), прачеч
ную, краскотерню и прочие хозяйственные 
помещения. 

Второй этаж был парадным. Здесь рас
полагалась канцелярия, где проходили 
официальные приемы и акты. Непосред
ственно под центральным куполом нахо
дился круглый конференц-зал, а круглый 
внутренний двор огибали помещения так 



называемого «циркуля», т. е. расположен
ные по кругу обширные залы, предназна
ченные для учебных классов: скульптурно
го, архитектурного, медальерного. Здесь же 
были и комнаты воспитанников старшего 
возраста. Помимо «циркуля», в помещени
ях, расположенных вдоль боковых фасадов 
здания, находились: живописный, гипсо-
фигурнын, натурный классы, мастерские, 
библиотека, Совет Академии. Две двусвет
ные галереи связывали конференц-зал, по
мещения, расположенные по «циркулю» и 
идущие вдоль боковых фасадов. Здесь была 
открыта экспозиция античных копий и 
слепков. Эта скульптурная галерея посто
янно пополнялась за счет новых произве
дений, присылаемых из Италии мецената
ми и пенсионерами Академии. 

В галереях проходили и известные все
му Петербургу периодические выставки, 
которые знакомили публику с работами 
профессоров и воспитанников (см.: Выс
тавки художественные). Здесь же устраи
вались торжественные церемонии вруче
ния медалей и чествования профессоров. 

На третьем этаже, вдоль фасада, по чет
вертой линии, куда вели узкие винтовые 
лестницы, помещались спальни младших 
учащихся, лазарет и комнаты гувернеров. 

Распорядок дня в Академии был стро
гим. В 5 часов утра служитель проходил по 
темным коридорам и трезвонил в медный 
колокольчик Дети нехотя выбирались из 
теплых постелей и, поеживаясь, бежали 
умываться. Полы в умывальной были камен
ные, вода ледяная. В б часов шли на молит
ву, после чего начиналась раздача завтра
ка, состоявшего из стакана тепловатого 
шалфея (заменявшего по своей дешевизне 
чай) и куска хлеба. Позавтракав, воспитан
ники вместе с гувернером отправлялись в 
рекреационную залу и прогуливались до 
7 часов, покуда новый звонок не созывал 
их в классы. Занятия, сначала «науками», а 
затем «специальные», т. е. рисунок, продол
жались почти до полудня. Наступал долго

жданный обед Правда, он, как и завтрак, был 
весьма скуден. Чаще всего подавались каша-
размазня, хлеб и тот же стакан шалфея. Но 
даже при таком скудном рационе плата, 
взимаемая ежегодно за каждого воспитан
ника, была значительной: в 1802 г. она со
ставляла 200 руб. ассигнациями, в 1809 -
300 руб., а к 1820-м гг. достигла 600 руб. 

После обеда воспитанников выводили 
на прогулку. Обширный, усаженный дере
вьями академический двор, в глубине ко
торого стояла круглая, с остроконечной 
крышей баня, выстроенная по подобию 
римского храма богини Весты, представ
лял много простора для игр в «свайку», го
родки, надувной мяч. Прогулка сменялась 
занятиями, затем два часа отдыха, во время 
которого младшим давали еще по куску 
хлеба, и снова рисовальные классы до 
7 часов вечера. После этого отправлялись 
в столовую ужинать. Едва ужин кончался, 
раздавался очередной звонок - на молит
ву. Ее ученики любили за краткость и спе
шили разойтись по своим спальням. 

Первые шесть лет пребывания в Акаде
мии были посвящены в основном общеоб
разовательным предметам, которые препо
давались на не слишком хорошем уровне, 
и рисунку: первые два-три года «младшего 
возраста» были посвящены копированию 
так называемых «оригиналов» - гравюр или 
рисунков. Но чем старше становились вос
питанники, темхерьезнее они занимались 
специальными дисциплинами. 

Академическая система была основана 
на рисунке. Свободно владея им, ученики 
переходили из класса «оригиналов» в гип-
софигурный класс, где осваивали объемно-
пространственную форму предметов. Ов
ладев умением анатомически правильно 
передавать пропорции, объем и движения 
человеческого тела и приобретя почти ав
томатическую легкость художественных 
приемов, воспитанники получали право 
перейти из гипсофигурного в натурный 
класс. 
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Это был завершающий, «четвертый воз
раст». Становясь старшими, ученики пере
селялись из спален третьего этажа в по
мещения «по циркулю». В новых высоких 
аудиториях, где они теперь занимались, 
скамьи были устроены по принципу ам
фитеатра, чтобы лучше видеть натурщика, 
стоящего внизу на подиуме. Те, кто не ус
певал занять удобное место и оказывался 
на «галерке», подкладывали себе под ноги 
полено. Зимний день в Петербурге коро
ток, и класс освещали светильники, кото
рые среди воспитанников назывались 
«смрадными лампами», так как они пред
ставляли собой сковороды с конопляным 
маслом, в котором плавали фитили. По-
ставленые в несколько рядов, такие лампы 
коптили и чадили, а через дымовую трубу, 
выходившую на крышу, в класс, на голо
вы учащихся и обнаженного натурщика 
лились струи холодного воздуха. Тем не 
менее занятия в натурном классе были 
чрезвычайно важными и, по сути дела, оп
ределяли будущее воспитанников Акаде
мии. Именно здесь становилось ясно, кто 
из них пойдет по стезе исторической жи
вописи, кто по портретной или пейзаж
ной, а кто будет гравером, скульптором 
или архитектором. 

Во второй половине XVIII - первой по
ловине XIX в. историческая живопись за
нимала ведущее место в академической 
иерархии жанров. На сюжетах из античной 
и отечественной истории, проставляющих 
подвиги, предполагалось воспитать поко
ление, верное гражданскому долгу и обла
дающее высокими нравственными каче
ствами. 

Наставниками, по очереди дежуривши
ми в классе, были блестящие мастера, ко
рифеи русского искусства: исторические 
живописцы Г. И. Угрюмов, А. И. Иванов, 
А. Е. Егоров, В. К Шебуев, скульптуру вели 
М. И. Козловский и И. П. Мартос, гравюру -
Н. И. Уткин. Именно они воспитали новое 
поколение замечательных художников, в 

числе которых были О. А Кипренский, бра
тья А П. и К. П. Брюлловы, А А Иванов и др. 

После президентства А. А Мусина-Пуш
кина (1794-1797) и Г. Шуазеля-Гуфье 
(1797-1800), не оставивших заметного 
следа в истории Академии, ее возглавил 
А. С. Строганов (1800-1811). Это время 
ознаменовалось получением больших го
сударственных заказов (в частности, свя
занных со строительством Казанского со
бора), тогда же были внесены изменения в 
устав, повышавшие возраст приема в Вос
питательное училище (8-9 лет), вводившие 
в программу новые общеобразовательные 
дисциплины и выделявшие средства на 
ежегодные пенсионерские поездки за гра
ницу для усовершенствования в художе
ствах. 

После смерти Строганова Академию воз
главлял вице-президент П. П. Чекалевский 
(1811-1817), которого сменил А Н. Оленин 
(1817-1843), широко образованный и при 
этом наделенный блестящими органи
заторскими способностями человек. Во 
время своего президентства он сумел пре
вратить Академию в процветающее в фи
нансовом плане учебное заведение. 

Оленин сам занимался рисованием, 
археологией и состоял членом многих 
ученых обществ. В его доме на Фонтанке 
(ныне - наб. Фонтанки, 101) собирались 
литературные знаменитости, артисты, ху
дожники (см.: Олениных салон). 

При Оленине в 1817-1837 гг. были час
тично перестроены и благоустроены инте
рьеры здания (архитекторы А А Михай
лов 2-й и К. А. Тон), а также был принят 
новый устав Академии (1830), согласно ко
торому возраст поступающих мальчиков 
увеличивался до 14 лет и все они должны 
были иметь общее начальное образование. 
Отныне число штатных юспитанников не 
должно было превышать 60, а пенсионе
ров - 100. По окончании шестилетнего 
курса воспитанникам, успешно выполнив
шим программу, присваивали диплом 
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«классного художника», что по Табели о 
рангах соответствовало низшему, 14-му 
классу. Удостоенные золотых медалей по
лучали дворянское звание и имели право 
на поездку в Италию на шесть лет. Будучи 
пенсионерами и периодически присылая 
отчеты о своих трудах в Петербург, они, с 
одобрения Совета, получали звания «назна
ченного» и вслед за тем академика, что да
вало возможность по возвращении на ро
дину занять штатное преподавательское 
место в самой Академии. Далее следовали 
повышения по служебной лестнице: совет
ник, старший советник, адъюнкт-профес
сор, профессор, старший профессор, адъ
юнкт-ректор, ректор. 

При Оленине был прекращен прием 
крепостных, не имевших вольной от вла
дельца, но одновременно вводилась новая 
категория - вольноприходящие ученики. 
По свидетельству современника, «за нич
тожную плату давали билеты на посеще
ние Академии <...> и каждый желающий, 
наряду с учениками Академии, получал 
оригиналы (как правило, гравюры для ко
пирования. - А К) и пользовался совета
ми профессоров. <...> Тогда более, чем ху

дожников, было любителей искусства. На
сколько искренна была эта любовь, муд
рено сказать, но между ними было много 
даровитых, и считалось честью ходить в 
Академию и получать нумера первого де
сятка за рисунок Дилетантизм был тогда 
в моде, и много людей высшего круга, бле
стящих гвардейских офицеров с портфе
лями являлись в Академии» (цит, по: Пети-
нова К Ф. А. Г. Венецианов в Петербурге. 
СПб, 1992. С. 135). В1830 г. в их числе был 
и молодой чиновник Департамента уделов 
Н. В. Гоголь. 

Изменилась при Оленине и форма вос
питанников. Ранее академисты одевались в 
короткие курточки, панталоны до колен, 
нитяные белые чулки и башмаки с пряжка
ми. С1830 г. появились мундиры со стоячим 
юротником и медными пуговицами с изоб
ражением лиры и фуражки. 

Академический устав с течением време
ни неоднократно менялся, но ориентация 
его на высокий профессионализм остава
лась неизменной. Сложившаяся система 
художественного образования позволяла 
Императорской Академии художеств счи
таться одной из лучших в Европе. 
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А В. Корнилова 

АКСЕССУАРЫ. Аксессуары - модные вещи 
и детали одежды, дополнявшие костюм, -
в пушкинское время имели не только ути
литарное назначение. Они несли легко 
прочитываемую современниками инфор
мацию о своем владельце, о его социаль
ной принадлежности и культурной ориен
тации. Аксессуары состаетствовали одежде -
повседневной и праздничной: естественно, 

что будничные аксессуары в большей сте
пени отвечали своему прямому назначе
нию, они прежде всего должны были быть 
удобными и функциональными, а вещи 
праздничные - более нарядными, элеган
тными - порой даже в ущеб удобству. 

Обязательным аксессуаром туалета свет
ской женщины был веер, который пред
ставлял собой не только изящную вещицу 
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из дорогах материалов - слоновой кости, 
шелка, перламутра и редких пород дерева 
с росписью, вышивкой или инкрустацией, 
но и служил способом общения между да
мой и кавалером. Символическими были 
цвет веера и комбинация его различных 
положений. Поскольку язык веера являлся 
интимным шифром влюбленных, то изоб
ражения светской дамы с веером на парад
ных портретах довольно редки. 

О том, какие модели веера считаются 
модными, сообщалось в дамских журналах. 
В 1820-е гг. веера начали делать из перьев, 
с золотыми арабесками, гирляндами неза
будок и перламутровыми вставками. В пе
тербургском журнале «ГИрланда» в 1831 г. 
появляется сообщение, что «модные веера 
делаются из белой волнистой материи, с 
золотою, бамбукового или деревянного, 
украшенною металлическими разводами, 
ручкою» (Гирланда: Журнал словесности, 
музыки, мод и театров. 1831. Ч. 1, № 15. 
С. 387). Через несколько лет в журнале 
«Молва» читаем: «Вошли в моду большие ве
ера, покрытые китайским лаком: они заме
чательны по ярким краскам и красоте узо
ров» (Молва. 1834. № 21. С. 84). 

На столичных балах начала ХГХ в. еще 
появлялись сохранявшие старые привыч
ки пожилые дамы в мушках. Мушки - ис
кусственные родинки, фигурно вырезан
ные из тафты или бархата, - наклеивались 
на лицо. За формой и положением мушек 
были закреплены определенные символи
ческие значения. В пушкинское время язык 
мушек начал исчезать, но в дворянском 
быту еще сохранялись изящные футляры 
для хранения мушек, так называемые му-
шечницы, которые ювелиры изготавлива
ли по специальному заказу, используя дра
гоценные металлы и камни. 

С XVIII в. в светском обществе сохраня
лась привычка нюхать табак, причем ню
хали его и мужчины, и женщины, и даже 
молодые девушки. Эта привычка сохраня
лась и в XIX в. (см.: Табак). Поэтому таба

керка была непременным аксессуаром, до
полнявшим внешний облик светского че
ловека. Обычно табакерки были золотыми, 
с эмалью, четырех- или восьмиугольной 
формы. К середине 1820-х гг. начали вхо
дить в моду овальные табакерки. Делались 
они в Париже, Лондоне, Дрездене; в Петер
бурге славились золотых дел мастера Тен-
нер, Кейбель, Шарф и Будде. Наряду с до
рогими изделиями продавалось множество 
дешевых женевских табакерок, которые 
отличались аккуратностью технического 
исполнения, но живопись, украшавшая их, 
была безвкусной. Их легко было узнать по 
темно-синей эмали - чересчур яркой и 
блестящей. Табакерка имела сверху две 
крышечки, между которыми можно было 
положить записку своему избраннику или 
избраннице, и, незаметно оставив табакер
ку на столике, через некоторое время тем 
же путем получить ответ. Поэтому в свете 
табакерку называли «кибиточкой любов
ной почты» (см.: Пыляев I . С. 460). 

Среди модных женских аксессуаров 
была миниатюрная бальная книжка carte 
de bal, в которую записывали номер танца 
и фамилию кавалера. Ее специально зака
зывали у ювелиров, обложку украшали дра
гоценными камнями, перламутром, золо
той монограммой. Внутри книжки было 
несколько «листочков», чаще всего из сло
новой кости, на цепочке - серебряный ка
рандашик, и при помощи специального 
колечка она прикреплялась к поясу баль
ного платья. 

На пояс нарядного платья модницы 
пушкинского времени прикрепляли также 
маленькую сумочку. Такие сумочки явля
лись важной деталью бального туалета. 
Одна из самых популярных моделей назы
валась «ридикюль». Это была дамская сум
ка мягкой формы, которую в первой трети 
XIX в. шили только из ткани. Прообразом 
ридикюля послужил мешочек для рукоде
лия, вошедший в моду под влиянием мар
кизы де Помпадур еще в конце ХУШ в. Ри-
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дикюли носили и с верхней одеждой, и с 
бальным платьем. «Ридикюли бархатные, 
шитые золотом, довольно большие», допол
няли верхнюю одежду для прогулок (Гир-
ланда. 1831. Ч. 3, № 3,4. С. 87). Для визитов 
и торжественных случаев использовались 
ридикюли, «богато вышитые серебром и 
золотом с большими кистями; сами они так 
малы, что едва может уложиться кошелек и 
тонкий батистовый платок» (Молва. 1833-
№12. С. 48). 

Носовой платок был необходимым ат
рибутом туалета светского человека. Тон
чайшая ткань, размер и форма платка, цвет, 
рисунок и вышивки превратили простую 
утилитарную вещь в предмет искусства. 
«Платки носовые чрезвычайно разнообраз
ны; у богатейших по углам вышиты вензе
ля и гербы фамильные, а по краям широ
кие коймы, обшитые широким кружевом. 
Некоторые делают платки осьмиугольные, 
на каждом угле вышит прекрасный букет и 
посредине розетка или круг. К шитью гла
дью на платках примешивают немного зо
лота, им шьют веточки и проводки» (Там же 
1832. № 65. С. 260). «Никогда еще не было 
таких нарядных носовых платков, как те
перь; их обшивают оборочкой из самых 
тонких кружев, шириною в два пальца; на 
платке же вышивают гирляндочку, а над 
нею прелестные букетцы» (Там же. 1834. 
№ 14. С. 224). Мода уделяла внимание не 
только женским, но и мужским платкам. 
«Мужчины все еще употребляют носовые 
платки фуляровые, только с мелкими узо
рами или совсем гладкие с каемкою, ши
риною в два пальца. Цвета середины быва
ют голубые и оранжевые» (Там же. № 45. 
С. 304). Нарядность мужских платков под
час не уступала женским. «Платки носовые 
у мужчин вышитые: каемки в a jour, а на уг
лах гербы с коронами» (Там же. № 4. С. 64). 

Различные ситуации требовали соответ
ствующих аксессуаров. Мужская трость 
была необходима и на прогулке, и во вре
мя визита, и в клубе, но годилась лишь к 

«статскому» костюму, форменная же одеж
да, особенно военная, трость исключала. 
Журнал «Молва» замечает, что в Париже 
«мода и роскошь на трости с каждым днем 
увеличивается, так что у некоторых голов
ка одна стоит 600 франков» (Там же. № 40. 
С. 218). У Пушкина, имевшего пристрастие 
к палкам и тростям, было их довольно мно
го. Сохранились три палки и одна трость, 
принадлежавшие поэту (см.: Февчук Л. П. 
Вещи А С. Пушкина. С. 192-195). 

Во время прогулок женщины обязатель
но должны были носить зонтик Журналы 
сообщают, что «новейшие зонтики делают 
из темного муаре; вместо ручек ныне про
вертывают дырочки и продергивают сну-
рок или ленточку, как у тростей мужских» 
(Молва. 1832. № 36- С. 144) или: «Зонтики 
носят очень щеголеватые: ручки из бамбу
кового дерева, дорожчатые, с золотой бля
хою, на которой вырезан вензель хозяйки» 
(Там же. № 51. С. 204). Размеры зонтиков с 
течением времени меняются: «Зонтики 
носят большие с широкими бахромами 
разного цвета с граденаплем» (Там же. 1835. 
№ 5 . С. 141). 

Определенным социальным знаком и 
важной деталью костюма являлись перчат
ки. В обществе были приняты перчатки из 
кожи - лайковые, замшевые. Исключение 
составляли митенки - перчатки без паль
цев из кружева или вязанные из шерсти. 
Модный журнал отмечал, что «много по
явилось перчаток без пальцев из черного 
шелку, вязанных ажуром, с мыском, кото
рый покрывает пальцы, как бывало у наших 
прабабушек» (Там же. 1832. № 33. С. 132). 
Цвет перчаток зависел от костюма и ситу
ации: к трауру полагались только черные 
перчатки; для визитов - в тон костюму; все 
торжественные события (свадьба, причас
тие, большой прием во дворце, бал, посе
щение театра) предполагали белые лай
ковые перчатки. Для женщин, занимавших 
ложу в театре, белые перчатки были обяза
тельны. При других обстоятельствах цвет 
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женских перчаток зависел от цвета и фа
сона костюма, а цвет мужских - от того, 
куда направлялся их владелец: в клуб, с ви
зитом, на прогулку или на охоту и т. д. Для 
охоты были приняты перчатки из желтой 
кожи. В начале дня надевали более светлые 
перчатки, вечером - более темные. Неред
ко газеты оповещали о том, что с утра для 
дам и мужчин необходимы, например, пер
чатки цвета «мальтийского померанца». 

Мода на перчатки менялась довольно 
часто. Вот что писали журналы: «Модные 
перчатки, цветов patte d'oie, saumon <гуси¬
ные лапки, само - франц>, застегиваются 
пуговками» (Гирланда.1831. Ч. 3- № 3/4. 
С. 86); «Перчатки цветные лайковые подби
вают белой лайкой» (Молва. 1832. № 43-
С. 172); «Продолжают носить длинные пер
чатки черные блондовые или кружевные. 
Узоры оных отлично хороши. Иногда во
круг кисти вышивают каемочку в виде брас
леты в a jour или в настилку, а верхнюю 
часть перчатки маленькими цветочками» 
(Гам же. 1834. № 11. С. 176); «Некоторые 
щеголихи ввели в обыкновение застегивать 
перчатки двойными золотыми пуговками, 
подобными тем, которые мужчины носят 
на рубашках. Для сего делают на перчат
ках по две петельки» (Там же. № 22. С. 343). 

Надевать перчатки и завязывать ленты 
шляпы следовало только в помещении. Де
лать это на улице считалось неприличным. 
Без перчаток ни женщины, ни мужчины не 
выходили из дому и не снимали их в те
чение всего дня. Если на званом вечере од
ного из гостей просили сыграть на форте
пиано, то перчатки следовало снять не 
раньше, чем сев у инструмента, и надеть 
снова по окончании игры, не вставая. Во 
время пения перчатки не снимали. На балу 
и мужчины, и дамы всегда должны были 
быть в перчатках. 

Общая мода на вышивки затронула и 
перчатки. Особенно заметно это было ле
том. Так, летние номера журнала «Молва» 
отмечают, что «перчатки прозрачные, из 

тонких ниток и вышитые, много употреб
ляются; их делают также из шелкового цвет
ного филе» (Там же. № 37. С. 162). Для лет
них прогулок предлагаются «перчатки 
филейные черные, темные и белые, их вы
шивают на руках и завязывают около кис
ти лентою» (Гам же. № 40. С. 218). 

Вне дворянского сословия также суще
ствовали категории людей, чей костюм 
предполагал перчатки (например, офици
анты или лакеи); в этом случае они могли 
быть только нитяные, а кожа, замша и тем 
более лайка абсолютно исключались. 

Необходимой принадлежностью муж
ского костюма пушкинской поры был гал
стук. Каждый сезон изменялась мода на 
форму банта галстука, его расцветку и ор
намент. Галстуку уделялось внимание в каж
дом модном журнале, а в 1829 г. вышла спе
циальная книга, где были даны описания 
различных моделей т с т у к о в и практичес
кие советы, как добиться наибольшего эф
фекта. Например, чтобы форма банта была 
устойчивой, автор советовал щеголям: «За
вязав бант галстука, прикрепите тесемоч
ку; пропустив под мышкой, переложите 
крест на крест на спине, обведите крутом 
и, соединяя вместе на грудях, пришпилите 
розеткою. С помощью такою не будет бант 
ни подниматься, ни опускаться» (Описание 
и рисунки сорока фасонов повязывать гал-
стух. М, 1829. С. 30). Виды галстуков и их 
названия позволяли составить некоторую 
характеристику человека, который выби
рал тот или иной фасон, его отношение к 
моде, знание ее законов и даже литератур
ные, политические, сословные симпатии. 
Так, в галстук по-байроновски, или «роман
тический», не вкладывались гибкие подгал-
стучники (из китового уса или щетины), а 
завязывать его начинали сзади, приложив 
широкой стороной к шее, не стесняя горла, 
концы закрепляя двумя широкими петлями. 
Такой галстук был кораллового цвета. Гал
стук «Вальтер Скотт» шили из клетчатой 
ткани. Галстук a la Talma, или «трагический», 

23 



был трехцветным. Каждый цвет имел свой 
оттенок: у красного - лиловый, у белого -
сероватый, у голубого - совсем светлый. 
После 1814 г. белый галстук стал символом 
консерватизма. 

Самыми элегантными считались шелко
вые галстуки, которые нужно было тща
тельным образом завязывать в соответ
ствии со временем дня, ситуацией, типом 
костюма и его цветом. Украшением для гал
стуков служили булавки, которые втыкали 
в узел банта. В 1830-е гг. булавками скреп
ляли концы банта. 

Одним из атрибутов светского челове
ка был лорнет - очки на ручке. В начале 
XVIII в. люди, страдающие плохим зрени
ем, никаких оптических приспособлений 
в большие собрания не надевали (это счи
талось дурным тоном). Еще в самом нача
ле XIX в. взгляд на человека через оптичес
кий прибор - даже через очки - мог быть 
сочтен дерзостью. Так, в Лицее ученикам 
запрещалось носить очки, потому что юно
ше не пристало смотреть на старших че
рез стекла (см.: Лотман Ю. М. «Евгений 
Онегин»: Комментарий. С. 570). Однако в 
первой половине XIX в. лорнеты прочно 
вошли в моду. Ими пользовались не только 
по причине дальнозоркости или близору
кости, но и просто потому, что это было 
модно. Перед началом придворного бала 
(см.: Бал) множество карет останавливалось 
на Дворцовой площади, и выходящие из 
кареты «лорнировали» друг друга, демон
стративно разглядывали, кто приехал, с кем 
и в чем, отмечая подробности, имеющие 
особое значение в светской жизни. Для 
мужчины смотреть на даму в лорнет счи
талось неприличным. Денди, наводя лор
нет на даму, демонстрировал пренебреже
ние к общим правилам поведения (Там же. 
С. 569). Ручка и оправа лорнета были чаще 
всего черепаховые. Ручка имела в середи
не прорезь, в которую очки уходили, как 
перочинный ножик в рукоятку. Иногда 
оправы делались из перламутра или слоно

вой кости. Их украшали драгоценными 
камнями и монограммами. Ручка имела 
кольцо, при помощи которого лорнет при
креплялся к тонкой цепочке, висевшей на 
шее. 

Особенно изменчива была мода на мел
кие предметы, которые очень богато укра
шались. Такими модными мелочами в 
1820-е гг. стали, например, флакончики для 
духов. Они бьии плоские, покрытые эма
лью, дамы носили их на шее, на маленькой 
цепочке. Почти ювелирным украшением 
можно считать кошельки из золота, круг
лые и в форме часов, прикреплявшиеся к 
поясу. 

Карманные часы носили только мужчи
ны - под жилетом, из-под которого висела 
цепочка или шелковая лента с брелоками. 
Популярность брелоков с каждым годом 
возрастала, их называли «шаривари» - из-
за шума, который они производили при 
каждом движении. Носили целый пучок из 
пятнадцати-двадцати иггук. В 1820-е гг. на
ряду с брелоками начали вешать на цепоч
ку ключ и печать. 

К середине 1830-х гг. в моду входят порт
букеты, которые дамы стали надевать в 
театр. Это были укрепленные на браслете 
букеты из живых или искусственных цве
тов, которые показывали публике, положив 
руку на барьер ложи. «Портбукеты сдела
лись необходимою принадлежностью в 
уборе женщины; они так же нужны, как 
веер; их делают всякие, из резного золота, 
сквозные из перламутра, из черепахи с зо
лотыми вставками. Есть портбукеты очень 
дорогие, украшенные каменьями; кольцо, 
надетое на пальце и прикрепленное к ним 
золотою цепью, еще более придает им пре
лести» (Молва. 1835. № 3. С. 52). Мужчины 
украшали темные фраки бутоньерками -
букетиком или цветком, который вставлял
ся в петлицу на отвороте фрака. 

Цветы были неотъемлемой частью свет
ского быта: они служили и подарком, и 
украшением дома или стола, и аксессуа-
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ром, - букет цветов всегда был значимым 
символом в дворянской культуре. Язык цве
тов к началу XIX в. широко распростра
нился в России. Цветы, украшающие пла
тье или прическу, букет, посланный даме 
или актрисе, представляли собой, по сути 
дела, письмо. Существовали многочислен
ные версии и варианты значений цветов, 
они менялись, некоторые названия исче
зали. Часто эти названия были связаны с 
самыми значимыми событиями, увлечени
ями, популярными личностями. Так, в пер
вые годы XIX в. сначала в Европе, а потом 
и в России были необычайно популярны 
букеты, получившие название «александ
ровские», в честь русского императора 
Александра I . С. П. Жихарев, по его словам 
первым привезший эту моду в Петербург, 
подробно описал такой букет: «...в память 
пребывания его в Берлине дамы ввели в 
моду носить букеты под названием алек
сандровских, которые собраны из цветов, 
составляющих по начальным буквам сво
их названий имя Alexander. Без этих бу
кетов ни одна порядочная женщина не 
смеет показаться в обществе, ни в театр, 
ни на гулянье. Вот из каких цветов состав
ляются букеты, которые разнятся только 
величиною и ценностью: большие носят 
на груди, а маленькие в волосах: Anemon 
(анемон), Lilie (лилия), Eicheln (желуди), 
Xeranthenum (амарант), Accazie (акация), 
Nelke (гвоздика), Dreifaltigkeitsblume (ве
селые (т. е. анютины. - Ред.) глазки), Epheu 
(плющ), и Roze (роза)» (Жихарев С. П. За
писки современника. Л., 1989- Т. 1. С. 149). 
Все цветы имели свое символическое зна
чение: василек обозначал верность, ис
кренность; жасмин - непорочность; мар
гаритка - терпение и печаль; «медвежьи 
ушки» - «ищут вас обмануть»; резеда - ми
нутное блаженство; дикая роза - просто
та; белая роза - невинность; тюльпан -
гордость и неблагодарность; фиалка -
скромность и дружба; ноготки - кокетство; 
астра - величие; «петушки» - спокойствие; 

мак - воспоминания; подсолнечник - «чем 
больше вижу, тем более люблю» и др. 
Одновременно с этими значениями быто
вали иные, более «высокие», связанные с 
христианскими символами: белая гвозди
ка - символ целомудрия, красная - страсть, 
розовая - символ брака. Лавр означал тор
жество вечного целомудрия, гиацинт -
спокойствие души, а ландыши были сим
волом пришествия Христа, непорочного 
зачатия. 

Живые цветы украшали залы и комна
ты, с букетами живых цветов нередко вы
езжали в театр. В прессе отмечалось, что 
«огромные букеты из натуральных цветов 
все еще считаются необходимой принад
лежностью щеголихи... Приятно видеть га
лереи прекрасных белых ручек, держащих 
букеты душистых цветов, которые почти 
всегда приношение прелестям или любез
ности; нынче это считается самым прият
ным подарком» (Молва. 1833. № 3. С. 47-48). 

Цветы никогда не выходили из моды. О 
том, как эта мода менялась, можно судить 
по журнальным заметкам: «На атласные 
шляпки накалывают бархатные цветы весь
ма темного цвета; листья черные» (Там же. 
1834. № 47. С. 336), «гладкое розовое атлас
ное платье, приподнятое с одной стороны 
юбки гирляндою из темных роз, сделанных 
из бархата с черными листьями. Эта гир
лянда суживалась к поясу, и на верху во
круг корсажа составляла снурок Рукава были 
сделаны буффой, перехваченной темной 
розой. На голове снурок из роз темных и 
розовых» (Там же. № 48. С. 354). В разделе 
«Модные вещи» журнал «Гирланда» сообща
ет, что «все дамы считают непременною 
обязанностью иметь на своем камине цве
ты из облаток Это, как уверяют... есть не
что прелестное» (Гирланда. 1831. Ч. 1,№ 13. 
С 356). 

Искусственные цветы были так популяр
ны, что их изготовление стало одним из 
самых распространенных домашних увле
чений женщины пушкинского времени. 
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Аксессуары представляли собой пред
метную среду, систему, в которой каждому 
элементу принадлежало свое, особое мес
то. Многие из них имели совершенно оп
ределенный символический смысл, кото

рый был понятен в обществе и не нуждал
ся в дополнительном толковании. Вещи 
были наделены коммуникативной функци
ей, являясь специфическим средством об
щения. 
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К Э.Келлер 

АЛЬБОМЫ ДОМАШНИЕ Альбомная тра
диция в России восходит к XVIII в. Обычай 
заводить и хранить домашние альбомы 
пришел из Западной Европы, где их на
зывали штамбухами, кипсеками, памят
ными книжками. В России они получили 
свои названия: так, альбом, сплошь со
ставленный из рисунков, именовали кар
тинной книгой. 

В начале ХГХ столетия альбомный ре
пертуар значительно расширился - в аль
бомы стали вклеивать автографы знамени
тых писателей, вписывать изречения, 
делать рисунки и акварели. 

«К какому бы языку слово „альбом" ни 
принадлежало, вероятно, оно должно зна
чить: смесь, сброд, словом, то, что францу
зы называют „pot pourri" <попурри -
франц>* (Виршеевский Н. О альбомах. 
С. 24). Недаром актриса А М. Колосова (Ка
ратыгина) вспоминала, как в 1818 г. не
сколько страниц ее альбома Пушкин «ис
писал милыми стихами и что-то нарисовал 
<...>. Но стихами и рисунками в моем аль
боме Пушкин не ограничился. Он имел 
терпение скопировать все росчерки и на
броски пером на бумажной обложке пе
реплета: подлинную взял себе, а копиею 

подменил ее так искусно, что мы <...> дол
гое время не замечали этого подлога» (Ка
ратыгина AM. Мое знакомство с Пушки
ным / / Каратыгин П. А Записки. Л, 1930. 
Т. 2. С. 275). 

Игровая функция альбома была одной 
из особенностей этого жанра. Незатейли
вые стихи и рисунки, блиставшие остро
умием каламбуры и шарады доносят до нас 
отголоски былой жизни, теплоту и трепет
ность человеческих отношений. В стихах 
и посвящениях порой можно встретить 
целый ряд многоточий и восклицательных 
знаков, за которыми нетрудно прочесть 
признание, почувствовать тончайшую нить 
душевной связи, юзникшей когда-то между 
адресатом подобной записи и тем, кто ее 
писал. Прядь волос, прикрепленная к стра
нице, засушенный цветок или загадочный 
рисунок-символ полны скрытого смысла. 
«Талант мал, усердие же велико», - сокру
шенно вздыхал В. И. Панаев, подписывая 
свой несовершенный рисунок (см.: Корни
лова А В. Мир альбомного рисунка. С. 86). 

Собственно альбомы можно отнести к 
домашней культуре в той же степени, что и 
к искусству. Их нельзя отделить ни от до
машнего уклада дворянской семьи, ни от 
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литературного быта. Они были не только 
порождением этого быта, но и его зерка
лом. 

«Каждая наша дама непременно желает 
иметь альбом, - заявлялось в журнале «Бла
гонамеренный». - На улицах, в кабинетах, 
в спальнях - везде вы увидите альбомы. Ма
ленькие альбомы, заключенные в ридикю
лях, странствуют везде с нашими госпожа
ми точно так, как у школьников: азбуки в 
их сумках. <...> „Неужели вы не сделаете 
чего-нибудь для моего альбома? Многим вы 
написали такие премиленькие стишки". Вот 
так приветствуют теперь каждого, кого чуть 
подозревают в умении читать и писать» 
(Благонамеренный. 1820. № 7. С. 27-28). 

Первые попытки классификации альбо
мов сделал в 1820-х гг. П. Л. Яковлев, разде
лив их на:«1. Альбомы тщеславия; 2. Альбо
мы спекуляторов; 3- Альбомы, литераторов; 
4. Альбомы артистов; 5. Альбомы женщин. 
6. Альбомы девиц; 7. Альбомы мужей; 8. Аль
бомы молодых людей; 9- Альбомы учени
ческие» (Яковлев П. Л. Записки москвича. 
С. 123). Далее автор дал краткие характе
ристики некоторых из них. 

«Альбом женщин. Обыкновенно пода
рен мужем в первый год брака, и то, что он 
писал тогда, служит самым действенным 
средством бесить его. Альбом женщин не 
имеет своего особенного характера и при
меняется по обстоятельствам, связям и кап
ризам хозяйки. Замечательно, что ни в ка
ком другом альбоме нет столько элегий. 

Альбом девиц. В восьмушку. Переплет 
обернут веленевою бумажкою. На первом 
листке советы от матери, стихи, француз
ские, английские, итальянские, выписки из 
Жуковского, рисунки карандашом. Травки 
и сушеные цветы между листками. 

Альбомы молодых людей. Разных фор
матов, в сафьяновом переплете, без брон
зы. Переплет истертый и испачканный чер
нилами. Рисунки казаков, гусар, улан, 
разбойников. Много измаранных листов, 
много карикатур, выписки из Пушкина. 

Альбомы литераторов. В восьмую долю 
листа, в простом сафьяновом переплете с 
надписью: „Памятник дружбы", „II veut 1е 
souvenir de ceux qu'il a cheris" <„Он хочет 
сохранить воспоминание о тех, кого нежно 
любил" - франц> или что-нибудь подоб
ное. В таких альбомах встречаются хоро
шие оригинальные пьесы как друзей лите
раторов, так и неприятелей литераторов. 
Рисунков мало - больше карикатур» (Там 
же. С. 124). 

Подобная классификация весьма услов
на, а характеристика альбома женщин, дан
ная Яковлевым, и вовсе несправедлива, так 
как многие из них вышли из литературной 
или окололитературной среды. Таков аль
бом Е. И. Измайловой, жены баснописца, 
из собрания Пушкинского Дома. Неболь
шая книжка в красном сафьяновом пере
плете с золотым тиснением и бронзовой 
застежкой озаглавлена «Concorde dans 1е 
manage* («Согласие в браке») и начинает
ся посланием супруга, датированым«1 Ген-
варя 1815 года»: 

Двенадцать скоро будет лет, 
Любезна Катенька, мой свет, 
Как мы живем уже с тобою. 
Довольна ль ты своей судьбою? 

Образцом педагогического альбома 
может служить альбом Л. С. Даргомыжской 
(1814-1836) из собрания Пушкинского 
Дома. В темно-вишневом кожаном пере
плете, с золотым тиснением по краям, с 
бронзовой застежкой в виде перевязанно
го снопа колосьев, он украшен медной на
кладкой с монограммой владелицы и заве
ден ее матерью М. Б. Даргомыжской (урожд. 
княжна Козловская) в год рождения доче
ри. 

Открывает его нравственная сентенция, 
далее вдут стихи по-русски и по-француз
ски, нравоучения и назидательные надпи
си, цитаты из Жанлис, Вольтера, Буало 
и т. д. Все это перемежается рисунками. 
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Альбомы девиц, судя по описанию, на
печатанному в «Северном Меркурии», пред
ставляли собой: 

In folio, огромнейшие томы, 
Суть сборы нежности, смешенье языков, 
Чужих испорченных стихов, 
Добавьте к этому загадки и шарады -
Вот очерк вам альбомов тех. 

(Северный Меркурий. 1830. № 101. С 90) 

Характеристику альбома «уездной ба
рышни» содержат известные строки Пуш
кина из шестой главы «Евгения Онегина»: 

Сюда, назло правописанью, 
Стихи без меры, по преданью 
В знак дружбы верной внесены, 
Уменьшены, продолжены. 

Тут непременно вы найдете 
Два сердца, факел и цветки; 
Тут верно клятвы вы прочтете 
В любви до гробовой доски. 

(VI, 85) 

В дамских альбомах можно было встре
тить и причудливые силуэты, вырезанные 
из бумаги (альбом 1810-х гг. из собрания 
Государственного музея А С. Пушкина), и 
вышивки бисером или шелком по белому 
атласу (альбом А. Гуриеловой1810-х гг. из 
собрания Государственного литературно
го музея), и вклеенные гравюры, и отнюдь 
не оригинальные сентенции - «На Любовь» 
или «К Добродетели». 

За первые два десятилетия XIX в. чув
ствительные дамы и девицы мало переме
нились. Их альбомы все так же были похо
жи друг на друга. И в альбоме Ольги 
Лариной, как и у ее матери, были все те же 

...сельски виды, 
Надгробный камень, храм Киприды... 

(VI, 84) 

Альбомов молодых людей сохранилось 
значительно меньше, чем женских. Объяс
нение этого следует искать не столько в 
отсутствии прилежания, сколько в образе 
жизни: в военной или дипломатической 
карьере, которая оставляла мало досуга. 
Примером тому может служить альбом 
B. И. Апраксина, сопровождавший вла
дельца во время военных походов в 1808— 
1814 гг. «Здесь в смешных и метких изоб
ражениях проходит все петербургское 
общество. Со временем этот альбом может 
сделаться исторической достопримеча
тельностью», - писал П. А Вяземский (Вя
земский П. А. Собр. соч. Т. 8. СПб., 1883. 
C. 52). 

Этот альбом чудом уцелел, в то время как 
множество подобных ему пропали в бою, 
подчас вместе со своими хозяевами. Изве
стно, что так погибли альбомы И. А При-
быловского, Я. П. де Бальмена и многих 
других. 

В альбомах молодых людей преоблада
ли карандашные наброски, рисунки пером 
или сангиной. Они изображали скачущих 
лошадей, лихих всадников, берущих барь
еры, сцены охоты, портреты полковых то
варищей и командиров. Случалось, что к 
какому-нибудь из таких портретов, выпол
ненных ранее, рисовальщик делал пометку: 
«Убит в таком-то бою» или «Его уж нет». Мо
мент воспоминания о прошлом был одной 
из основных функций альбома. Перелисты
вая его страницы, портретируемые через 
много лет узнавали себя и своих друзей. 

Такова, например, памятная книжка не
известного военного из собрания Государ
ственного музея А С. Пушкина (см.: Авило
ва О. В. Пушкинская эпоха домашнего 
альбома. С. 22-43). Он был подарен вла
дельцу другом в момент расставания, ког
да тот, окончив службу, уезжал домой. На 
одной из последних страниц надпись, рас
сказывающая об истории их знакомства, 
которое произошло в бою. Надпись закан
чивалась словами: «Среди ваших увеселе-



ний в одной из прекраснейших столиц 
вспоминайте иногда, что Вы оставили в 
Костромском Егерском полку желающего 
Вам всех благ». «Голос» владельца в альбо
мах начала XIX в. - случай довольно ред
кий. Обычно в них слышится многоголо
сый хор его друзей и знакомых. 

Порой записи в альбомах молодых лю
дей содержат не только обращение к вла
дельцу, но и косвенную его характеристи
ку: «Будешь обо мне вспоминать всякий раз, 
как будешь метать банк Верный твой пон
тер». 

В офицерской и студенческой сре
де культивировалась тема пиров. Звучит 
она, в частности, и на страницах альбома 
воспитанника Дерптского университета 
В. С. Михалкова из собрания Государствен
ного исторического музея. Рисунок, изоб
ражающий пирующих молодых людей, со
провождается стихотворной надписью: 

Собутыльник мой давнишний, 
За твое здоровье пью я... 

Полковое товарищество, бесшабашное 
веселье, верховая езда, гусары, разбойни
ки и эпизоды из военной жизни - все это в 
основном исчерпывало тематику альбомов 
молодых людей. 

Постепенно композиция рисунков 
усложнялась, приобретая черты шарады. 
Это могли быть, например, игральные кар
ты, расположенные в определенной после
довательности, с надписью: «Исполнение 
желаний» или «Чем сердце успокоится». 
Зашифрованные изображения - цветы, 
карты и т. д. - были рассчитаны на узкий 
круг посвященных либо на конкретного 
адресата, напоминая ему некую реальную 
ситуацию. Точно так же использовалось ци
фирное письмо, когда вместо букв слово 
писалось цифрами, обозначающими по
рядковый номер букв в алфавите. Подоб
ный текст требовал от читателя определен
ной игровой активности. 

В 1820-е гг. вошло в обычай украшение 
альбомов натюрмортами. «Рисованные с 
натуры цветы, букеты, ягоды с упавшими 
на них росинками, бразильские птички с 
их разноцветными с металлическим от-
блесеком перышками, бабочки, с их фан
тастически испещренными крыльями, 
стрекозы, жуки» являлись теперь непре
менной принадлежностью памятных кни
жек (Толстой Ф. П. Обзор художественной 
деятельности. 1783-1873 //Русская стари
на. 1873. Т. 7, кн. 4. С. 531). 

Общность манеры рисунков из разных 
альбомов позволяет говорить о существова
нии моды, подражавшей не только манере 
Ф. П. Толстого, как то было в натюрмортах, 
но и имитирующий также аллегорические 
композиции О. А. Кипренского, жанровые 
сцены А. О. Орловского и К И. Кольмана, 
архитектурные пейзажи Тома де Томона. 
Альбомные рисовальщики пользовались 
той же техникой, что и мастера, избранные 
ими для подражания. 

В конце 1820-х гг. происходит более 
четкое разделение альбомов на литератур
ные и рисованные. В альбомах, вышедших 
из литературной или окололитературной 
среды, функция рисунков поначалу своди
лась к комментарию текстов или к харак
теристике той среды, которая группирова
лась вокруг владельца. Одним из примеров 
может служить альбом П. Л. Яковлева (см.: 
Медведева И. Павел Лукьянович Яковлев и 
его альбом. С. 101-139). Рисунки в литера
турных альбомах почти всегда проециро
вались на конкретную бытовую ситуацию 
(см.: Вацуро В. Э. Литературные альбомы в 
собрании Пушкинского Дома. С. 15-17). Он 
заполнен акварелями шаржированного ха
рактера, отражающими эпизоды литера
турной борьбы представителей из кружка 
А Е. Измайлова против молодых «роман
тиков» из «союза поэтов» - Дельвига, Бара
тынского, Кюхельбекера. 

Еще один пример - альбом С. Д. Поно
маревой (см.: Вацуро В. Э. С. Д П. Из исто-



рии литературного быта, М,1989). Авто
рами рисунков и акварелей в нем, поми
мо самой владелицы и ее друзей, были как 
профессиональные художники (О. А Кип
ренский, К. И. Кольман), так и любители 
(П. Л. Яковлев). Яковлев выполнил акварель
ную шараду, куда вкомпоновал портрет 
А И. Пономарева, изображение его жены в 
маскарадном костюме и собственный ав
топортрет (см.: Пономаревой салон). 

В 1820-1830-х гг., когда формы литера
турного быта стали меняться, а на смену 
дружеским обществам и кружкам явились 
светские литературные салоны, изменилась 
и форма литературного альбома, который 
постепенно эюлюционировал, превратив
шись в светский альбом. Теперь это уже не 
столько «памятник дружбы» с нехитрыми 
записями к знаменательным датам, сколь
ко собрание автографов известных поэтов, 
акварелей и рисунков знаменитых худож
ников, предмет гордости владельца. (Это 
превращение альбомов из факта «семей
ной» культуры в великовсетскую моду с не
удовольствием отмечено Пушкиным в «Ев
гении Онегине», гл. 4, XXVII-XXX.) Альбом 
отражает круг внешних связей владельца и 
представляет собой своеобразную коллек
цию, как, например, альбом Каролины Со-
баньской, где содфжались письма Ф.-Р. Ша-
тобриана, И. Г. Лафатера, А Мицкевича, 
Дельфины Ге, герцога Веллингтона, Бенжа-
мена Констана, Жермены де Сталь и др. 
Особенно прославило этот альбом стихо
творение Пушкина «Что в имени тебе моем?..» 
(см.: Вацуро В. Э. Литературные альбомы в 
собрании Пушкинского Дома. С. 32-36). 

К альбомам-коллекциям, подобным 
альбому Собаньской, относятся альбомы 
А Е. Шиповой, 3. И. Юсуповой, М. Шима-
новской и др. Позднее они переродятся в 
роскошно оформленные сборники, сохра
няющие связь с альбомной традицией 
лишь по формальным признакам. 

В 1830-х гг. появляется тип рисованно
го альбома, без стихотворных вкраплений, 

однако непосредственно связанный с ли
тературной средой и включающий в себя 
шртреты писателей. В них получила отра
жение жизнь литературных салонов Моск
вы и Петербурга, преломленная сквозь при
зму видения рисовтщиков. Имена их часто 
неизвестны или скрьюаются в нерасшифро
ванных до сих пор монограммах. Так, в аль
боме П. А Урусова (собрание Государствен
ного литературного музея) помещены 
портреты П. А Вяземского, С. А Соболев
ского, Матв. Ю. и Мих. Ю. Виельгорских и др. 

Популярность альбомов к 1830-м гг. до
стигла такой степени, что среди рисоваль
щиков появилось обыкновение заюлить не 
один, а целую серию альбомов, где каждый 
госледующий служил продолжением пре-
дьщущего. Собственно, теперь это были уже 
не столько альбомы, сколько сборники ри
сунков, объединенные общей тематикой. 
Рисунки группировались по тематическому 
и хронологическому принципам, представ
ляя собой своеобразный рассказ в картин
ках, снабженный надписями и строящийся 
по законам литературного жанра. 

Отличительная черта альбомных цик
лов - пгхггяженность во времени. Порой ри
совальщик заполнял их в течение несколь
ких десятилетий, и они пугшествовали с ним 
из города в город из страны в страну. Среди 
известных нам альбомных циклов следует 
отметить альбомы, принадлежавшие неиз
вестному рисовальщику, скрывающему свое 
имя под монограммой «М, Е.», а также аль
бомы Я. П. де Бальмена, отражавшие армей
ский провинциальный быт 1830-х гг. Наи
более ценным представляется уникальный 
цикл из 16 альбомов П. И. Челищева, где 
находилось изображение А. С. Пушкина 
(«А С. Пушкин и граф Хвостов на Невском 
проспекте»), а также акварельные портре
ты Д Ф. Фикельмон, Е. Ф. Тизенгаузен и др. 

Расцвет альбомного жанра постепенно 
сменился его угасанием, явившимся след
ствием оскудения некогда блестящих форм 
дворянского быта. В 1846 г. Н. М. Языков 
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сокрушался по поводу наступления «про
заического и пошлого времени», которо
му стали не нужны альбомы (Бычков И. А 
Из неизданных стихотворений и писем 
Н. М. Языкова / / Русская старина. 1903. Т. 3-
С. 495). 

Однако альбом не исчез окончательно -
он видоизменился. На рубеже ХГХ-ХХ вв. 
ему предстояло пережить еще один, пусть 
кратковременный, период оживления, ко
торый был связан с новым взлетом русской 
художественной культуры. 
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А В. Корнилова 

АЛЬМАНАХИ. Традиция издания альма
нахов - подарочных сборников литератур
ных произведений «карманного» формата, 
украшенных виньетками и картинками и 
выходивших, как правило, к Новому году 
или к Пасхе, - ведется в России с альмана
хов «Аглая» (1794и 1795) и «Аониды» (1796, 
1797, 1799), выпущенных Н. М. Карамзи
ным. До Карамзина издавались альманахи 
и сборники поэзии и прозы, но все они 
были переводные - с немецких, француз
ских и английских оригиналов (например: 
Забавный философ, или Собрание разных 
остроумовымышленных повестей, удиви
тельных сновидений / Пер. с англ. Л. Сичка-
рева. СПб., 1766; Препроюждение праздно
го времени в собрании шутливых повестей. 
СПб, 1769, Забавный магазейн, или Собра
ние новейших забавных повестей... / Пер. с 
нем. СПб, 1777 и др.). Карамзинские альма
нахи также были ориентированы на запад
ноевропейские, преимущественно фран
цузские, образцы, что было заявлено и 
самим издателем: «Почти на всех европей
ских языках ежегодно издается собрание 
новых, мелких стихотворений, под именем 
„Календаря муз"; мне хотелось выдать и на 
русском нечто подобное для любителей 

поэзии», - писал Карамзин в предисловии 
к первой книжке «Аонид». И действитель
но, издателю удалось это осуществить: его 
альманахи неплохо раскупались, имели 
успех у публики и определенный резонанс 
в окололитературных кругах и дали рож
дение некоторому количеству русских аль
манахов, подражающих карамзинским из
даниям (например: Талия, или Собрание 
разных новейших сочинений в стихах и 
прозе / Изд. А П. Бенитцким. СПб., 1807; 
Ореады / Изд. В. В. Дмитриевым. СПб, 1809 
и др.). Кроме того, в этот период продол
жали выходить и «переводные» альманахи. 

И все же роль зачинателя «альманашно-
го периода» в русской литературе обычно 
отводили «Полярной звезде» (1823-1825) 
А. А. Бестужева и К. Ф. Рылеева. Именно 
«Полярная звезда» стала своеобразной ли
тературной трибуной, выразителем новых 
тенденций в русской литературе и журна
листике. «Литературные обозрения», печа
тавшиеся в альманахе, играли немаловаж
ную роль в формировании литературного 
вкуса публики и зачастую являлись зачином 
журнальной полемики. С издания Бестуже
ва и Рылеева вырабатывается отношение к 
альманаху не как к забаве, долженствующей 
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украшать дамский туалетный столик, а как 
к воспитывающему читающую публику се
рьезному литературному изданию. 

«Полярная звезда» была украшена изящ
ным фронтисписом, а содержание претен
довало на нечто большее, чем просто «ка
лендарь муз». Своей целью издатели, по 
словам Бестужева, «имели в виду более чем 
одну забаву публики. <„.> Подобными слу
чаями должны пользоваться, чтоб, по воз
можности, более ознакомить публику с рус
скою стариною, с родною словесностью, 
своими писателями» (Сын отечества. 1823. 
Ч. 83, № 4. С. 190). «Полярная звезда» была 
весьма благосклонно встречена публикой: и 
первая, и вторая книги, вышедшие больши
ми тиражами, раскупались быстро. Любо
пытно, что со второй книжки этого альма
наха (первая издавалась книгопродавцем 
И. В. Олениным, платившим и издателям, 
которые в дальнейшем взяли коммерчес
кую сторону дела в свои руки) берет свое 
начало традиция в России платить гонорар 
авторам-участникам издания (см.: Изда
тельское дело). 

Выход в свет «Полярной звезды» поло
жил начало рождению многочисленных 
альманахов с экзотичными и эффектными 
названиями, которые буквально заполони
ли книжный рынок. В отличие от иност
ранных изданий, русские альманахи не 
были столь изящно оформлены: культура 
издания книги в России находилась на 
«предварительной» стадии (см.: Книжная 
торговля). Кроме того, «дешевое» оформ
ление было обусловлено и коммерческой 
стороной книжного дела, поскольку, не 
надеясь на быструю распродажу альмана
хов, издатели боялись затрачивать большие 
средства на их выпуск Впрочем, русскую 
публику скромный книжный дизайн, ка
жется, не смущал: даже при минимуме гра
фических украшений альманахи хорошо 
раскупались. По словам одного из рецен
зентов, «внутреннее достоинство содержа
ния составляет главную цель, к коей стре

мятся издатели наших альманахов» (Теле
скоп. 1832. № 2. С. 297). Любопытно и сле
дующее свидетельство: «В литературах евро
пейских, у которых мы любим перенимать 
все, даже до прихотей и капризов, альма
нахи составляют роскошь, забаву, игрушку. 
Наравне с прочими праздничными сюрп
ризами, они составляются к Новому году, 
как приятные безделки, не имеющие другой 
цели, кроме удовольствия. Посему, при из
дании их, внимание обращается не столько 
на внутреннее достоинство содержания, 
сколько на внешнее изящество исполнения. 
Альманахи британские представляют собой 
чудо типографского искусства, возведенно
го почти до эстетической прелести. <...> Не 
то совсем значат или хотят значить наши 
альманахи» (Там же. С. 295-296). 

С выходом «Полярной звезды», а в осо
бенности в связи с ее популярностью у 
читателей, число альманахов начинает 
неуклонно расти (например, в 1830 г. их 
насчитывалось до пятнадцати в год). «Те
перь ходячая наша словесность сделалась 
карманною», - отмечал уже сам Бестужев в 
1825 г. (Полярная звезда, карманная книж
ка за 1825 г. С. 18). 

Широкое распространение альманахов 
в 1820-1830-е гг. было обусловлено и труд
ностями, связанными с получением разре
шения на выпуск периодических изданий 
(ОА:.Журналы,Цензура). Поэтому, в извест
ной степени, функции журналов взяли на 
себя альманахи; их называли даже «лите
ратурными журналами, выходящими в го
довых книжках» (Северная пчела. 1828. 
№ 6, 14 янв.) или «годовыми выставками 
литературных произведений» (Литератур
ная газета. 1830. № 2,6 янв. С. 15). Помимо 
художественных произведений в альмана
хах этого времени печатались критичес
кие статьи, публиковались исторические 
документы, очерки по экономическим 
вопросам, рецензии на книги и анонсы 
новых изданий. Пушкин в черновой замет
ке «<Об альманахе „Северная лира">» пи-
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cm «Альманахи сделались представителя
ми нашей словесности. По ним со време
нем станут судить о ее движении и успе
хах» (XI, 48). 

Издания этого периода отличались жан
ровым разнообразием: многочисленные 
музыкальные альманахи, преимуществен
но «собрания новейших песен и романсов» 
с приложением нот (например: Жасмин и 
роза, подарок для туалета на 1830 год лю
бительницам и любителям, или Новейшее 
собрание романсов и песен. М., 1830), аль
манахи, ориентированные на читательниц 
(например: Роза граций, или Собрание сти
хотворений для прекрасного пола. М, 
1830), собрания повестей (например: По
вести и литературные отрывки, изданные 
Николаем Полевым. М, 1830), собрания 
драматических отрывков (например: Теат
ральный альманах на 1830 год. СПб, 1830), 
анекдотов (например: Альманах анекдотов. 
СПб, 1830) и пр. В 1825 г. выходит и пер
вый отечественный театральный альма
нах - «Русская Талия» (изд. Ф. В. Булгарин). 

Семь книжек альманаха «Северные цве
ты» (1825-1831) А. А. Дельвига составили 
литературную и коммерческую конкурен
цию «Полярной звезде». В альманахе печа
тались авторы, близкие Пушкину: Вязем
ский, Баратынский, Плетнев, Крылов и др. 
Пушкин напечатал здесь около 40 произ
ведений. После событий 14 декабря 1825 г. 
и прекращения издания «Полярной звезды» 
альманах Дельвига становится основным 
средоточием литературных сил Петербур
га и Москвы. 

Поток альманахов 1820-1830-х гг. был 
«классифицирован» В. Г. Белинским: «Одни 
из альманахов были аристократами, как, 
например, „Северные цветы", „Альбом се
верных муз", „Денница"; другие - мещана
ми, как, например, „Невский альманах", 
„Урания", „Радуга", „Северная лира", „Альци
она", „Царское Село" и проч.; третьи - про
стым черным народом, как, например, 
„Зимцерла", „Цефей", „Букет", „Комета" и 

т. п. Альманахов последнего разряда не пе
речтешь - так много их. Аристократичес
кие альманахи украшались стихами Пуш
кина, Жуковского и щеголяли стихами 
гг. Баратынского, Языкова, Дельвига, Козло
ва, Подолинского, Туманского, Ознобиши
на, Ф. Глинки, Хомякова и других модных 
тогда поэтов. Эти альманахи издавались или 
известными литераторами, или людьми, 
имевшими большие и прочные литератур
ные связи, - и потому все знаменитости 
охотно снабжали их своими произведения
ми; сочинения же посредственные или и 
плохие попадали туда для балласта. Альма
нахи-мещане преимущественно наполня
лись изделиями сочинителей средней руки 
и только для обеспечения успеха щеголя
ли несколькими пьесами, вымоленными у 
Пушкина и других знаменитостей, которые 
бросили в них что-нибудь залежавшееся в 
их портфелях, что-нибудь такое, чего бы 
они и совсем не желали видеть в печати. 
Альманахи-мужики наполнялись стряпнёю 
сочинителей пятнадцатого класса, горе
мык, которые за удовольствие видеть себя 
в печати готовы были платить деньги. Вот 
почему некоторые писаки издавали свои 
собственные сочинения в виде альмана
хов!» (Белинский В. Г. Поли. собр. соч.: 
В 13 т. Т.8.М, 1955. С. 214-215). 

Успех представлявших значительное 
литературное явление альманахов («Север
ные цветы» А. А. Дельвига (1825-1827), «Рус
ская старина» А. О. Корниловича (1825), 
«Денница» М. А. Максимовича (1830,1831, 
1835), «Новоселье» А. Ф. Смирдина (1832¬
1833) и др.) вызвал появление изданий ком
мерческого типа, основной целью которых 
был барыш альманашника (так в пушкин
ское время - зачастую презрительно - на
зывали издателей альманахов). Модное 
слово «альманах» (или «карманная книж
ка») использовалось как приманка для 
читателя. «Альманахом» называли даже 
сборники произведений одного автора 
(например: Утренняя звезда, литературный 
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альманах, составленный из сочинений 
Дмитрия Сизова. М, 1831). Иногда пред
приимчивые издатели прибегали к старым 
названиям: так, например, вслед за «Под
снежником» А. А. Дельвига (1829) появля
ется «Подснежник» Е. В. Аладьина (1830), а 
в 1832 г. выходит «Полярная звезда», напол
ненная сочинениями бездарных авторов. 
«Издатели самозванки „Полярной звезды" 
1832 года совершенно лишены не только 
вкуса, но и разборчивости. Наряду со ста
тьями очень хорошими <.„> они помести
ли такие нелепости, какие только может 
породить голова человеческая, недостой
ная этого названия», - писал в рецензии 
Н. А. Полевой (Московский телеграф. 1832. 
Т. 43. С. 573). 

В погоне за читателем-покупателем из
датели коммерческих альманахов стреми
лись заручиться поддержкой кого-либо из 
известных авторов или напечатать произ
ведения вообще без их ведома. Так, в конце 
1828 г. распространились слухи, что в го
товящемся М. А Бестужевым-Рюминым аль
манахе «Северная звезда» будут напечата
ны новые стихи Пушкина и Дельвига. 
Возможно, эти слухи распускал сам изда
тель, чтобы привлечь к альманаху читатель
ское внимание и способствовать его ком
мерческому успеху. Дельвиг и Пушкин 
(через свое доверенное лицо, П. А Плетне
ва) обратились с официальными прошени
ями в Санкт-Петербургский цензурный 
комитет; издатель получил замечание, и 
выпуск альманаха существенно задержал
ся. И все же Бестужев, изъяв из альманаха 
стихи Дельвига, напечатал некоторые пуш
кинские стихи под анаграммой «Ап» (т. е. 
«Апопутпе») как присланные от «неизвест
ного», в предисловии же благодарил «г. An., 
доставившего к нему тринадцать пьес» (Се
верная звезда. 1829. С. VI). Пушкин резко 
протестовал против публикации в альма
нахе Бестужева своих стихов: «Неуважение 
к литературной собственности сделалось 
у нас так обыкновенно, что поступок г-на 

Б<естужева> нимало не показался мне 
странным. <„> Но когда аль<манах> не
чаянно попался мне в руки и когда в пре
дисловии прочел нежное изъявление бла
годарности издателя г-ну An, доставившему 
ему (г. Б<естужеву>) п<иесы>, из коих 5 
и удостоились печати, - то признаюсь, 
удивление мое было чрезвычайно. <...> При 
первом таком же случае принужден бу
ду прибегнуть к покровительству законов» 
(XI, 82). 

Анонимные альманашники широко 
пользовались и перепечаткой стихов из 
других изданий. Тексты произведений в 
подобных альманахах часто были искаже
ны, иногда давались произвольные загла
вия, а рядом с подлинными стихами извест
ного автора под его же именем могли быть 
напечатаны стихи, ему не принадлежащие. 
Так за подписью Пушкина в «Жасмине и 
розе» (1830) были изданы стихи «Заноет 
сердечко» и «Нужна любовь как воздух яс
ный», а в «Розе граций» (1830) - «Ты светись, 
мое кольцо». Естественно, что издатели по
добных «коммерческих» альманахов не 
платили своим авторам. 

Ироничный «рецепт» изготовления аль
манахов описан у Пушкина в незавершен
ном памфлете «Альманашник» (1830), где 
под именем «альманашника» Бесстыдина 
выведен М. А Бестужев-Рюмин: «...выпроси 
у наших литераторов по нескольку пьес, 
кой-что перепечатай сам. Выдумай загла
вие, закажи в долг виньетку, да и тисни с 
Богом. <...> Увидишь, как пойдет наш Аль
манах: с моей стороны даю 34 стихотворе
ния; под пятью подпишу А П., под пятью 
другими Е. Б., под пятью еще К. П. В. Ос
тальные ггущу без подписи; в предисловии 
буду благодарить господ поэтов, прислав
ших нам свои стихотворения» (XI, 134,137). 

Судя по переписке, сам Пушкин в 1835 г. 
собирался издавать альманах «Орион» и 
даже собирал для него материал, юшедший 
потом в первый том его журнала «Совре
менник». 
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В 1838 г, отмечая роль русских альма
нахов в литературном процессе, П. А. Плет
нев писал: «Издания этого рода книг можно 
сравнить с выставками, которые бывают 
в Академиях художеств. Труды литерато
ров, так же как и художников, и без экс
позиции получили бы принадлежащее им 
назначение, то есть вошли бы в общий 
итог произведений национальных талан
тов и действовали бы, каждый в своем 
месте и собственною силою, на совер
шенствование ума и вкуса народного. Но 
соединение их под один взгляд прино
сит особенную пользу. На их общности 
можно утвердить вывод о современном 
направлении, вкусе, языке и о других 
предметах, весьма любопытных в исто
рии словесности. Одна книга превраща
ется в энциклопедическое эхо своего вре
мени» (Плетнев П. А. Соч. и переписка. 
С. 233). 

Борьба с коммерческими альманахами 
имела принципиальное значение. «Литера
турная газета», «Московский телеграф», «Те
лескоп» рецензируют почти все альманахи, 
предостерегая «любителей чтения», увлека
емых громкими названиями и газетными 
объявлениями, от «покупки парнасской ма
кулатуры» (Телескоп. 1831. Ч. 4, № 15. С. 388¬
389). Развитие русской журналистики, по
степенный отказ многих литераторов от 
обращения к альманашной форме издания 
к концу 1830-х гг., с одной стороны, и вы
теснение коммерческих альманахов изда
нием популярного многотиражного журна
ла «Библиотека для чтения» (изд. с 1834 г.) -
с другой - положили конец «альманашно-
му периоду» в русской литературе. В после
дующее время альманахи выходят из моды, 
становятся «вторичными» по отношению к 
журналам и перестают играть столь значи
тельную роль в литературном процессе. 
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\Я.Л.Леекович\, С. В.Денисенко 

АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ. Английский клуб 
(или Английское собрание) был основан в 
Петербурге 1 марта 1770 г. (просущество
вал до 1917 г.) известным русским купцом 
и фабрикантом (родом из Англии) Франци-
сом Яковлевичем Гарднером и его товари
щами-коммерсантами. Это произошло пос
ле того, как Корнелий Гардинер (выходец 
из Голландии), хозяин гостиницы, где они 
собирались «за стаканом вина или пива, 

или за трубкою кнастера» (Столетие С.-Пе¬
тербургского Английского собрания. С. 2), 
вынужден был закрыть свое заведение. Пер
вых членов клуба насчитьшалось пятьдесят, 
в основном это были англичане. Каждый 
должен был вносить по 10 руб. в год в об
щественную кассу. Для Собрания был снят 
нижний этаж дома одного из учредителей, 
Конрада Кюзеля, на Ново-Исаакиевской ули
це за 500 руб. в год (дом не сохранился; 
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ныне - участок д. № 9 по ул. М. Морской). 
Вести хозяйство было поручено К Гарди-
неру, которому положили годовое жалова
нье в 300 руб. Учредители разработали и 
подписали первый Устав клуба из 12 статей, 
а также его девиз - «Concordia et Laetitia* 
(«Согласие и веселие»). Из членов клуба 
выбирались шесть, а с сентября 1770 г. -
семь старшин для ведения дел и контроля 
за общественными деньгами. Клуб считал
ся закрытым и сугубо мужским; члены его 
имели специальные знаки или билеты. По
пасть в клуб было непросто. Желающие об
ращались с просьбой к одному из членов 
Собрания, который передавал прошение 
старшине. Имя кандидата вывешивалось в 
течение восьми дней на специальную 
доску вместе с именем члена клуба, по
ручившегося за него. После этого в пер
вый четверг в 8 часов вечера проводилось 
голосование при помощи шаров, участво
вать в котором должны были не менее 
30 членов клуба. При равном количестве 
черных и белых шаров результат считался 
отрицательным. Членский взнос в 1770 г. 
установлен был в 10 руб. ассигнациями в 
год, в 1795 г. он возрос до 50, в 1817 г. - до 
НО, в 1820 г. - до 150 руб. ассигнациями. 
Эти деньги шли на содержание клуба, а так
же на благотворительные дела. 

В клуб приходили, чтобы почитать рус
ские и иностранные газеты (одна из ком
нат была предназначена специально для 
чтения), обсудить политические новости, 
поиграть в бильярд карты или просто вы
пить стакан вина. Английский клуб славил
ся своей кухней. Обеды устраивались по
стоянно по средам и субботам; обед из трех 
блюд стоил 25 коп. с одной персоны. 

В течение короткого времени Англий
ский клуб стал весьма популярным среди 
русской аристократии: быть членом Анг
лийского клуба значило иметь положение 
в свете. В конце 1771 г. он насчитывал 250 
членов. Однако из-за большого количества 
желающих попасть в клуб в 1780 г. было 

решено увеличить их число до 300, а в 
1817 г. - до 350. Известные государствен
ные деятели стремились попасть в Англий
ское собрание и считали за честь, если их 
выбирали старшинами, в обязанности ко
торых входило заниматься клубным хозяй
ством. Дважды (20 февраля 1826 г. и 20 фев
раля 1833 г.) старшиной клуба избирался 
И. А Крылов (Там же. С. 28,30). Первым по
четным членом Английского собрания в 
октябре 1798 г. стал тогдашний генерал-
прокурор Петр Васильевич Лопухин. По
зднее этого звания были удостоены князь 
М. И. Кутузов (1813), князь П. X. Витген
штейн (1813), генерал от инфантерии 
С. К Вязмитинов (1814), граф А. А. Аракче
ев (1817), граф И. Ф. Паскевич (1828) и др. 

С1813 по 1830 г. Английский клуб раз
мещался в доме купца Таля (наб. Мойки, 60; 
дом не сохранился), а в 1830 г. перемес
тился во флигель дома Демидова (наб. 
Мойки, 55; дом не сохранился), где оста
вался почти тридцать лет. В 1822 г. ряды 
членов пополнили В. А. Жуковский и 
кн. А А Шаховской, в 1823 г. - Н. И. Греч, а 
в 1827 г. была забаллотирована кандидату
ра Ф. В. Булгарина. Пушкин был принят в 
петербургское Английское собрание в 
1832 г. и состоял в нем до конца жизни (в 
московском Английском клубе он был чле
ном с 1829 по 1833 г.). Поэт весьма ирони
чески относился к клубу и своему пребы
ванию в нем. 27 августа 1833 г. он писал 
жене из Москвы: «В клобе я не был - чуть 
ли я не исключен, ибо позабыл возобно
вить свой билет. Надобно будет заплатить 
300 рублей штрафу, а я весь Английский 
клоб готов продать за 200» (XV, 75). В пе
тербургском Английском клубе с поэтом 
произошел неприятный инцидент: в апре
ле 1834 г. он сообщал Н. Н. Пушкиной, что 
у него «в клобе украли 350 рублей» (XV, 
136). Однако в тот же день деньги нашлись 
и были ему возвращены. Особенно часто о 
своих посещениях клуба Пушкин пишет 
жене в 1834 г.: «Обедаю у Дюме часа в 2, 
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чтоб не вслретиться с холостою шайкою. 
Вечером бываю в клобе» (письмо от 5 мая 
1834 г. - XV, 143); «Я большею частию дома 
и в клобе» (письмо от 3 июня 1834 г. - XV, 
155); «...с твоего отъезда я кроме как в кло
бе нигде не бываю» (письмо от 11 июля 
1834 г.-XV, 178) и др. 

Долг Пушкина Английскому собранию 
в 535 руб. (фактически - 534 руб. 20 коп. 
(счет от б января 1837 г. - см.: Лит. архив. 
М.; Л, 1938. Т. 1. С 71)) был оплачен Опе
кой, учрежденной над детьми и имуще
ством поэта (см. также Летописи ГЛМ. Кн. 5. 
С. 11,63). 
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С.Б.Федотова 

АПТЕКИ. Началом «аптечной эры» в Рос
сии считается 1701 г, когда Петром I был 
издан ряд указов, регламентирующих ап
течное дело. Было строжайше запрещено 
торговать лекарственными препаратами 
вне аптек, затем были разрешены частные 
аптеки (поначалу ими владели в основном 
иностранные фармацевты). Первая аптека 
в Петербурге была открыта в 1704 г, она 
была казенной и называлась «Главной», по
зднее ее переименовали в «Главную рецеп
турную аптеку». 

Аптекари сами изготовляли лекарства, 
пользуясь фармакопеями, изданными, как 
правило, на латинском языке. (Первая рус
ская фармакопея, главным составителем 
которой являлся доктор Христиан Пеккен, 
была издана Медицинской коллегией в 
1778 г. в количестве 1800 экз.) В 1789 г. был 
издан Аптекарский устав (на русском и не
мецком языках); в нем регламентировались 
способы приготовления лекарств, описан
ные в фармакопеях, и устанавливалась так
са за лекарства и услуги аптекарей. В своих 
основных положениях Устав остался без 
изменений и в издании 23 декабря 1836 г, 
но такса в дальнейшем, разумеется, меня
лась: ее устанавливал Медицинский совет 

и представлял на высочайшее утверждение. 
При оценке лекарства учитывались сто
имость медикаментов, входящих в его со
став, и трудность его приготовления. Впро
чем, эти меры не мешали отдельным 
аптекарям непомерно завышать цены на 
пользующиеся повышенным спросом пре
параты, Во время эпидемии холеры 1830 г. 
«Северная пчела» сообщала: «Весьма мно
гие жалуются здесь, что гг. аптекари, пользу
ясь обстоятельствами, продают хлор чрез
вычайно дорого. Жалоба основательная. 
<...> за полбутылки хлорикового раствора 
взяли в одной аптеке, почитающейся бога
тейшею в столице, шесть рублей, чрез не
сколько дней пять, а затем четыре рубля. 
Цена, превышающая вероятие! <.„> по ме
дицинской таксе цена за фунт хлориковой 
извести 1 рубль 60 коп. медью, а за унцию 
60 коп, включая в это аптекарские закон
ные проценты. Ныне в казенной аптеке 
продается хлор весьма дешево, а бедным 
дается даром...» (Северная пчела. 1830. 
№ 119,4 окт. (заметка Ф. Булгарина)). 

В 1838 г. в Петербурге насчитывалось 
59 аптек, из них 11 казенных (государ
ственных) и 48 «вольных» (частных). Госу
дарственные аптеки находились в ведом-
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стве Департамента казенных врачебных за
готовлений, входившего в состав Мини
стерства внутренних дел. Кроме всех го
сударственных аптек, Департаменту были 
подведомствены: аптечный магазин, ре
цептурная аптека, завод, изготовлявший 
медицинские инструменты, медицинское 
заведение на Аптекарском острове. (Суще
ствовала и должность инспектора по апте
карской части действующей армии.) Госу
дарственная важность аптечного дела 
подчеркивалась тем, что на аптечных вы
весках и на лекарственных упаковках кра
совался государственный герб Российской 
империи. 

Работа аптекарей строго контролирова
лась. На каждом ярлычке (сигнатуре), при
лагаемом к лекарству, надлежало обозна
чить: фамилию больного, фамилию медика, 
прописавшего лекарство, фамилию аптека
ря, приготовившего это лекарство, и объяс
нение, как следует его принимать. Также 
следовало указать время, когда лекарство 
было прописано, когда рецепт был достав
лен в аптеку, время приготовления лекар
ства и время отсылки его больному. Кроме 
того, в аптеке должны были храниться ко
пии всех рецептов. Большинстю петербург
ских аптек находились в центральных ча
стях города и на Васильевском острове. В 
Петербургской и Выборгской частях было 
по две аптеки, в Рождественской, Нарвской, 
Каретной, Охтинской - по одной. Когда 
Пушкин жил со своей семьей на Пантелей-
моновской улице, а затем на Французской 
набережной, он пользовался аптекой Брун-
са на углу Моховой и Пантелеймоновской 
улиц; переехав в свою последнюю кварти
ру на Мойке, он стал пользоваться аптекой 
Типмера на углу Невского проспекта и 
Б. Морской улицы. 

В отличие от современных аптек, все 
больше превращающихся в специализиро
ванные магазины по продаже лекарств, ап
теки пушкинского времени являлись фарма
цевтическими заведениями, где лекарства 

не только хранились и продавались, но и 
приготовлялись. Хорошая аптека могла за
нимать целый дом и даже несколько пост
роек, где располагались все ее отделения. 
Собственно аптекой назывался рецептур
ный зал, - именно сюда приходили посети
тели с рецептами, выписанными врачами. 
Здесь хранились в небольших количествах 
простые или уже приготовленные препа
раты, из которых аптекари по рецептам 
составляли лекарства. На складе, в так назы
ваемой материальной комнате, хранился 
большой запас как готовых лекарств, так и 
необработанных еще препаратов. В лабора
тории, находившейся в отдельном помеще
нии или на первом этаже дома, стояли хи
мические печи и приборы. В специальной 
посуде здесь приготовлялись сложные ле
карственные вещества. В сушильне, распо
ложенной часто на чердаке занимаемого 
аптекой дома, высушивались и сохранялись 
собранные аптекарями целебные растения. 
В холодном подвале хранились минераль
ные и душистые воды, сиропы, экстракты, 
жирные и эфирные масла, тинктуры, эссен
ции, мази и пластыри. Лекарственные пре
параты, для сбережения которых требова
лась очень низкая температура, хранились 
в леднике. Вблизи аптеки строился очаг или 
специальная плита, на которой варились, 
настаивались и выпаривались лекарства. 
Наконец, в рабочей комнате толкли, рас
тирали и просеивали лекарственные рас
тения и минеральные вещества. В богатых 
аптеках имелись отделения для хранения 
банок, пузырьков и других упаковок для 
отпускаемых лекарств. 

Очевидно, что фармацевты (аптекари, 
провизоры и гезели - помощники апте
каря) должны были обладать обширными 
познаниями и высокой квалификацией. 
Будущие фармацевты обучались на меди
цинских факультетах университетов и 
проходили длительную практику в апте
ках. (В штате аптеки обычно состояли ап
текарские ученики, травники и лаборан-
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ты, получавшие здесь профессиональную 
подготовку). Каждая степень фармацевти
ческого звания присваивалась на экзаме
не в Медико-хирургических академиях или 
университетах. В России аптекари облада
ли тем же статусом, что и врачи; в Табели о 
рангах им присваивались те же граждан
ские чины. 

Лекарственные средства, продававши
еся в аптеках, были весьма разнообразны. 
Среди них были травяные сборы и нату
ральные продукты, применяемые по сей 
день, такие как грудной чай, липовый цвет, 
ревень, ромашка, камфара, касторовое мас
ло; были пластыри, присьшки, бальзамы для 
детей. Казенные аптеки получали лекар
ственные растения из петербургского Бо
танического сада на Аптекарском острове 
(ранее называвшемся Аптекарским огоро
дом). В теплицах Ботанического институ
та выращивались десятки тысяч редких ра
стений, в том числе и лекарственных; их 
изучали здесь сгуденты-медики. Многочис
ленные капли, порошки, микстуры и пилю
ли имели, как правило, очень сложный со
став, но не всегда приносили больным 
много пользы. Неоправданное увлечение и 
врачей, и пациентов дорогими и малоэф
фективными лекарствами обсуждалось не 
только на страницах медицинских журна
лов, но и в газетах. Автор статьи «Что есть 
медицина?» А А. Иовский писал: «Любите
ли лекарств разумножились повсюду. Ле-
карствословие осложняется со дня на день; 
сложность таковая оценивается как люби
мая привычка... <...> На все имеются осо
бенные лекарства, которыми наполнены 
фолианты и которые суть лучшая отрада 

для недоучившихся ученых» (Вестник ес
тественных наук и медицины. 1828. Де
кабрь. С. 411). В. И. Даль признавал, что вра
чи «девяносто девять рецептов пишут если 
не вредных, то по крайней мере бесполез
ных, а один путный» (Северная пчела. 1832. 
№ 128, 7 июня). Но, как и во все времена, 
люди верили в чудодейственные свойства 
назначаемых им снадобий и не скупились 
тратить на них деньги. («Наши блистатель
ные аптеки суть неопровержимые сви
детельницы легковерия и слабости лю
дей...» - меланхолически отмечалось в од-
нойюстатей«Севернойпчелы»(1830.№ 21, 
18 февр.).) Между тем лекарства стоили 
очень дорого, составляя заметную долю се
мейного бюджета. В семье Пушкина никто 
не страдал серьезными хроническими за
болеваниями, однако в июне 1836 п Пуш
кин заплатил аптекарю 170 руб. 29 коп, в 
июле -183 руб. 10 коп, в августе -118 руб. 
73 коп. По тем временам это были боль
шие деньги. Правда, в аптекарских счетах 
Пушкиных упоминаются одеколон, пудра, 
анисовая вода, губная помада, сироп для во
лос. Как и сегодня, в аптеках покупали не 
только лекарства, но и мыло, косметичес
кие и парфюмерные средства. Они также 
чаще всего изготовлялись самими аптека
рями и служили не последним способом 
привлечь покупателей. 

Простого народа среди этих покупате
лей, видимо, почти не было. Не имея денег 
га оплату услуг врачей и аптекарей и не 
испытывая к ним особого доверия, он ле
чился от всех болезней испытанными сред
ствами - баней, водкой с перцем и горя
чей печкой. 
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•АРЗАМАС». Литературное объедине
ние «Арзамасское общество безвестных лю
дей» («Арзамас») было образовано в 1815 г. 
В. А Жуковским, А И. Тургеневым, Д. В. Даш
ковым, Д Н. Блудовым, С. П. Жихаревым, 
Ф. Ф. Вигелем и С. С. Уваровым. Позднее в 
общество вошли В. Л. Пушкин, П. А Вязем
ский, К Н. Батюшков и др. Самым молодым 
участником «Арзамаса» был А С. Пушкин. 
Общество возникло как литературная 
оппозиция «Беседе любителей русского 
слова», возглавляемой А С. Шишковым. Ис
тория «арзамасского братства» восходит к 
эстетическим полемикам последнего деся
тилетия XVIII - начала XIX в, связанным 
с постепенной группировкой литератур
ных сил вокруг двух лидирующих фигур: 
А С. Шишкова и Н. М. Карамзина. Толчком 
к началу литературной борьбы послужил 
выход в свет «Рассуждения о старом и но
вом слоге российского языка» (1803) Шиш
кова. Автор «Рассуждения...» нападал на Ка
рамзина и его сторонников, изменивших, 
по его мнению, в своем литературном кос
мополитизме самой природе русского язы
ка, его «родовой памяти», юшющенной для 
Шишкова в языке церковнославянском. 
Лингвистические разногласия были одним 
из аспектов глобального спора об общей 
культурной ориентации: Шишков обвинял 
Карамзина и его последователей в разрыве 
не только с языковой, но и с духовной на
циональной традицией, рассматривая как 
угрозу ее патриархальным основам привер
женность «карамзинистов» европейским 
жизненным принципам и философским 
идеям: религиозному скептицизму, нрав
ственному релятивизму, просветительско
му рационализму. 

Оппозицию Шишкову и его сторонни
кам составили объединившиеся вокруг Ка
рамзина и его «Вестника Европы» молодые 
литературные силы - выпускники Москов
ского университетского благородного 
пансиона А. Ф. Воейков, А. И. Тургенев, 
В. А Жуковский, Д В. Дашков, воспитанник 

Карамзина юный П. А Вяземский и ровес
ник Карамзина по годам и ученик по ли
тературе В. Л. Пушкин. Одним из первых 
произведений, непосредственно подгото
вивших «Арзамас», явилось «Видение на 
берегах Леты» (1809) К. Н. Батюшкова, 
представлявшее собой сатирическую пано
раму современной литературы; создавая ее, 
Батюшков принял сторону Карамзина, 
«утопив» его противников в Лете. Сюжет, 
символика, сатирические маски, пародий
ные фрагменты памфлета впоследствии 
многократно варьировались в литературе. 
В истории будущего «Арзамаса» это произ
ведение сыграло значительную роль. 

В 1810-1811 гг. литературная война 
вступила в новую фазу уже при явственной 
поляризации литературных сил и партий. 
Ее основой стала полемика Шишкова, опуб
ликовавшего «Перевод двух статей из Лагар-
па с примечаниями переводчика» (1809) -
своего рода дополнение к «Рассуждению о 
старом и новом слоге...», - и Д В. Дашкова, 
выступившего с критикой основных поло
жений представленной Шишковым в «Пере
воде...» лингвистической теории, указывав
шей, в частности, на близость российского 
языка языкам древним и содержавшей при
зыв обратиться к церковнославянским кни
гам как к источнику материала для созда
ния новых слов и терминов. 

На фоне разворачивающейся полеми
ки противостояние двух партий начало 
получать организационное оформление. 
21 февраля 1811 г. состоялось первое об
щее заседание «Беседы любителей рус
ского слова». Составившие ей оппозицию 
«карамзинисты» отстаивали неприемле
мый для большинства «беседчиков» путь 
социального развития, связанный с либе
рально-просветительскими европейски
ми идеями, в том числе и с идеологией 
революционной Франции: красный яко
бинский колпак фигурировал впослед
ствии на заседаниях «Арзамаса», симво
лизируя принципы «свободы, равенства, 
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братства» - впрочем, не столько полити
ческие, сколько духовные. 

Поводом к формальному объединению 
«арзамасских братьев» послужила поста
новка в 1815 г. комедии «Урок кокеткам, или 
Липецкие воды», автором которой был 
А. А. Шаховской - единственный значи
тельный сатирик-полемист «Беседы» и дав
ний противник «карамзинистов». В коме
дии был выведен «балладник Фиалкин», 
читающий слезливо-сентиментальные сти
хи, пародирующие Жуковского. Этот выпад 
вызвал ряд резких полемических откликов, 
одним из которых стала сатира Л, Н. Блу-
дова «Видение в какой-то ограде» - проза
ический памфлет, написанный по образцу 
сатиры французского литератора и фило
софа А. Морелле «Предисловие к комедии 
„Философы", или Видение Шарля Палиссо» 
(1760). Герой памфлета, наделенный шар
жированными внешними чертами Шахов
ского, находясь в сомнамбулическом сне, 
в форме библейского иносказания пове
ствовал о своем пророческом видении: ста
рец (в котором легко угадывался Шишков) 
повелевал ему укрепить свою пошатнувшу
юся репутацию при помощи пасквиля на 
соперников. Случайным свидетелем этих 
«откровений» становилось «Общество дру
зей литературы, забытых Фортуною» и жи
вущих в Арзамасе. Это название, перефра
зированное в «Арзамасское общество 
безвестных людей», и принял дружеский 
кружок, собравшийся 14 октября 1815 г. в 
кабинете Уварова. 

Ориентированный на полемику с «Бесе
дой» и с Российской Академией, «Арзамас» 
травестировал вплоть до мелочей черты их 
организационной структуры. Столичное 
собрание избранных особ пародийно пре
образилось в «провинциальное» общество 
«безвестных людей», формализованный 
ритуал заседаний - в сугубо приватную 
встречу. По воспоминаниям «арзамасца» 
Ф. Ф. Вигеля, общество собиралось каждую 
неделю по четвергам у одного из членов 

(Вигель. Ч. 4. С. 175); вместе с тем офици
ально положено было «признавать Арзама
сом всякое место, на коем будет находить
ся несколько членов налицо», - «чертог, 
хижину, колесницу, салазки» («Арзамас». 
Кн. 1. С. 267). «Арзамас» не имел постоян
ного председателя: «...при окончании каж
дого заседания жребий должен был решать, 
кому председательствовать в следующем» 
(Вигель. Ч. 4. С. 174). Секретарем общества 
стал В. А. Жуковский. В его обязанности 
входило ведение «арзамасских» протоко
лов: каждая встреча, как правило, начина
лась чтением протокола последнего засе
дания и заканчивалась ужином, за которым 
обычно подавался жареный гусь. Начало 
этой традиции положил Жуковский, кото
рый, по словам Вигеля, пожелал присвоить 
громкую «славу гусей арзамасских» собра
нию, носящему имя их родины; по замыс
лу Жуковского, изображение гуся должно 
было украсить и предполагаемый герб об
щества (Там же. С. 176). 

Вступая в «Арзамас», будущие члены про
износили обещание «повиноваться слепо 
всем постановлениям Общества, содержать 
в ненарушимой тайне всё происходящее в 
оном, быть непримиримым врагом врагов 
его и непрестанно устремлять все мысли 
<„> к его чести и пользе» («Арзамас». Кн. 1. 
С. 269): имевшая комический эффект тор
жественность этой клятвы травестировала 
формальную серьезность масонских риту
алов. Объектом пародии служила и установ
ленная Французской Академией традиция 
произнесения вновь избранным членом 
похвальной речи умершему предшествен
нику: «бессмертные» члены «Арзамаса» не 
могли умереть и освободить место, поэто
му вновь вступающему предлагалось брать 
«напрокат» из «Беседы» «живого покойни
ка» и произносить речь в его честь. Всту
пая в общество, «арзамасцы» отрекались от 
«постьщного» общения с членами «Беседы» 
и Академии, символически выражая это за
меной собственных имен («оскверненных» 
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тагам общением) прозвищами, взятыми из 
баллад Жуковского (например: Адельстан, 
или Статный Лебедь («Адельстан») - Н. М. Му
равьев, Асмодей («Громобой») - П. А Вязем
ский, Ахилл («Ахилл») - К. Н. Батюшков, 
Кассандра («Кассандра») - Д. Н. Блудов, 
Светлана («Светлана») - В. А. Жуковский, 
Черный Вран («Светлана») - А А Плещеев, 
Эолова Арфа («Эолова арфа») - А И. Турге
нев). Выбор нового имени был немотиви
рованным, однако в дальнейшем оно при
обретало особую значимость, определяя 
речевое поведение «арзамасца» («пророче
ства» Кассандры, молчание Эоловой Арфы, 
самолюбование «секретаря-девицы» Свет
ланы и т. п.) и становясь частью литератур
ной игры. 

Отличительной чертой «арзамасского» 
творчества был особый язык - язык круж
ка с ограниченным, понятным лишь для 
посвященных набором тем, сюжетов, обо
ротов речи. В «Арзамасе» царил культ сло
весной игры, опиравшийся на традицию 
французского острословия, литературы 
подчеркнуто «общественной» - светской и 
вольнодумной. Другой особенностью «ар
замасских» речей была их подчеркнутая 
литературность, рассчитанная на способ
ность искушенных слушателей улавливать 
принципиальную ориентированность речи 
на тот или иной текст, который она варьи
ровала или пародировала. Эта манера про
тивопоставляла творчество «арзамасцев» 
предполагаемой общей культурной, лите
ратурной и языковой «безграмотности» 
«беседчиков»; знаком последней служило 
любое проявление смысловой, стилисти
ческой или эвфонической дисгармонии, 
противоречащей центральной для «арза
масской» эстетики категории «вкуса», ко
торый Пушкин определял как «чувство 
соразмерности и сообразности» (XI, 52). 
Несоразмерность и несообразность, обо
значаемые в «арзамасском» обиходе словом 
«галиматья», являлись основным предметом 
осмеяния. Не случайно классиком пародий

ной «арзамасской галиматьи» стал Жуков
ский, всю жизнь последовательно проводив
ший принцип точности слова. Его пародии 
строились по типу алогизма, создаваемого 
непредусмотренным, побочным смыслом 
метафоры и метонимии, - примеры непро
извольной «галиматьи» такого рода давали 
«арзамасцам» тексты графа Хвостова, слу
жившие главным объектом пародии. На том 
же эстетическом принципе были основаны 
и дружеские послания, и дружеская перепис
ка «арзамасцев», которые вместе с эпиграм
мами, пародиями, протоколами, шуточны
ми речами составляли единую стилевую 
систему, несущую на себе печать кружковой 
психологии и кружкового языка. 

После распада «Беседы» летом 1816 г. 
полемические задачи «Арзамаса» стали те
рять актуальность. Обществу нужно было 
искать новые формы деятельности. Всту
пившие в «Арзамас» в феврале и апреле 
1817 г. Н. И. Тургенев и М. Ф. Орлов - буду
щие активные участники декабристского 
движения - призывали общество к выходу 
на арену политики и публицистики. В се
редине 1817 г. Жуковским, Вяземским, Ор
ловым и Тургеневым был составлен проект 
издания «арзамасского» журнала, опреде
ляющее место в котором отводилось совре
менной политике. Однако в конце 1817 — 
начале 1818 г. общество распалось. Внеш
ней причиной тому послужил вызванный 
служебной необходимостью отъезд многих 
«арзамасцев» из столицы. Внутренняя же 
причина заключалась в несовместимости 
сложившихся структурных форм пародий
ного полемического общества с новыми 
принятыми им на себя задачами. Полити
ческий журнал исключал литературные 
игры, шуточные протоколы, прозвища, «га
лиматью», - все это должно было умереть 
вместе с объектом пародии - «Беседой». 

Завершение истории «Арзамаса» не Оз
начало тем не менее конца «арзамасского 
братства», единство которого обуславлива
лось не формальным членстюм в группе, 
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а близостью общественных, культурных, 
нравственных ориентации, профессио
нальными и дружескими связями. Членом 
этого содружества был и молодой Пушкин, 
официально принятый в «Арзамас» с про
звищем «Сверчок» (заимствованным из бал
лады Жуковского «Светлана») осенью 1817 г. 
Это прозвище поэт, по-видимому, получил 
еще до выпуска тЛицея, вероятно в 1816 г. 
(см.: Вигель. Ч. 5. С. 51); к этому времени 
Пушкин-лицеист уже заявил о себе как об 
искусном полемисте, авторе остроумных 
поэтических выпадов против «Беседы» (см.: 
«Беседа любителей русского слова»). 

В полной мере разделяя интересы и ли
тературные пристрастия «арзамасцев», 
Пушкин унаследовал от них культ точного 
поэтического слова, дух литературной 
игры, учителей и даже самых противников. 
В развернутой литературной программе 
(«Городок», 1815) Пушкин, выстраивая 
иерархию литературных ценностей, отда
вал первенство в современной поэзии 
«презревшей печать» «арзамасской» сати
ре, представленной именами Вяземского, 

Батюшкова, В. Л. Пушкина. В 1815 г. Пуш
кин предпринял попытку создания соб
ственного опыта литературной сатиры 
(«Тень Фон-Визина»), отразившего прямое 
воздействие «Видения на берегах Леты» и 
«Певца в Беседе любителей русского сло
ва» Батюшкова. 

«Арзамасская» традиция предопредели
ла и жанровую специфику пушкинского 
дружеского послания лицейского периода. 
В русле этой традиции были написаны сти
хотворения Пушкина «К Пущину» (1815), «К 
Дельвигу» (1815), «Послание к Галичу» 
(1815), «<Из письма к В. Л. Пушкину>» 
(«Христос воскрес, питомец Феба...», 1816). 
Представление «арзамасцев» о первосте
пенной роли систематической журнальной 
критики, их понимание историзма и поли
тические взгляды во многом определили 
будущую общественную и литературную 
позицию Пушкина, объединившего впо
следствии в своем «Современнике» и «Лите
ратурной газете» остатки прежнего «Арза
маса», раскрывшего в этой перспективе 
свой подлинный исторический смысл. 

Литература 
Тьтнов Ю. Н. Архаисты и новаторы. Л., 1929; Арзамас и арзамасские протоколы / Ввод 
ст, ред, протоколов, примеч. М. С. Боровковой-Майковой; Предисл. Д Благого. Л, 1933; 
1иллельсон М. И. Молодой Пушкин и арзамасское братство. Л, 1974; Краснокутский В. С. 
«Арзамасский язык» в письмах Пушкина / / Русская речь. 1974. № 5. С. 35-41; Иезуитова Р. В. 
Жуковский в Петербурге. Л, 1976. С. 104-141; Шплельсон М. И. От арзамасского братства 
к пушкинскому кругу писателей, Л, 1977; Ветшева Н. Ж «Русская поэма» в концепции 
арзамасцев / / Проблемы метода и жанра Вып. 14. Томск, 1988. С. 93-103; Ронинсон О. А 
О «грамматике» арзамасской «галиматьи» / / Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. (Груды по русской 
и славянской филологии. Вып. 822.) Тарту, 1988; Иезуитова Р.В,ЛевковичЯЛ. Пушкин 
и Петербург. СПб, 1991. С. 74-83; Тодд У. М. Дружеское письмо как литературный жанр 
в пушкинскую эпоху. СПб, 1994. 
«Арзамас»; Томашевский. Кн. 1. С. 109-114,137-142. 

Е.В.Кардаш 

43 



БАЛ. Бал - большой танцевальный вечер -
являлся одним из наиболее важных момен
тов в жизни дворянства. С одной стороны, 
он был «сферой, противоположной служ
бе, - областью непринужденного обще
ния, светского отдыха, местом, где грани
цы служебной иерархии ослаблялись. <...>. 
С другой стороны, бал был областью об
щественного представительства, формой 
социальной организации, одной из не
многих форм дозволенного в России той 
поры коллективного быта. В этом смысле 
светская жизнь получала ценность общест
венного дела» (Лотман Ю.М. Бал. С, 91)-
Классический петербургский бал сформи
ровался во второй половине XVIII в. и со
хранялся в основных своих чертах на про
тяжении первой половины XIX в. 

\' Балы давались как в императорских ре
зиденциях, клубах, дворянских и офицер
ских собраниях по случаю государствен
ных и календарных праздников, так и в 
особняках аристократов (здесь поводом 
мог служить не только какой-либо общий 
праздник, но и именины или совершен
нолетие одного из членов семьи). В зави
симости от места проведения бал пре
вращался либо в официальное торжество, 
либо в частный прием. В любом случае 
строго соблюдался бальный ритуал - рег
ламентированный традицией порядокуве-

селения, требующий от его участников 
следования определенным правилам пове
дения. Придворные балы имели свою 
иерархию: в Зимний дворец приглашали 
более широкий круг лиц, нежели в Анич
ков дворец. В Зимнем на балу бывало до 
нескольких тысяч человек, наряду с при
дворными присутствовал весь дипломати
ческий корпус, столичный свет, заезжие 
знаменитости. Чтобы не было недостатка 
в кавалерах, специально приглашались 
хорошо танцующие молодые офицеры. 
Для участия в балах и раутах в Аничковом 
дворце необходимо было иметь придвор
ный чин.|Это правило неожиданно обер
нулось для Пушкина крайне неприятной 
ситуацией. 1 января 1834 г. поэт записал в 
своем дневнике: «Третьего дня я пожало
ван в камер-юнкеры (что довольно непри
лично моим летам)» (XII, 318). Чин камер-
юнкера, один из низших придворных 
чинов, обычно носили зеленые юноши, 
ничем себя не зарекомендовавшие. Для 
всех было очевидно, что тридаатипятилет-
ний знаменитый поэт получил этот чин 
единственно для того, чтобы его красави
ца-жена могла танцевать в Аничковом. 
Друзья Пушкина с трудом уговорили его 
купить камер-юнкерский мундир, в кото
ром он обязан был появляться на придвор
ных балах. 
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v Балы устраивались и в купеческой сре
де, но прежде всего они были принадлеж
ностью дворянского сословия. Именно на 
балу «реализовывалась общественная 
жизнь дворянина: он не был ни частное 
лицо в частном быту, ни служивый человек 
на государственной службе - он был дво
рянин в дворянском собрании, человек сво
его сословия среди своих» (Лотман Ю. М. 
Бал. С. 91). 

Балы в императорском дворце и в мод
ных домах петербургской аристократии 
становились событием светской жизни 
столицы^адолго до объявления о бале на
чиналась тщательная подготовка к нему 
продумывалась программа вечера, офор
мление интерьеров парадных залов, со
ставлялись списки приглашенных и текст 
приглашения. Приглашения развозили за 
семь-восемь дней до вечера. Принято было 
дня через четыре после получения письма 
нанести визит с благодарностью за пригла
шение, а через три-четыре дня после бала -
с благодарностью за доставленное удоволь
ствие. Поскольку хозяева просто не в со
стоянии были принять всех приглашенных 
(на частный бал приглашалось порой две-
сти-триста человек), достаточно было ос
тавить свою визитную карточку. 
" Балы в Петербурге начинались поздно, 
обычно в 10 часов вечера. (Пушкинский 
Онегин, по обыкновению светских моло
дых людей, до бала успевает посетить те
атр и еще заехать домой переодеться.) 
Дом, где давался бал, был ярко освещен: в 
бра и люстрах горели до двух-трех тысяч 
свечей, окна освещались плошками с го
рящим маслом. В вестибюле у парадной ле
стницы в высоких светильниках горели 
свечи, окруженные стеклянными колоколо-
образными фонарями, защищавшими огонь 
от сквозняка. Вверх по лестнице стояли 
ливрейные лакеи. У входа в парадные залы 
гостей встречали хозяин и хозяйка до
ма, приветствуя каждого любезными сло
вами. 

Еще до начала бала в первых залах пара
дной анфилады, где прогуливались гости, 
дамы принимали приглашения на танцы. 
Они записывали номер танца и фамилию 
кавалера в так называемую бальную книж
ку (ал.:Аксессуары). Если у дамы оставались 
«свободные танцы», приглашение на них 
можно было принимать в течение всего 
вечера. (Молоденькие девушки мечтали, 
чтобы у них были расписаны все танцы.) 
О начале бала объявлялось после приезда 
самых знатных из приглашенных гостей. 
Многочисленные гости расходились по 
разным помещениям - в танцевальный зал, 
гостиные, залы для игры в карты для не 
танцующих, буфетные, где на столах стоя
ли напитки, фрукты, сладости. На отдель
ных столиках были приготовлены букеты 
живых цветов и бутоньерки с конфетами, 
которые кавалеры могли преподносить да
мам. 

Начало, последовательность и оконча
ние бального церемониала были строго 
регламентированы (см.: Танцевальная му
зыка). Первым танцем всегда был полонез, 
который в России называли польским. По
лонез - своеобразная прелюдия к основ
ному действию, танец-парад, танец-пред
ставление, где порядок пар находился в 
прямом соответствии с Табелью о рангах и 
светским этикетом. В первых парах шли 
самые почетные гости, но при этом муж и 
жена не могли танцевать друг с другом: это 
считалось дурным тоном. На придворном 
бале во дворце император шел в первой 
паре со старшей дамой - женой одного из 
великих князей. Во второй - великий князь 
с императрицей. Если бал проходил в ари
стократическом особняке, где присутство
вала царская чета, император, открывая бал, 
шел в первой паре с хозяйкой дома. Во вто
рой паре - хозяин дома с императрицей. 

За полонезом следовал вальс, «однооб
разный и безумный, / Как вихорь жизни 
молодой» (VI, 115). В начале XIX в. вальс 
был в большой моде как танец молодежный 
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и романтический. Моралисты считали его 
даже неприличным: ведь во время танца 
кавалер обнимал даму за талию, а она кла
ла руку на его плечо! Вальс состоял из не
скольких туров, можно было прерывать 
танец, присаживаться отдохнуть и снова 
включаться в очередной тур. 

Кульминацией бала являлась мазурка. 
Этот сложный танец, предполагавший имп
ровизацию различных танцевальных фигур 
и мужское соло, требовал серьезной хоре
ографической подготовки. Не случайно 
Пушкин в «Евгении Онегине» подчеркива
ет, что его герой «легко мазурку танцевал» 
(VI, 7). Мазурка состояла из многочислен
ных фигур. В одной из них к кавалеру под
водят двух дам с предложением выбрать 
одну из них или к даме - двух кавалеров с 
тем же предложением. Выбор пары, есте
ственно, воспринимался как знак симпатии 
или даже влюбленности, что придавало 
танцу особый интерес. Иногда выбор парт
неров превращался в разгадывание загад
ки: «Подошедшие к ним три дамы с вопро
сами - oubli ou regret? <забвение или 
сожаление? - франц> - прервали разго
вор...» («Пиковая дама» - VIII, 244). Мазурка 
длилась долго, танцующие пары могли про
пускать некоторые фигуры, чтобы отведать 
мороженого или прохладительных напит
ков. (Натопленные печи, тысячи горящих 
свечей и быстрые движения заставляли 
танцоров задыхаться от жары.) 

Заключал бал котильон (вид кадрили) -
танец-игра, непринужденный и веселый. 
Он включал в себя и выбор партнеров, и 
самые разные забавы и розыгрыши. 

Таким образом, драматургия бала разви
валась от торжественного, чинного поло
неза к шутливому котильону - от строгой 
формы к свободной, от балетного парада к 
хореографической игре. «Для того, чтобы 
понять сущность бала, надо иметь в виду, 
что танцы были в нем лишь организующим 
стержнем. Цепь танцев организовывала и 
последовательность настроений. Каждый 

танец влек за собой приличные для него 
темы разговоров. <...> разговор, беседа со
ставляли не меньшую часть танца, чем дви
жение и музыка» (ЛотманЮ.М. Бал. С. 96). 
Вальс благоприятствовал интимным объяс
нениям и нежным признаниям, во время 
кадрили партнеры успевали лишь обме
няться отрывочными фразами, «мазуроч
ная болтовня» позволяла изящно флирто
вать, а котильон давал возможность вволю 
пошутить и повеселиться. В целом атмос
фера бала идеально подходила для любов
ной игры: 

Во дни веселий и желаний 
Я был от балов без ума: 
Верней нет места для признаний 
И для вручения письма. 
О вы, почтенные супруги! 
Вам предложу свои услуги; 
Прошу мою заметить речь: 
Я вас хочу предостеречь. 
Вы также, маменьки, построже 
За дочерьми смотрите вслед.-
Держите прямо свой лорнет! 
Не то... не то, избави Боже! 

(«Евгений Онегин» - VI, 17) 

Поведение гостей в бальном зале мож
но сравнить с действиями актеров, ориен
тированных одновременно и на партнеров, 
и на зал. Центр бального зала выполнял 
функцию сцены, на которой происходил 
спектакль - бальные танцы. Вокруг сцены 
располагались места для зрителей. В тече
ние вечера «артисты» и «зрители» (танцую
щие и наблюдающие) непрерывно менялись 
местами. Но существовали и постоянные 
зрители: согласно этикету, немолодые люди 
не принимали участия в танцах. По мер
кам того времени, «немолодым» считался 
уже триддатипятилетний Пушкин, призна
вавшийся в письме к жене от 25 сентября 
1835 г.: «...иногда досадно мне видеть моло
дых кавалергардов на балах, на которых 
уже не пляшу» (XVI, 50). Однако на балах 
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так же, как и в салонах, разные поколения 
светского общества не противопоставля
лись друг другу. Старшие по возрасту гос
ти играли важную роль в драматургии бала: 
своим примером обеспечивали сохране
ние традиций и правил этикета, «протежи
ровали» своим юным родственникам или 
друзьям, находя кавалера оставшейся неза
меченной девушке или представляя моло
дого человека интересующей его особе, 
своими оценками создавали репутации и -
плели интриги... 

В свете хорошо танцующий человек ас
социировался с хорошо воспитанным чело
веком. Считалось, что хорошая хореографи
ческая подготовка столь же необходима 
дворянину, как и владение шпагой. Детей с 
пятилетнего возраста подвергали многоча
совой балетной муштре, которая продол
жалась затем во всех дворянских учебных 
заведениях. По осанке, легкой походке, точ
ным уверенным движениям, выработанным 
многолетними танцевальными занятиями, 
безошибочно угадывался светский человек 
И напротив, скованность, неуклюжесть же
стов сразу же выдавала принадлежность 
человека к иному кругу. 
^ Дворянских детей десяти-двенадцати 

лет начинали вывозить на танцевальные 
вечера и детские балы. Пушкин, до поступ
ления ъЛицей летом 1811г. живший в Мос
кве, посещал вместе с сестрой танцеваль
ные вечера у Трубецких, Бутурлиных и 
Сушковых и детские балы у знаменитого 
танцмейстера Йогеля. В Петербурге дет
ские балы начинались в четыре часа вечера. 
Все бальные ритуалы и правила «взрослых» 
балов соблюдались и здесь, но не столь 
строго. Возраст гостей колебался от деся
ти до двадцати лет, но и молодые мужчи
ны любили детские балы за их веселую, 
непринужденную атмосферу, а также за воз
можность полюбоваться на юных граций. 
(Именно на детском балу Пушкин впервые 
увидел Наталью Гончарову.) Детские балы 
были своеобразными репетициями перед 

выходом в настоящий большой свет, и дети 
относились к ним со всей серьезностью, 
старательно исполняли роли «дам» и «ка
валеров» и демонстрировали успехи в 
танце. Детский бал был и школой светско
го общения; здесь, в соответствии с тради
циями, формировалось новое поколение 
светского общества, завязывались знаком
ства, упрочивались фамильные связи. 

Одним из самых торжественных дней в 
жизни дворянской молодежи был первый 
бал, первый выезд в большой свет. Это со
бытие сопровождалось целым рядом фор
мальностей и этикетных правил. Выезжать 
в свет начинали в возрасте от шестнадца
ти до двадцати лет, в зависимости от семей
ных обстоятельств. От первого бала во мно
гом зависело будущее положение юноши 
или девушки в свете. О нем мечтали, к нему 
готовились, волновались. Нервничали и 
родители, некоторые не в меру ретивые 
маменьки в день бала устраивали своей 
дочке настоящие пытки. Дочь художника 
Ф. П. Толстого вспоминала, как ее тетушка, 
не обращая внимания на племянницу, «за
ботилась» о дочери: не давала ей есть и пить 
квас, да еще «подложила ей под спину гру
ды подушек, чтобы кровь оттекла вниз от 
лица, дала ей в руки французскую книгу и 
приказала „для прононсу" читать вслух» 
(Каменская М. Воспоминания. М, 1991. 
С. 244). На первом бале было важно все: кто 
и как представит дебютанта, какое впечат
ление на дам произведет юный танцор, 
сколько будет приглашений и сколько сво
бодных танцев у барышни. Тщательно про-
думывался бальный туалет (см.: Одежда и 
мода), относительно которого существова
ли свои правила, рекомендуемые в специ
альных «пособиях» по хорошему тону. «Д ля 
первого бала принято одевать молодую де
вушку в легкий простой белый костюм, с 
маргариткой или розовым бутоном в воло
сах и голубым или розовым поясом из лен
ты. Драгоценностей никаких, кроме разве 
нитки жемчуга. Прическа должна быть про-
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стая, без взбитых локонов и, в особеннос
ти, без фальшивых волос. Корсаж не дол
жен быть слишком декольте» (Жизнь в свете, 
дома и при дворе. С. 9). Здесь же отмеча
лись правила первого появления барыш
ни в бальном зале: «Если у девушки есть 
отец, то он под руку вводит ее в залу, пред
ставляет ее старым друзьям, и ему же пред
ставляются кавалеры, желающие танцевать 
с его дочерью» (Там же). Соответствующие 
рекомендации давались и молодому чело
веку: «Прежде всего, являясь в первый раз 
на бал, он должен с крайнею тщательнос
тью позаботиться о своем костюме, будь 
то фрак или мундир; сапоги, перчатки, 
шляпа, галстук, прическа - все должно 
быть безукоризненно. Каковы бы ни были 
нравственные и умственные качества юно
ши, он должен забыть о них и помнить, что 
на балу он только танцор и любезный ка
валер. Поэтому он должен стараться быть 
как можно внимательнее к хозяевам дома 
и к своим дамам, с которыми он танцует. 
Уменье ловко лавировать между длинны

ми трэнами, не наступая на них и не об
рывая их, обличает принадлежность юно
ши к изящному обществу...» (Там же. С. 10). 
Перчатки были обязательной принадлеж
ностью бального костюма: касаться друг 
друга обнаженными руками считалось не
допустимым. Офицеры являлись на бал в 
мундирах, но не в сапогах, а в бальных баш
маках В пушкинской строке из «Евгения 
Онегина»: «Бренчат кавалергарда шпоры» -
есть неточность, оправданная поэтическим 
образом, что отметил в примечании сам 
поэт (VI, 528). Шпагу офицер, желающий 
танцевать, отстегивал и оставлял у швей
цара. Появиться на балу, не снимая шпаги, 
значило продемонстрировать свою серьез
ность и критическое отношение к легко
мысленным развлечениям. 

Так из множества этикетных правил и 
деталей поведения складывалась природа 
бала - своеобразного социального и куль
турного явления, занимавшего важнейшее 
место в жизни светского общества Петер
бурга. 
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Е. Э. Келлер, О. С. Муравьева 

БАЛЕТ. В первой четверти ХГХ в. одним из 
самых популярных видов сценического ис
кусства был балет. Главные театральные впе
чатления Онегина - балетные. Отдельно 
балетных спектаклей (равно как оперных и 
драматических) не ставилось: в одном теат
ральном представлении совмещались пье
сы драматического и музыкального жанров 

(см.: Театр). Балетный спектакль чаще все
го следовал после оперы или драмы, за
ключая представление Развернутые танце
вальные эпизоды занимали значимое место 
в оперных и драматических постановках, 
в спектаклях смешанного жанра, а внутри 
самого балетного представления присут
ствовали пение и драматический диалог. 
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При этом балет уже представлял собою 
цельный спектакль с содержательным дей
ствием, кульминацией и развязкой. Темати
ка балетных представлений была весьма 
разнообразной: мифологическая и сказоч
ная, героико-трагедийная и комедийная. 
Постепенно реальная жизнь, живые чувства 
вытесняли со сцены зрелища о похожде
ниях богов и нимф. Помимо одноактных и 
многоактных балетов на театральной сце
не были весьма популярны дивертисмен
ты и интермедии (смешанные жанры, 
включающие в себя разговорный диалог, 
пение и пляску). В основу дивертисмента 
обычно брался какой-нибудь незамыслова
тый сюжет, чаще всего связанный с русским 
народным праздником, поверьем, истори
ческой былью или современным событием; 
хореография занимала здесь главенствую
щее положение. В 1814-1816 гг. на сцене 
господствовали русские или характерные 
танцы. После войны 1812 г. в России бале
тов «во французском роде» давалось мало: 
исполнялись преимущественно русские 
национальные дивертисменты, например 
«Любовь к отечеству», «Праздник в стане 
союзных войн», «Казак в Лондоне» и т. п. 
Эти дивертисменты ставились в великолеп
ных костюмах и декорациях. 

Балет - жанр не только равноправный 
с другими театральными жанрами (дра
мой, оперой), но и «привилегированный». 
Именно балету уделялось особое внима
ние властей, именно балетные спектакли 
обеспечивались самыми крупными госу
дарственными субсидиями. Для балета 
выписывали знаменитых иностранных 
танцовщиков, балет в Петербурге распо
лагал обширным штатом музыкантов, жи
вописцев-декораторов и костюмеров. Пе
тербургский балетный театр обладал 
профессионально слаженной труппой рус
ских и иностранных танцовщиков. 

Балетмейстер и танцовщик И. И. Валь-
берх (1766-1819), продолжая классицис
тические традиции в балетном искусстве, 

вместе с тем тяготел к сентименталистско-
му направлению. В его балетах нередко 
действовали обыкновенные люди и пред
ставлялись черты реальной жизни. При 
этом, в согласии с требованиями сентимен
тализма, дело не обходилось без мелодра
матических эффектов, призванных растро
гать зрителя. Его балеты превозносили i 
добродетель и заставляли содрогаться при | 
виде порока. Пользовались популярностью ; 
большие пантомимные балеты Вальберха ; 
на исторические сюжеты, например «Рауль [ 
Синяя Борода, или Опасность любопыт- j 
ства» (1807), «Генрих IV, или Награда доб- j 
родетели» (1816). Вальберх создал и не
сколько балетов по мотивам произведе
ний мировой литературы: «Новый Стерн» 
(1801), «Ромео и Юлия» (1809). С прихо
дом в театр Ш. Дидло Вальберх становится 
его помощником. 

Ш. Дидло (1767-1837), танцовщик, ба
летмейстер и педагог, в 1801 г. был пригла
шен в Петербург, где с блистательным ус
пехом дебютировал в 1802 г. балетом 
«Аполлон и Дафна». В 1811 г. по причине 
болезни он получил просимое увольнение, 
был щедро награжден и покинул Россию. 
За два с половиной года в Лондонском Ко
ролевском театре он поставил 13 спектак
лей - некоторые из них он возродил впо
следствии в Петербурге. Вернувшись в i 
1816 г. в Петербург, Дидло оставался здесь j 
до самой своей смерти и, даже находясь в ' 
отставке с 1831 г. после конфликта с но
вым театральным начальством, продолжал 
создавать свои балетные композиции. Если 
ранние балеты Дидло ставил преимуще
ственно на мифологические темы («Аппо-
лон и Дафна», «Зефир и Флора», «Амур и 
Психея»), то в 1817-1820 гг. и позднее в его 
творчестве преобладали так называемые 
«романтические» сюжеты («Венгерская хи
жина», «Калиф Багдадский»); создавал он и 
«сказочные» (например, «Хензи и Тао, или 
Красавица и чудовище», «Роланд и Морга
на, или Разрушение очарованного остро-
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ва»), и «драматические» («Венгерская хижи
на, или Знаменитые изгнанники», «Кора и 
Алонзо, или Дева солнца»), и комические 
балеты («Молодая молочница, или Нисета 
и Лука», «Возвращение из Индии, или Де
ревянная нога»). Именно Дидло принадле
жит разработка сценариев и постановка 
основных балетов на петербургской сцене. 
При Дидло, великом реформаторе балета, 
балетное искусство приобрело выразитель
ность драматических форм. Петербургские 
любители балета были буквально очаро
ваны яркими сценическими зрелищами, 
созданными блестящим художником. «Сек
рет» Дидло был прост, очевидцы формули
ровали его таю «Он в грациозных телодви
жениях действующих лиц открывал нам 
свою поэтическую душу» (Молва. 1834.№21. 
С. 325). Балеты Дидло отличались богат
ством и разнообразием фабулы, логиче
ским оправданием танцев сюжетными си
туациями, развитием пантомимы в качестве 
равноправного с танцами жанра. В своих 
постановках балетмейстер умело исполь
зовал кордебалет, составляя из его участ
ников многочисленные живописные кар
тины. О характере больших постановок 
Дидло можно судить по отзыву на балет 
«Рауль де Креки» (1819): «Постановка это
го балета была самая роскошная и стоила 
5000 р. асс<игнациями>. Балет этот был 
чрезвычайно эффектен и выдержал, конеч
но, до 100 представлений; в нем заключа
лась целая поэма, ибо публика требовала 
тогда и в балетах содержания и интереса. 
„Рауль де Креки", как и „Венгерская хижи
на", состоял весь из пантомимных сцен; 
группы были превосходны; костюмы Баби-
ни отличались свежестью и изяществом; 
декорации Каноппи, Кондратьева и Дран-
ше, а также машины Бюрсе способствова
ли успеху балета» (Арапов П. Летопись рус
ского театра. С. 275). 

Дидло первым ввел в балет «полеты» 
(воздушные сцены балетмейстер впервые 
применил в лондонской постановке 1796 г. 

«Зефира и Флоры», перенесенном на петер
бургскую сцену в 1808 г.). Например, в его 
большом балете «Амур и Психея» Венера 
появлялась на воздушной колеснице, окру
женная пятьюдесятью живыми лебедями. В 
сцене ада демон прилетал из самой глуби
ны сцены; амуры, черти и сильфы неслись 
прямо на публику и как бы по волшебству 
останавливались у самой рампы. Об одном 
из балетов Дидло критик «Сына отечества» 
«Юв. Пр.» писал: «Ход балета доказывает, что 
Дидло верный историк, редкий живописец 
и великий поэт» (Сын отечества. 1817. Ч. 42, 
№ 48. С. 127). Ученик Дидло, московский 
балетмейстер А. П. Глушковский позднее 
описал творческую манеру знаменитого 
балетмейстера: «...очаровательные воздуш
ные полеты и группы, которые им впервые 
были введены и после употреблялись и на 
парижском театре. Зрители так были оча
рованы этими балетами, что совершенно 
забывали, что они в театре, воображая, что 
переселились в другой, фантастический 
мир» (Глушковский А П. Воспоминания о 
великом хореографе К Дидло... С. 164-165). 

В первый год своей петербургской жиз
ни Пушкин имел возможность увидеть 
несколько балетов Дидло, о которых поэт 
в примечаниях к «Евгению Онегину» ото
звался следующим образом: «Балеты г. Дид
ло исполнены живости воображения и пре
лести необыкновенной. Один из наших 
романтических писателей находил в них 
гораздо более поэзии, нежели во всей фран
цузской литературе» (VI, 191). 

Успеху петербургского балета первой 
трети ХГХ в. содействовал талантливый со
став балетной труппы. В начале века пер
венство в балетном танце переходит к 
танцу женскому. Пушкин застает на сцене 
знаменитую танцовщицу старшего поколе
ния Е. И. Колосову, в августе 1816 г. дебюти
рует А И. Истомина, имя которой часто упо
минается в произведениях поэта. В разные 
годы на петербургской сцене блистали 
танцовщики (дансеры и дансерки, как они 
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тогда назьшались) М. Н. Иконина, А. С. Но
вицкая, М. И. Данилова, Н. О. Гольц, А А Ли-
хугина, Е. А Телешова, французы Л. Дюпор, 
ЖДютакидр . 

В1832 г. на смену отставленному Дидло 
были вьшисаны иностранные балетмейсте
ры А Блаш (1791-1850; в Санкт-Петербур
ге до 1836 г.) и А Титюс (в Санкт-Петер
бурге до 1850 г.). Годы их деятельности в 
столице отмечены некоторым упадком хо
реографического искусства. Во многом это 
определялось позицией театральной ди
рекции, для которой существенной в балет
ном театре была прежде всего заниматель
ная сторона зрелища. И хотя в 1830-х гг. 
петербургский балет славился небывалой 
дотоле роскошью постановок, но силь
ные страсти, драматическая содержатель
ность спектаклей Дидло исчезли из бале
та. Действие разворачивалось в основном 
в плане пантомимы, причем лишенной 
пластического совершенства пантомим
ных образов Дидло. В откровенно недобро
желательной рецензии «Северной пчелы» 
на спектакль Блаша «Сумбека, или Покоре
ние Казанского царства» (1832) ядовито за
мечалось: «Во втором акте введены только 
два танца, один с шалями, другой со щита
ми и секирами. Первый прелестен, второй 
вовсе ничтожен: итак, все искусство балет
мейстера ограничивается здесь сочинени
ем одного танца!! <...> Ни одна из милых 
жриц Терпсихоры не благоволит даже под
нять ножку! Бедненькие! Они осуждены 
носить ядра, бревна, котлы с кипящей смо
лою на городские стены для погибели рус
ских. <...> Последнее действие - сражение 
и взятие города дымно, шумно и довольно 
занимательно для тех, которые не видали 
сражения в натуре» (Северная пчела. 1832. 
№ 290, 10 дек). В 1833 г. Титюс поставил 
большой балет «Восстание в серале», весьма 
характерный для балетной сцены 1830-х гг. 
Красавицы сераля купались в бассейне, ус
троенном на сцене, выступали перед сул
таном в соблазнительных сольных и ансам

блевых плясках, наконец, восстав, лихо 
маршировали (сам император наблюдал за 
репетициями) и исполняли воинственные 
танцы. «Войско образовано превосходно, -
иронизировал рецензент «Северной пче
лы», - женщины торжествуют, мужчины в 
восхищении! Чего же более? Ура!» (Север
ная пчела. 1836. № 164,21 июля). 

Балет Титюса очевидно уступал балету 
Дидло; в целом же к концу 1830-х гг. балет
ное искусство в России вступило в пору 
творческой зрелости, утвердилось как са
мостоятельная национальная школа. 

С. В.Денисенко 

Балет - искусство сложносоставное, гла
венствует в нем танец. Описание вальса и 
двух мазурок в «Евгении Онегине» говорит 
о том, что Пушкин свободно владел искус
ством танца. Мелькание вальсирующих пар, 
ритмический строй танца, повторы однооб
разных движений по окружности бального 
зала отражено в поэтической фактуре строф 
пятой главы. Ход столичной, светской ма
зурки в первой главе плавен и легок под 
аккомпанемент скрипок «летают ножки 
милых дам» и скользят «по лаковым доскам» 
кавалеры. Иное дело мазурка в деревенской 
усадьбе: внутренний ритм стиха меняется; 
под музыку полкового духового оркестра 
(где отличаются фагот и флейта) танец 
предстает в его народном польском вари
анте; мазурка «сохранила первоначальные 
красы: припрыжки, каблуки, усы», приме
ты ее горделивой стати. Лики бытового 
танца увенчаны в «Евгении Онегине» обра
зом танца сценического - в описании 
танца Истоминой в балете Ш. Дидло «Ацис 
и Платея» (1816) на музыку Ф. Антоноли-
ни. Творческая манера Дидло определяла 
петербургский балетный стиль. В балетах 
Дидло партнер останавливал бег быстро
ногой нимфы, чей арабеск был зыбок, но 
прочно прикреплен к земле такая нимфа 
могла слететь с театрального неба и улететь 
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назад. Но она не материализовалась из 
воздуха, а пользовалась колесницей, за
пряженной амурами или голубями. Подоб
ную нимфу и изобразил Пушкин в наброс
ке танцующей Галатеи-Истоминой (первая 
глава): «блистательна, полувоздушна», она 
окружена толпою таких же резвых нимф-
подруг. И она, «одной ногой касаясь пола», 
несомненно должна удерживаться на полу
пальцах для того, чтобы другою «медленно 
кружить». А ее внезапный прыжок и полет 
рождали у поэта образ пуха, летящего от уст 
Эола, т. е. образ движения, мягко стелюще
гося над землей. В1821 г. Дидло показал пя-
тиактный балет «Роланд и Моргана, или Раз
рушение очарованного острова сокровищ» 
на музыку Антонолини. Роль волшебницы 
Морганы исполняла Е. И. Колосова, роль феи 
Альсины - А. И. Истомина. Среди несметных 
чудес спектакля был и огромный змей, ко
торый обвивался вокруг Роланда (Опоста 
Пуаро), чтобы быть задушенным им. Долж
но быть, тут один из источников строк «Оне
гина»: «Еще амуры, черти, змеи / На сцене 
скачут и шумят...» (гл. 1, XXII-VI, 14). 

При жизни Пушкина на темы его про
изведений в Петербурге было поставлено 
два балета; однако трактовка пушкинских 
сюжетов подчас была вольной. 

15 января 1823 г. Дидло представил 
«большой пантомимный балет в 4 действи
ях, коего сюжет взят из известной поэмы 
г. Пушкина» «Кавказский пленник, или Тень 
невесты» на музыку К. А Кавоса. Уже назва
ние говорило о вольности обращения с 
сюжетом: любимая, о которой в поэме 
Пленник только вспоминал, в балете стала 
действующим лицом. В противоречии с 
поэмой балет получил счастливый конец: 
Пленник соединялся с Черкешенкой, а ли
рически умиротворенная Тень невесты бла
гословляла их союз. Кроме того, Дидло пе
ренес действие в IX в. Характеры, поступки, 
события на исторически условной почве 
утрачивали достоверность; это открывало 
путь к обобщенной образности. В спектак

ле были сильны героические мотивы, зна
чительная его часть рисовала вольный и 
независимый нрав черкесов. Танцы перво
го акта воссоздавали картины природы и 
среды. Так подготавливалась кульминация -
появление Пленника с Черкешенкой. Музы
кально-хореографической вершиной дей
ствия была драма пленника Ростисла
ва (Н. О. Гольц), его невесты Гориславы 
(В. А. Величкиной) и черкешенки Кзелкайи 
(А И. Истоминой). Пушкин интересовался 
этим балетом: в письме к брату от 30 янва
ря 1823 г. он просил: «Пиши мне о Дидло, 
об Черкешенке Истоминой, за которой я 
когда-то волочился, подобно Кавказскому 
пленнику» (XIII, 56). В Москве балет был 
поставлен позднее А П. Глушковским, ко
торый отзывался о постановке Дидло так 
«Никогда еще поэт не перелагал поэта в 
новые формы так полно, близко, так крас
норечиво, как это сделал Дидло, переложив 
чудные стихи народного поэта в поэтичес
кую, немую прозу пантомимы. Местность, 
нравы, дикость и юинственность народа, -
все схвачено в этом балете. Есть много групп 
истинно поэтических. <...> Игры, борьба, 
стрельба, - все верно и естественно списа
но им с натуры, все прикрыто колоритом 
грации и поэзии. Балет сделался в руках 
Дидло великолепной иллюстрацией поэмы» 
(ГлушковскийАП. Воспоминания о великом 
хореографе К Дидло... С. 170). Рецензенты 
восхищались: «Балет „Кавказский плен
ник" - блестящее торжество нашей балет
ной сцены! Богатство и прелесть костюмов, 
ловкость и живость действия, беспрестанное 
изменение картин, характер танцев... нако
нец, эта черкешенка, эта героиня сцены -
словом, Воронина-Иванова; ее танцы, ее 
пантомимы - все приюдило зрителей в вос
хищение, и, верно, каждый из них, взирая 
на нее, читал в мыслях: „Ты их познала, дева 
гор, / Восторги сердца..."» (Дамский журнал. 
1827. № 20. С. 61-62). 

8 декабря 1824 г. Дидло «перенес» на 
сцену петербургского Большого театра пя-
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таактный героико-волшебный пантомим
ный балет на музыку Ф. Е. Шольца «Руслан 
и Людмила, или Низвержение Черномора, 
злого волшебника», поставленный 16 декаб
ря 1821 г. в Москве на сцене Пашковского 
театра А. П. Глушковским. Афиша предлага
ла балет, «взятый из известной поэмы Пуш
кина и по программе Глушковского постав
ленный на сцену и вновь переделанный г-ми 
Огюстом и Дидло». В московской версии 
контаминировались вещи несовместимые 
как в лубочных повестях и романах, здесь 
наивно уживались персонажи иностранной 
и отечественной литературы. Волшебница 
Злотвора, превратясь в карлу Черномора, 
уносила Людмилу на облаке, окруженном 
фуриями. Голова, отражая нападение Черно
мора, превращалась в двенадцатиглавого 
змея. Из водопада вьшетали адские чудови
ща и набрасывались на витязя, а красавицы 
после тщетной попытки соблазнить его, 
оборачивались фуриями. Киевляне молили 
Перуна о возвращении Людмилы, но в са
дах Злотворы-Черномора танцевали купи
доны и гении. И как на лубочных картинках 
исходят из уст персонажей свитки с текста
ми, поясняющими их мысли и поступки, так 
в руках одноглазого (как Полифем) ораку
ла разворачивались пояснительные титры. 
«Страшись, Черномор! Руслан приближает
ся!» - предупреждала одна надпись. Титр 
«Неверный супруг Людмилы» возвращал на 
путь истинный Руслана, поддавшегося было 
соблазнам, и т. п, Эклектика была своего 
рода художественной природой спектакля. 
Ему не противоречил и обильный дивер
тисмент, на котором уже в роли зрителей 
присутствовали Руслан (А. П. Глушковский) 
и Людмила (Т. И. Иванова-Глушковская), 
наблюдая русскую, татарскую, польскую и 
венгерскую пляски. 

В петербургской версии остались ма
шины, полеты, «движение и превращение 
головы Полкана», изобретательно выпол
ненные машинистами Тибо и Натье. Со
хранился и дивертисмент национальных 

танцев, мастером которых был Огюст Пуа-
ро, помощник Дидло. Решительно измени
лась хореография: пантомима стала стили
стически единой, повысилась условность 
пластической речи. Жест, заменявший не
произнесенное слово, сменился комплек
сом жестов, объемно выражавших мысль. 
Более условная речь оказалась и более по
нятной. Однако главные перемены относи
лись к танцу. Он стал ключом к содержа
нию действия. В центр вышла излюбленная 
тема Дидло - тема верности и преодолен
ного соблазна. В сонме искушавших Рус
лана дев выступила одна из лучших петер
бургских танцовщиц Е. А Телешова. О танце 
этой волшебницы, «тончайшим облаком 
обвитой», позволяют судить стихи Грибое
дова - свидетельство обобщенных форм 
танца пушкинской поры. 

О, кто она? Любовь, Харита 
Иль Пери для страны иной 
Эдем покинула родной, 
Волшебным облаком обвита? 
И вдруг - как ветр ее полет! 
Звездой рассыплется мгновенно, 
Блеснет, исчезнет, воздух вьет 
Стопою свыше окриленной... 

(Грибоедов А С. Соч. М.; Л., 1959. С. 338-339) 

Балет пушкинской поры обратился к 
романтическим поэмам Пушкина, сам на
ходясь в преддверии романтизма, Балет
ные трактовки возвращали эти поэмы к до-
романтическим стилевым обыкновениям 
тамошней сцены: к площадной дивертис
ментной зрелищности в московских спек
таклях Глушковского, к нормам позднего 
классицизма и преромантизма в петербург
ских постановках Дидло. Как бы то ни 
было, балетные трактовки романтических 
произведений Пушкина подготовили рус
ский балетный театр к эпохе романтизма. 

\В. М. Красовская\ 
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БАНИ. Бани общественные, или «торго
вые», появились в Петербурге практически 
с момента его возникновения. Строить их 
разрешалось беспошлинно всем желаю
щим при соблюдении двух условий: бани 
должны были находиться недалеко от воды 
и отдельно от жилых помещений. Они мог
ли быть как деревянными, так и каменны
ми. Последние были предпочтительнее из-
за опасности пожаров. В 1704 г. по указу 
Петря I была введена пошлина - денежный 
сбор с каждой бани. 

В Петербурге по русскому обычаю при
нято было ходить в баню раз в неделю. 
Баню использовали из гигиенических со
ображений, а также как лечебное средство 
против разных болезней и недугов. В каж
дой части города имелось несколько «тор
говых» бань для простого народа. Они были 
открыты четыре дня в неделю: в понедель
ник, вторник, четверг и субботу. Бани не 
топили в большие церковные праздники, а 
также на Страстной неделе перед Пасхой. 
Специальные зазывалы ходили по улицам 
и выкрикивали: «В баню-баню на простор! 
Клади денежки на стол, ручки-ножки по
паришь, животик поправишь!» На банном 
дворе сидел сборщик, которому платили за 
вход. Мыло и веники приносили с собой 
или покупали в бане. Те, кто победнее, со
бирали обмылки и выброшенные веники -
опарыши. Они приходили семьями или 
артелями: пока одни мылись, другие стерег

ли одежду. В бане можно было воспользо
ваться услугами банщиков, которые мыли 

• желающих, натирали им тело соленым ме
дом, редькой, дегтем, скипидаром и разны
ми лекарственными травами; за особую 
плату они охраняли одежду, срезали мозо
ли, «правили» животы и спины. Нередко 
при банях имелись свои бабки-целитель-
ницы. 

Иностранные путешественники нахо
дились под большим впечатлением от по
сещения петербургских бань: «В публичных 
банях раздеваются в предбаннике, или в так 
называемой сторожке, те, кои хотят мыть
ся, и потом вовсе нагими вступают в насто
ящую баню, коея главную часть составляет 
большая сделанная со сводами печь, в ко
торой находятся раскаленные каменья и 
вделан большой котел для горячей воды. По 
сторонам огромной печи сей поделаны 
многие одна над'другою с уступами полки, 
на которых голые фигуры собираются 
группами, и для того, кто подобного сему 
никогда не видывал, весьма странное пред
ставляют зрелище. В бане сей обыкновен
но бывает теплоты от 30 до 40 градусов: чем 
выше выходишь на полки, тем сильнее ощу
щаешь жар <...>. Раскаленные камни поли
вают от времени до времени водою, чрез 
что производят и усиливают горячийтар. 
Сидящие и лежащие на полках заставляют 
себя трепать или треплют себя сами свя
занными из зеленых березовых ветвей ве-
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никами; многие же, поднявшись вверх, в 
самый сильный пар, окачивают себя по 
разгоряченному телу холодною как лед 
водою; <...> другие же, в летнее время, выс
кочив из бани, погружаются в реку, зимою 
же валяются в снегу» (Аттенгофер. С. 46-47). 

До середины XVIII в. мужчины и женщи
ны в банях мылись совместно. Однако в 
1743 г. Сенатом был принят указ, запреща
ющий париться мужчинам вместе с жен
щинами. Банные помещения стали разде
ляться перегородками или рогожными 
занавесками. Мужчины могли ходить в 
баню утром, а женщины - вечером. Банщи
ки, приказчики, кассиры и чернорабочие 
трудились в составе артелей. Работали они 
до 20 часов в сутки, поэтому многие из них 
оставались ночевать в бане. Каждая артель 
имела свою кассу, за которую отвечал вы
борный староста. Часть заработанных де
нег шла владельцу бани, остальное делили 
поровну. Из общих денег оплачивали про
пажу вещей у посетителей (при наличии 
номерка), покупали пиво и квас, мочало, 
мыло, простыни и другие необходимые для 
банного промысла предметы. 

В конце XVIII в. в Петербурге у состоя
тельных людей начали появляться домаш
ние, или частные, бани. В одном из спра
вочников дается их описание: «В оных 
имеются, так как и в простых, печи для топ
ления оных, камни и вода, и по ступеням 
полки, водяные трубы и пр., но все гораздо 
чище и красивее сделано. В некоторых ба
нях имеются кроме умывальной ванны в 
полу знатные купальные ванны, иные мед
ные, в которые нисходить можно на ступе
нях и с помощию кранов впускать столько 
теплой или холодной воды, сколько угод
но. Подле бани есть всегда комната для раз
девания и надевания, а по большей части 
еще другая с постелями для отдохновения. 
Когда парятся, то накрываются полки ков
рами. Утираются же губками или мягкими 
сукнами, и полоскательная вода наполня
ется также для большей приятности разны

ми благовониями» (Георги. С. 618). Закры
тые для публичного посещения бани су
ществовали при фабриках, учебных заве
дениях и тюрьмах. В ноябре 1763 г. на 
М. Морской улице была открыта специаль
ная врачебная баня «для потения и разве
дения (т. е. лечения. - Ред) флюсов и дру
гих телесных припадков, по докторской 
рекомендации» (Груздев С. С. Минеральный 
обмен при русской бане. С. 45). Лечебные 
бани устраивались по примеру иностран
ных. Как правило, их владельцами были ле
кари. К 1815 г. в столице насчитывалось 
480 «домовых», или частных, бань и 21 «тор
говая» (КопаневАИ. Население Петербур
га в первой половине XIX века. С. 139). 

В 1822 г. в Петербурге действовали 
25 публичных бань (см.: Аллер. С. 622-623). 
Чаще всего они назывались по фамилиям 
их владельцев или по названию улицы. 
Наиболее известны среди них были бани 
Таля, или Талевские, на набережной Мойки, 
Щербакова, или Щербаковские, Таировой, 
или Таировские. В 1828 г. открылись Гага-
ринские бани (на ул. Гагаринской; не со
хранились), а в 1834 г. - Удельнинские, или 
Удельные (ул. Елецкая, 15), которые дей
ствуют до сих пор. С каждым годом число 
бань увеличивалось, однако их не хватало. 
Так, в 1833 г. в Петербурге на 449 368 чело
век приходилось 29 «торговых» бань (см.: 
ВеревшнИ. О русских банях. С. 29), кото
рые работали не во всех частях города. 

Публичные бани были доступны всяко
му. В 1800 г. за «сторожку» платили 4 коп. и 
еще 4 коп. за пар (солдатам это стоило впо
ловину дешевле - по 2 коп.), в 1803 г. за пар 
стали брать 5 коп. В1810 г. Комитетом ми
нистров была установлена плата для про
стого народа в 7 коп, а для среднего сосло
вия - от 10 до 15 коп. В 1830-х гг. за баню 
платили 7,25 или 50 коп, а состоятельные 
люди могли сходить в баню за два рубля с 
полтиной (ал.-.КопаневАИ. Население Пе
тербурга в первой половине XIX века. 
С. 125-126). Лучшими считались бани, ко-
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торые использовали воду из Невы; брали 
воду также из рек, каналов и колодцев (см.: 
Водоснабжение). 

Известно, что Пушкин любил русскую 
баню и с удовольствием ее посещал. «Рус
ской человек в дороге не переодевается и, 
доехав до места свинья свиньею, идет в 
баню, которая наша вторая мать», - писал 
он жене 3 октября 1832 г. (XV, 34). Несколь
кими днями ранее поэт сообщал Наталье 
Николаевне из Москвы, что ездил в баню 
вместе с П. В. Нащокиным (XV, 30). Баня 
была для Пушкина и местом общения. По 
свидетельству П. И. Бартенева, когда Пуш
кин приезжал в Москву, они с Нащокиным, 
«тотчас отправлялись в бани (Лепехинские, 
что были у Смоленского рынка) и там вдо
воль наговаривались, так что им после не 
нужно было много говорить: в обществе 
они уже вполне понимали друг друга» 
(Пушкин в воспоминаниях. Т. 2. С. 184). 
Баня становилась местом обитания и дру
жеского общения в Михайловском и Три-
горском, когда там бывал поэт. «Пушкины 
оба у нас, и теперь я пользуюсь временем, 
как они ушли в баню», - делает приписку 
20 сентября 1824 г. А. Н. Вульф в письме 
Пушкина к ее брату (XIII, 109). В 1826 г. в 
тригорской баньке, «откуда они по утрам 
ходили купаться», Пушкин бывал вместе с 

Н. М. Языковым (Острогорский В. П. Альбом 
«Пушкинский уголок». 1799-1899. М., 1899. 
С. 54). «Он и зимою тоже купался в бане за
всегда ему была вода в ванне приготовлена. 
Утром встанет, пойдет в баню, прошибет 
кулаком лед в ванне, сядет, окатится, да и 
назад потом сейчас на лошадь и гоняет тут 
по лугу; лошадь взмылит и пойдет к себе», -
вспоминал дворовый с. Михайловского, ку
чер Петр Парфенов (Пушкин в воспомина
ниях. Т. 1. С. 432). Судя по пушкинским пись
мам и путевым заметкам, во время поездок 
он первым делом отправлялся в местные 
бани. В «Путешествии в Арзрум во время 
похода 1829 года» Пушкин рассказывает о 
своих впечатлениях от посещения тифлис
ских и арзрумских бань, отдавая явное пред
почтение первым (VIII, 456-457, 464,481). 
Приехав в Нижний Новгород в сентябре 
1833 г., он сразу же побывал в бане (письмо 
кН. Н. Гончаровой от 2 сентября 1833 г. - XV, 
76). Очевидно, посещал Пушкин и петер
бургские бани, расцвет которых, правда, 
пришелся на конец XIX в. 

Русская баня неоднократно упоминает
ся в ггушкинских произведениях - в «Рус
лане и Людмиле», «Евгении Онегине», «До
мике в Коломне», «Истории села Горюхина», 
«<Путешествии из Москвы в Петербург>» 
«Капитанской дочке» и др. 
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БАНКИ. Уже в XVIII в. возникла потреб
ность в создании государственных кредит
ных учреждений с целью регулирования 
финансовых потоков и поддержания хо
зяйственной деятельности. Первую попыт
ку противостоять безграничному лихоим
ству ростовщиков, которые доводили 
процентную ставку на ссуды до 20%, пред
приняли в царствование Анны Иоанновны. 
8 января 1733 г. разрешено было выдавать 
ссуды из Монетной конторы, контролиро
вавшей эмиссию, исходя из 8% годовых, но 
только под залог серебра или золота. Фак
тически это был казенный ломбард, пред
шественник ссудных казен. Почти одновре
менно, с 1732 г., в Комиссии о монетном 
деле, возглавляемой одним из «птенцов 
гнезда Петрова» - В. Н. Татищевым, раз
рабатывался проект создания казенного 
промышленно-торгового банка (см.: Тати
щев В, Н. Представление о купечестве и ре
меслах в России. СПб., 1748). 

Царствование Елизаветы Петровны озна
меновалось созданием в 1754 г. (указ от 
13 мая) - по проекту П. И. Шувалова - двух 
Дворянских заемных банков (в обеих сто
лицах) и петербургского Купеческого бан
ка. Теперь от помещиков помимо золота и 
серебра принимались в залог бриллианты 
и жемчуга, а также «недвижимые имения, 
села и деревни с людьми и крестьянами и 
со всеми угодьями» (из расчета вначале по 
10, а с 1766 г. - по 20 руб. на «крестьянскую 
душу»). В том же 1754 г. 26 июля было до
зволено выдавать ссуды под заклад камен
ных домов. Купеческий же банк выдавал 
ссуды купцам, торговавшим в петербург
ском порту, под залог их товаров, сроком 
на 1-6 месяцев (в дальнейшем - до года, а 
под поручительство - без залога). 

Система государственных банков, кото
рая сохранялась на протяжении более чем 
полувека - вплоть до реформ 1860-х гг., -
сложилась в основном в период царство
вания Екатерины II. Во второй половине 
XVIII в. страна испытывала «чрезвычайное 

напряжение финансовых и платежных 
сил», вызванное необходимостью покрыть 
непомерные военные расходы. В этих це
лях государству необходимо было наладить 
бумажно-денежное обращение. Указом от 
29 декабря 1768 г. с 1769 г. были учрежде
ны два Ассигнационных банка - москов
ский и петербургский. Ассигнациям был 
дан ход наравне со «звонкой монетой» (см.: 
Деньги), а чтобы приучить народ к их ис
пользованию, при взимании оброков тре
бовалось вносить «неотменно» на каждые 
500 руб. серебром - 25 руб. ассигнациями. 
Основной капитал обоих банков был оп
ределен в 500 тыс. руб. Они не выдавали 
ссуд, не производили ни учета, ни каких-
либо кредитных операций. Их задача со
стояла исключительно в регулировании 
обращения бумажных денег. Позднее, в 
1786 г, на их основе был создан единый 
Государственный Ассигнационный банк, 
которому «было разрешено производить на 
свои билеты учет векселей, выписывать из-
за границы золото и серебро, закупать 
внутри государства медь и выпускать ее за 
границу, завести Санкт-Петербургский мо
нетный двор и чеканить монету, открыть 
отделения внутри Империи» (цит. по: Анд-
рюшин С. А Банки Российской империи. 
С. 96). 

Вторым государственным банком был 
Заемный банк, учрежденный манифестом 
от 28 июня 1786 г. «как мера против лихо
имства и средство облегчения тяготы дол
гов и сохранения дворянских имений» (Там 
же. С. 98). Заемный банк был основан на ка
питалы упраздненных Дворянских, с добав
лением 22 млн руб. из Ассигнационного. 
Новый банк был основан, «дабы всякий 
хозяин», как сказано в манифесте, «был в 
состоянии удержать свои земли, улучшить 
их и основать навсегда непременный до
ход своему дому» (цит. по: Брокгауз-Ефрон. 
Т. [4]. С. 919). Однако ссуды выдавались дво
рянству на срок 20 лет и более. Отсюда воз
никал соблазн просто проживать ссужен-
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ные деньги, не думая о столь отдаленном 
будущем и оставив попечение о потомстве. 
«Жить долгами» значило именно жить за 
счет заложенных и перезаложенных име
ний. Именно так жил отец Евгения Онеги
на «Не удивительно, - пишет Ю. М. Лотман, -
что, когда отец Онегина <...> скончался, 
выяснилось, что наследство обременено 
большими долгами: 

Перед Онегиным собрался 
Заимодавцев жадный полк (I, Ц, 6-7)». 

(ЛотжнЮ.М. «Евгений Онегин»: Коммен
тарий //Лотман Ю. М. Пушкин. СПб., 1997. 
С. 494-495). Ссуды выдавались Заемным 
банком под залог а) помещичьих населен
ных имений, б) фабричных населенных 
горнозаводских имений и в) каменных 
домов и фабричных строений в Санкт-Пе
тербурге. Первое из этих установлений 
лежит в основе аферы, задуманной Чичи
ковым, героем гоголевской поэмы «Мерт
вые души», фабулу которой предложил 
молодому писателю А. С. Пушкин. Именно 
для получения ссуды под залог своих пус
топорожних земель ему требовалось «на
селить» их фиктивными крестьянскими 
«душами», которые он надеялся скупить 
«по дешевке» у степных помещиков. 

Учреждение крупных государственных 
банков при Екатерине II сопровождалось 
строительством для них представительных 
зданий. Наиболее эффектное было возве
дено как раз для Ассигнационного банка 
(1783-1790). Архитектор Дж. Кваренги 
числил его в ряду лучших своих творений. 
Здание Ассигнационного банка, располо
женное на Садовой - главной торговой 
улице северной столицы, - обращено к ней 
главным фасадом. Громадная дуга складов 
для хранения ассигнаций и металла охва
тывает с боков центральный корпус. Пор
тик, лоджии, установленные на фронтоне 
статуи, монументальная ограда с каменны
ми пилонами придают зданию банка вну
шительный и солидный вид. Здание Монет
ного двора было построено несколько 

позже - уже при Павле I - на территории 
Петропавловской крепости (по проекту 
А. Порто). 

Здание Заемного банка (1790-1793; по 
проекту Л. Руска) не столь знаменито, как 
Ассигнационный банк Кваренги, однако 
достаточно представительно. В результате 
неоднократных перестроек и расширений 
оно заняло значительный участок в райо
не Мещанских улиц, ограниченный Деми
довым переулком, Казанской улицей и Ека
терининским каналом. 

Кроме двух указанных государственных бан
ков в екатерининскую пору в благотворитель
ных целях был создан ряд кредитных учрежде
ний, функционировавших и в пушкинское 
время. Они действовали при Опекунском сове
те Воспитательного дома и должны были до
ставить часть средств для обеспечения этого уч
реждения. Речь идет о Вдовьей, Ссудной и 
Сохранной казнах. Как и сам Воспитательный 
дом, они были учреждены по замыслу И. И. Бец
кого. Вдовья казна предназначалась для поддер
жания женщин, потерявших кормильца и остав
шихся без средств к существованию. Мужчины, 
желающие обеспечить жену пенсией после сво
ей смерти, могли делать в эту накопительную 
кассу соответствующие вклады. Ссудная казна 
была типичным ломбардом (так ее чаще всего 
и называли в XIX в.), куда помимо драгоценнос
тей принимали на хранение под залог меха и 
шали. Сохранная казна, так же как ломбард, 
была местом безопасного хранения, но пред
назначалась для денег и документов. Выдавала 
она и ссуды под залог населенных имений. Ха
рактеризуя Григория Ивановича Муромского, 
«настоящего русского барина», промотавшего 
свое состояние, Пушкин иронизировал: «...со 
всем тем <он> почитался человеком не глупым, 
ибо первый из помещиков своей губернии до
гадался заложить имение в Опекунский Совет: 
оборот, казавшийся в то время чрезвычайно 
сложным и смелым» (VIII, 109). Читателю пуш
кинской поры было ясно из этих слов, что брак 
с сыном богатого соседа Берестова спас Лизу 
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Муромскую от неминуемой нищеты. Кредит
ные учреждения Опекунского совета оказались 
долговечными. Если Вдовья казна просуще
ствовала до 1860 г, то Сохранная - до конца 
XIX в., а Ссудная - до октября 1917 г. В Петер
бурге все они помещались в здании Опекун
ского совета (Казанская ул., 7). Видимо, про
цветание этих кредитных учреждений стало 
причиной того, что первоначально довольно 
скромное здание, возведенное Дж. Кваренги в 
1808-1810 гг., дважды расширялось - архитек
торами П. С. Плавовым (1834-1839) и П. И. Та
манским (1850-е гг.). 

Третий из ведущих банков пушкинского 
Петербурга - Государственный Коммер
ческий банк - был основан уже при Алек
сандре I «для оживления оборотов про
мышленности и для содействия в кредите 
городскому населению» (цит. по: Брокгауз-
Ефрон. Т. [4]. С. 920). В 1817 г. по инициа
тиве министра финансов графа Д. А. Гурь
ева, использовавшего идеи смещенного 
М. М. Сперанского, были произведены пре
образования государственных «кредитных 
установлений». Одновременно с учрежде

нием Коммерческого банка манифестом от 
7 мая был основан Совет государственных 
кредитных учреждений, который призван 
был координировать работу всех трех бан
ков, а также Государственной комиссии по
гашения долгов. Новые учреждения размес
тили в зданиях на участке Ассигнационного 
банка. Архитектор Л. Руска перестроил его 
дугообразный корпус, организовав парад
ный вход на территорию банка со сторо
ны Екатерининского канала, и возвел вдоль 
набережной каменную арочную ограду 
(1817). Позднее композиция была допол
нена эффектным висячим Банковским мо
стиком с золотокрылыми грифонами 
(1825-1826; инженер Г. Треттер, скульптор 
П. П. Соколов). 

Таким образом, в конце XVIII - начале 
XIX в. была создана стройная система кре
дитно-финансовых учреждений, которая 
обеспечила развитие этой сферы россий
ской экономики на половину столетия, а 
здания государственных банков и Опекун
ского совета стали неотъемлемой состав
ной частью классицистического облика 
пушкинского Петербурга. 

Литература 
Яснопольский Л. Н. Зачатки коммерческого банкового кредита в России / / Банковая 
энциклопедия. Т. 1: Коммерческие банки. Киев, 1914. С. 269-282; Андрюшин С. А. Банки 
Российской империи. Томск, 1996 (библиография); Заварихин С. Я, ФальтинскийР.А. Капитал и 
архитектура: История архитектуры и строительства банковских зданий в России. СПб, 1999. 
Георги. С 270-272. 

КЕМикииштьев 

«БЕСЕДА ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО СЛО
ВА». Петербургское литературное обще
ство «Беседа любителей русского слова» 
(1811-1816) было создано по инициативе 
А С. Шишкова и Г. Р. Державина в год по
ступления Пушкина в Лицей. 21 февраля 
1811г. состоялось первое общее заседание, 
на котором был оглашен указ Александра I 
от 17 февраля 1811 г. об одобрении устава 
и начат журнал заседаний общества: «Ден

ник Беседы любителей русского слова» 
(Дестцкий В. Журналы Беседы. С. 203). 

Предыстория общества восходит к нача
лу 1807 г., когда по субботам начались регу
лярные литературные вечера попеременно 
в домах Шишкова, Державина, А С. Хвосто-
ва, И. С. Захарова. Спорадические встречи 
кружка начались еще в 1805 г, но сведения 
о них крайне скудны. На субботних вече
рах собиралось ядро будущей «Беседы»: 
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И. А Крылов, А А Шаховской, С. А Ширин-
ский-Шихматов, Н. И. Шедич, Д П. Горчаков, 
Д. П. Хвостов, А. А. Писарев, П. А Кикин, 
П. Ю. Львов, П. М. Карабанов, П. А Корсаков, 
М. С. Шулепников, Н. И. Язвицкий, Я. И. 1а-
линковский, А Ф. Лабзин и др. Правда, по 
сохранившимся сведениям, собственно ли
тературная часть вечеров была не очень вы
разительной, наиболее интересными были 
разговоры о политике (подробнее см.: Жи
харев С. П. Записки современника. Л, 1989. 
Т. 2. С. 117 и далее). Однако заседания «Бе
седы» не были лишены серьезных литера
турных событий. Здесь впервые прозвуча
ло большинство басен И. А. Крылова конца 
1800 - начала 1810-х гг., причем в непрев
зойденном авторском исполнении, перево
ды Гнедича из «Илиады», стихи Державина, 
поэмы Ширинского-Шихматова с коммен
тариями Шишкова и пламенные речи са
мого Шишкова. 

В 1810 г. родилась идея превратить дру
жеские встречи в литературное общество с 
утвержденным уставом. В результате долгих 
обсуждений «Беседа» получила структуру, 
напоминающую скорее государственное 
учреждение, чем кружок любителей словес
ности. Члены делились на действительных 
(по уставу их могло быть 24) и членов-со
трудников (за всю историю «Беседы» их 
насчитывалось 23), и распределялись 
они по четырем разрядам, имевшим сво
их председателей (I - А. С. Шишков, II -
Г. Р. Державин, I I I - А. С. Хвостов, IV -
И. С. Захаров); имелись также почетные 
члены (33), среди которых были церков
ные иерархи, видные сановники (М, М. Спе
ранский, Ф. В. Растопчин, А. Н. Голицын, 
А Л. Нарышкин и др.), литераторы-женщи
ны (А П. Бунина, А А Волкова, Е. С. Урусо
ва), писатели - как знаменитые, так и из
бранные на основе дружеской близости к 
организаторам, причем часто занимавшие 
противоположные позиции в литератур
ной борьбе. Так, почетными «беседчиками» 
оказались Н. М. Карамзин и писавший на 

него доносы П. И. Голенищев-Кутузов, «ка
рамзинисты» Ю. А Нелединский-Мелецкий, 
В. А Озеров, С. С. Уваров и В. В. Капнист, 
Н. П. Николев (см.: Альтшуляер М. Г. Пред
течи славянофильства в русской литерату
ре. С. 48-55,365-370). Венчали иерархию 
четыре попечителя (П. В. Завадовский, 
Н. С. Мордвинов, А К Разумовский, И. И. Дмит
риев). 

Торжественное открытие «Беседы» со
стоялось 14 марта 1811 г. в доме Держави
на на Фонтанке (ныне № 118) под предсе
дательством А С. Шишкова. Официальная 
газета «Северная почта» в отчете о первом 
заседании нового общества писала, что «ог
ромная зала, нарочно для сего устроенная 
песнопевцем Фелицы, собрание почетней
ших мужей, сидевших за пространным сто
пой, и стечение до двух сот особ обоего 
пола, избраннейших людей в городе, -
представляли в сем случае весьма почтен
ное зрелище». Указывалось, что «главная 
цель сего общества состоит в том, чтобы 
посредством публичных чтений распро
странить круг любителей российской сло
весности... стараться об украшении слога, 
очищении оного от иностранных речений 
и правил, ему не свойственных...» (1811. 
№ 24,25 марта). 

На общие собрания, происходившие в 
державинском доме, выносилось чтение 
сочинений, предварительно утвержден
ных на заседаниях разрядов или на общих 
собраниях. Так, 14 марта были прочитаны 
произведения, обсуждавшиеся 28 февраля: 
«Речь при открытии Беседы» Шишкова, 
стихотворение Д. П. Горчакова «Бессмер
тие» и басни И. А. Крылова «Огородник и 
философ», «Гуси», «Осел и соловей». Сочи
нения, прозвучавшие на заседаниях «Бесе
ды», публиковались затем в собственном 
печатном органе - «Чтениях в Беседе лю
бителей русского слова» (СПб., 1811-1815. 
Вып. 1-19). 

Строго регламентированная стоуктура, 
распределение мест в списке и за столом 

60 



заседаний по Табели о рангах были при
званы устранить возможные внутренние 
конфликты между членами (сы:.ЛяминаЕ. Э. 
Общество «Беседы любителей русского 
слова». С. 1 3 - Н ) , но главное - должны 
были продемонстрировать значительность, 
общественный вес созданной литературной 
организации, что подчеркивалось и торже
ственной обстановкой заседаний, и съез
дом многочисленных чиновных гостей в 
парадных мундирах со всеми регалиями. 
Однако подобные усилия не помогли из
бежать обид, а у многих современников 
вызвали насмешки, поскольку явно не со
ответствовали положению «Беседы» ни в 
общественном сознании, ни в глазах пра
вительства. 

У Александра I и его окружения шиш-
ковский круг, включавший независимых, 
строптивых и консервативно настроенных 
деятелей екатеринских времен, вызывал 
раздражение, так как олицетворял правую 
оппозицию либеральным правительствен
ным устремлениям. На открытие общества 
император не приехал, несмотря на настой
чивые приглашения Державина, что явилось 
публичной демонстрацией его отношения 
кобществу (сш-ХвостовД.И. Записки о сло
весности. С. Зб8). Для литературных против
ников «Беседы», объединившихся через 
четыре года в «Арзамаском обществе без
вестных людей» (см.: Арзамас), ее ритуал 
стал благодатным предметом пародии. Пи
сательскими талантами «Беседа» никак не 
могла соперничать со своими оппонента
ми. При любых полемических выпадах 
против общества имена таких его членов, 
как Державин и Крылов, почти безогово
рочно выносились за скобки (правда, ли
цеист Пушкин в «Тени Фон-Визина» не по
щадил и Державина: «...он вечно будет 
славен, / Но, ах, почто так долго жить?» (I, 
163). Признавались и заслуги Шишкова. 
Так, у Батюшкова в «Видении на берегах 
Леты» «славенофил» избежал потопления в 
водах реки забвенья «За всю трудов своих 

громаду, / За твердый ум и за дела» («Арза
мас». Т. 1. С. 149). Позже были отчасти при
знаны поэтические заслуги Ширинского-
Шихматова, а также талант Шаховского. 
Гнедич относился к «Беседе» сложно (см. 
его резко-сатирический «Символ веры в 
Беседе при вступлении сотрудников» - «Ар
замас». Т. 1. С. 164-165). Остальных же «бе-
седчиков» можно без натяжки отнести к 
«мелкотравчатым» литераторам. 

Название общества установилось не 
сразу (см.: Алыпшуллер М. Г. Предтечи сла
вянофильства в русской литературе. С. 50; 
Лямина Е. Э. Общество «Беседы любителей 
русского слова». С. 14-15). В ходе обсужде
ния были отвергнуты «Афиней»/«Атеней» 
(якобы из-за созвучия с ахинеей!), потом и 
«Лицей»/«Ликей» - оба невзирая на свои 
почтенные культурные ассоциации (Ате-
ней - академия в Риме, Лицей - училище, 
где преподавал Аристотель, а также загла
вие труда Ж.-Ф. Лагарпа «Lycee, ou Cours de 
litterature ancienne et modeme», который 
высоко ценил и переводил Шишков, -
«Арзамас». Т. 2. С. 453-457). Главный аргу
мент зафиксирован в письме Шишкова к 
Я. И. Бардовскому: «Вы писали мне о Ликее 
или Лицее (я никогда иностранных слов 
порядочно написать не умею); <...> наде
юсь, что скоро возымеет он свое начало, 
только не под иностранным названием, но 
под русским: Беседа» (Шишков А С. Запис
ки, мнения и переписка. Т. 2. С. 311). Любо
пытна своеобразная игровая параллель в 
письме Пушкина к Вяземскому от 27 марта 
1816 г. «Никогда еще Лицей или Ликей (толь
ко, ради бога, не Лицея) не казался мне так 
несносным» (XIII, 2). Пушкин имеет в виду 
Царскосельский лицей (см.: Лицей), созда
вавшийся одновременно с «Беседой» и со
хранивший в своем названии упомянутый 
культурный подтекст, отвергнутый «бесед-
чиками». 

«Беседа» создавалась как оплот последо
вателей Шишкова («шишковистов», «сла
вян», «славянороссов», «варягов», или «ар-
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хаистов») в борьбе с последователями Ка
рамзина («карамзинистами», или «новато
рами»), в полемике о языке, начавшейся в 
1803 г. после выхода книги Шишкова «Рас
суждение о старом и новом слоге россий
ского языка». «Шишковисты» придавали 
борьбе отнюдь не литературный смысл. 
Полагая, что стремление «карамзинистов» 
к сближению русского литературного язы
ка с разговорным, по модели французско
го литературного языка, отдаляет русский от 
его спасительного истока - языка церков
нославянского - и лишает национальной 
специфики, а использование заимствований 
и калек с французского делает Россию нрав
ственной рабой Франции, они выдвигали, 
по сути, политические обвинения против 
своих оппонентов. Обвинения эти и харак
тер полемики нашли отражение в послании 
Пушкина «К Жуковскому» (1816), где дается 
иронический перечень претензий «беседчи-
ков» к «карамзинистам»: 

Беда, кто в свет рожден с чувствительной 
душой! 

Кто тайно мог пленить красавиц нежной 
лирой, 

Кто смело просвистал шутливою сатирой, 
Кто выражается правдивым языком 
И русской Глупости не хочет бить челом!.. 
Он враг отечества, он сеятель разврата! 
И речи сыплются дождем на сопостата. 

(1,196) 

Пик деятельности «Беседы» приходится 
на 1811-1812 щ во время Отечественной 
войны из-за отъезда из Петербурга многих 
членов она поневоле снизила свою актив
ность. После войны Шишков стал прези
дентом Российской Академии и утратил 
прежний исключительный интерес к обще
ству. Основание в 1815 г «Арзамаса», ост
роумным нападкам которого «Беседа» не в 
силах была противостоять, а также смерть 
Державина в 1816 г. привели к прекраще
нию деятельности объединения. Еще «при 

жизни» «арзамасцы» объявили саму «Бесе
ду» и ее членов «покойниками», поэтому 
позднейшие упоминания в текстах Пушки
на, типа «Хотя покойная Беседа...» (II, 337), 
«Покойной Беседы члена Кикина» (III, 486), 
всегда включаются в этот игровой «арза
масский» контекст. 

Пушкин еще в отрочестве оказался сви
детелем жарких баталий «шишковистов» и 
«карамзинистов». В 1810—1811 гг., можно 
сказать, на глазах племянника В. Л. Пуш
кин создавал свои знаменитые полемичес
кие послания «К В. А. Жуковскому» и «К 
Д. В. Дашкову» (вышедшие в 1811 г. отд. 
изд.; см.: «Арзамас». Т. 2. С. 201-206) и по
эму «Опасный сосед», содержащую выпа
ды против «шишковистов» (Поэты 1790-
1810-х годов. С. 669), - произведения, 
доставившие ему славу чуть не первого ра
тоборца за «новый слог», или (на кружко
вом языке «карамзинистов») за истину и 
просвещенье. Пушкин-лицеист еще до 
вступления в «Арзамас» активно включает
ся в полемику с «Беседой» на стороне «ка-
рамзиниаов». В уже упомянутом письме к 
Вяземскому «Беседа» названа «по-арза
масски» - «Беседа губителей Российско
го Слова» (XIII, 3). Его эпиграмма «Угрю
мых тройка есть певцов...» (1815), выпады 
в стихотворениях «К другу стихотворцу» 
(1814), «Городок» (1815), «Тень Фон-Визи-
на» (1815), в первой редакции послания «К 
Батюшкову» (1814), в стихотворных фраг
ментах письма'к В. Л. Пушкину (1816) яви
лись прекрасными образцами «арзамас
ской» полемики. В цитированном послании 
«К Жуковскому», основанном на парафра
зах многих «арзамасских» текстов, сосре
доточен весь набор обвинений в адрес «Бе
седы»: 

...Под грозною Парнасскою скалою 
Какое зрелище открылось предо мною? 
В ужасной темноте пещерной глубины 
Вражды и Зависти угрюмые сыны, 
Возвышенных творцов Зоилы записные 
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Сидят - Бессмыслицы дружины боевые. 
Далеко диких лир несется резкий вой, 
Варяжские стихи визжит Варягов строй. 

ft 195) 

Отношение зрелого Пушкина к «Беседе», 
как и к деятельности «шишковистов» в це
лом, было гораздо более серьезным. В ста
тье «О ничтожестве литературы русской» 
(1834) в беглом сравнении спора «древних 
и новых» во Франции XVII в. и языковой 
полемики начала ХГХ в. в России он упо
минает «школу наших слявяно-руссов, меж
ду коими также были люди с дарованиями» 
(XI, 270). На фоне ранних характеристик 
«Беседы» такое изменение кажется особен
но знаменательным. 

Еще в конце 1810-х гт, в связи с творчес
кой эволюцией Пушкина, меняется его от
ношение к эстетике карамзинизма. Он на
чинает испытывать интерес к деятельности 
«младших архаистов» - П. А. Катенина, 
А. С. Грибоедова, В. К Кюхельбекера, кото
рые не были членами «Беседы», но числили 
себя в «дружине славян», а через них - к Ша
ховскому (см.: Шаховского «чердак»). «Бесе

да» уже прекратила тогда свое существо
вание, ее деятельность, во многом обус
ловленная личными особенностями и да
рованиями ее членов, принадлежала 
истории и конкретным обстоятельствам 
литературной борьбы. Вместе с тем ряд 
идей, исповедовавшихся «шишковиста-
ми», постепенно приобретал и для Пуш
кина основополагающее значение, что и 
обусловило частичный пересмотр взгля
дов на «шишковизм» как на культурный 
феномен. Это были те принципиальные 
положения, которые, вопреки деклара
тивной галлофобии, связывали «Беседу» 
с европейскими романтическими теория
ми: идея национальной самобытности 
культуры, мысль о необходимости для пи
сателя опираться на национальную лите
ратурную традицию и фольклор, призыв 
изучать живой народный язык. Деятели 
«Беседы» (в первую очередь сам Шишков) 
сумели возбудить внимание в обществе к 
этим вопросам, способствовали их об
суждению и в этом смысле действитель
но определили духовный климат России 
1800 - начала!810-х гг. 
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Л.Н.Киселева 

БИБЛЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО. Библейское 
общество в России, как и во многих других 
странах, было организовано при участии 
и по модели основанного в 1804 г. Британ

ского и Иностранного Библейского обще
ства (British and Foreign Bible Society). Глав
ные цели всех библейских обществ заклю
чались, во-первых, в распространении 
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Библии без всяких объяснений и примеча
ний к ее тексту, что должно было способ
ствовать религиозному и нравственному 
воспитанию широких масс, нивелируя од
новременно любые вероисповедные отли
чия, и, во-вторых, - в пропаганде христи
анства среди иноверцев и язычников. С 
самого начала своего существования Бри
танское Библейское общество действова
ло и на территории России: в 1800-е гг. - в 
миссионерской колонии в Каррасе на Кав
казской линии, с 1810 г. - в Финляндии и 
Эстляндии.В 1812 г. пастор Патерсон, один 
из наиболее активных участников Британ
ского общества, внес главноуправляющему 
духовными делами иностранных исповеда
ний князю А. Н. Голицыну проект открытия 
библейского общества в русской столице. 
6 декабря 1812 г. Александр I подписал акт 
об открытии и устав С.-Петербургского 
Библейского общества, а 11 января 1813 г. 
в доме князя А. Н. Голицына (наб. Фонтан
ки, 20; перестроен) состоялось его первое 
собрание. 4 сентября 1814 г. по высочай
шему повелению Общество было переиме
новано в Российское. 

Президентом Общества был избран 
князь А. Н. Голицын, остававшийся на этом 
посту бессменно до 1824 г.; в состав управ
ляющего Комитета вошли министры и пер
востепенные сановники: О. П. Козодавлев 
(министр внутренних дел), граф А К Разу
мовский (до 1816 г. министр народного 
просвещения), граф В. П. Кочубей (член Го
сударственного Совета), сенаторы М. И. До-
науров и К. И. Таблиц, обер-гофмейстер 
Р. А Кошелев, князь П. С. Мещерский (обер-
прокурор), граф К. А Ливен и др. (см.: Пы-
пинА Н. Российское библейское общество. 
С. 45,110-112). Уже в следующем году Ко
митет увеличился за счет духовных лиц 
различных вероисповеданий, в том числе 
иерархов русской православной церкви -
митрополита Новгородского и С.-Петер
бургского Амвросия, архимандрита (впо
следствии митрополита Московского) Фи

ларета, архиепископа Тверского (впослед
ствии митрополита С-Петербургского) 
Серафима и др. Таким образом, в отличие 
от Британского Библейского общества, уч
режденного и существовавшего на правах 
частной инициативы, Российское изна
чально имело характер официального 
правительственного начинания, поддер
живаемого лично императором и пользу
ющегося покровительством высшего духо
венства. Отделения Общества открывались 
по всей стране (уже в первый год было со
здано 9 филиалов) при широкой поддерж
ке местной администрации. 

Свою деятельность Российское Библей
ское общество начало с создания книжно
го запаса для последующих продажи и раз
дачи. Им было закуплено все возможное 
количество славянских Библий у синодаль
ного ведомства и необходимое на первое 
время число иностранных Библий за гра
ницей, а также начато печатание собствен
ных изданий (в первую очередь немецкой 
и финской Библии, затем французской Биб
лии, Нового Завета на польском и армян
ском языках, начат перевод Нового Завета на 
калмыцкий язык). Средства Общества скла
дывались из подписки и единовременных 
пожертвований. Существенную помощь 
Российскому оказало в первые годы Бри
танское Библейское общество, агенты ко
торого пасторы Патерсон, Р. Пинкертон и 
Э. Гендерсон постоянно работали в России 
(в частности, Патерсон и приглашенный 
им из Лондона мастер стереотипного дела 
Рутт создали в Петербурге первую стерео
типную типографию). В дальнейшие годы 
Российское Библейское общество неиз
менно расширяло сферу и масштаб своей 
деятельности, как типографской, так и пе
реводческой (печатались и готовились из
дания Священного Писания на персидском, 
грузинском, сербском, болгарском, литов-
ско-самогитском, корельском, киргизском, 
бурятском и других языках). В 1816 г. от 
Св. Синода было получено согласие на рус-
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ский перевод Библии и при С.-Петербург¬
ской духовной академии (сшАкадемия ду
ховная) создан переводческий комитет под 
надзором митрополита Филарета. В1818 г. 
изданием Четвероевангелия на русском 
языке со славянским текстом было начато 
печатание русского перевода книг Священ
ного Писания. Полное издание русского 
Нового Завета и Псалтири вышло в 1821 г. 
Всего в этом году было выпущено 16 изда
ний на восьми языках (111 тыс. экз.), в пе
чати оставалось 6 изданий на пяти языках, 
предполагалось к публикации еще 19 из
даний на семи языках; в целом же за 10 лет 
своего существования Общество приобре
ло и само напечатало 704 831 книги на со
рока одном языке (Там же. С. 83-84). 

Комитет Общества работал в доме кня
зя Голицына. В1816 г. Общество получило в 
дар от императора каменный дом в Петер
бурге на Екатерининском канале, где разме
стилась типография (дом не сохранился; на 
его месте в 1914-1917 гг. архитекторами 
Л. Н. Бенуа и С. О. Овсяниковым выстроен 
западный корпус Русского музея - наб. кан. 
Грибоедова, 2). Ежегодно (кроме 1821 г.) 
устраивались торжественные собрания в 
Таврическом дворце, на которых Комитет 
отчитывался о работе Общества за прошед
ший год. Эти отчеты издавались отдельны
ми книжками (Первый Отчет Комитета Рос
сийского библейского общества за 1813 г. 
СПб., 1814; Второй отчет... за 1814 г. СПб, 
1815; и т. д.); с 1824 г. их сменило периоди
ческое издание «Известия о Библейских 
обществах». В параллель к печатным отче
там Общество издавало ежегодные брошю
ры «Об успехах Библейских обществ» и «О 
годичном генеральном собрании Россий
ского Библейского общества». На годичных 
собраниях также заслушивалась традици
онная речь об успехах библейских обществ 
в других странах. В 1815-1819 гг. с ней 
выступал секретарь Общества А. И. Турге
нев. Его речи имели даже некоторый лите
ратурный резонанс как образцы публично

го красноречия. Не случайно «библейская 
зала» упоминается в стихотворном посла
нии Пушкина «Тургеневу» (1817; II, 40). 

Как и в других странах, в России Библей
ское общество было тесно связано с филан
тропическим движением: с Императорским 
человеколюбивым обществом, Обществом 
попечения о тюрьмах, с учреждением лан
кастерских школ взаимного обучения (в 
1819 г. М. Ф. Орлов произнес либеральную 
речь в Киевском Библейском обществе, где 
даже предлагал соединить Библейское об
щество с ланкастерской системой взаимно
го обучения, сделав его, таким образом, дей
ственным орудием народного образования 
и прибавив к распространению учения о 
вере распространение просвещения (Оста-
фьевский архив. Т. 1. С. 296-297,299)). Об
щество поддерживало благотворительную 
деятельность княгини С. С. Мещерской, с 
1813 г. занимавшейся изданием назида
тельных книг для читателей всех слоев 
общества (главным образом обработки ан
глийской и немецкой религиозно-филан
тропической литературы, а также выборки 
из сочинений Тихона Задонского и пропо
ведей митрополита Михаила). 

С течением времени, однако, практичес
кое значение деятельности Российского 
Библейского общества стало вытесняться 
в сознании современников его идеологи
ческой составляющей. Библейская внекон-
фессиональная религиозность, лежавшая в 
основе всей работы Общества, вполне со
ответствовала тем быстро распространяв
шимся в России с середины 1820-х гг. пие-
тическим и мистическим настроениям, 
которыми в той или иной мере была за
хвачена большая часть библейских деяте
лей. Глава Библейского общества князь 
А Н. Шлицын (с 1817 г. министр духовных 
дел и народного просвещения) открыто по-
кровительстювал религиозному либерализ
му, мистическим учениям и сектам, был свя
зан, как и многие деятели Общества, с 
квакерами и «Духовным союзом» Е. Ф. Тата-
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риновой, содействовал изданию мистиче
ской литературы, по большей части проте
стантской. Это бросало на всю деятельность 
Библейского общества тень религиозно-ми
стического обскурантизма, тем более что к 
1820 г. на первый план в Обществе выдви
нулись такие откровенно реакционные 
фигуры, как М. Л. Магницкий, Д, П. Рунич, 
А. Ф. Лабзин, умело использовавшие биб
лейскую риторику в своей борьбе с евро
пейским просвещением. С другой стороны, 
возрастала агрессия против Общества со 
стороны определенных кругов консерва
тивно настроенного православного духо
венства, видевших в библейском движении 
подрыв православия. Эти настроения были 
умело использованы А. А Аракчеевым, дав
но стремившимся вытеснить князя А Н. Го
лицына из ближайшего окружения Алек
сандра I . В сообществе с митрополитом 
Серафимом, М. Л. Магницким и архиманд
ритом Юрьевского монастыря Фотием 
Аракчеев спланировал масштабную кампа
нию против ГЬлицына. Поводом для актив
ных действий стал готовившийся к печати 
перевод книги «Дух жизни и учения Иису
са Христа» (Geist des Lebens und Lehre Jesu 
Christi, in Betrach-tungen und Bemerkungen 
iiber das Ganze Neue Testament. SPb, 1823) 
немецкого католического священника 
Иоганна Госнера (1773-1858), с 1820 г. вы
ступавшего в русской столице с пропове
дями под эгидой Библейского общества. 
Книгу Госнера, которая была написана в 
духе новейшего европейского пиетизма и 
без возражений пропущена и в немецком, 
и в русском варианте светской цензурой, 
представили императору как одно из ору
дий якобы существующего в России масш
табного революционного заговора, на
правленного на пропаганду безбожия и 
подрыв государственных устоев. Основные 
обвинения при этом падали на Библейское 
общество и возглавлявшееся Голицыным 
министерство. Фотий публично предал 
анафеме князя Голицына (см.: Греч Н. И. 

Дело Госнера; ПыпинА Н. Российское биб
лейское общество. С. 211-221). 25 апреля 
1824 г. по докладу разбиравшего книгу Гос
нера А С. Шишкова в Комитете министров 
книга была запрещена и приговорена к сож
жению, а Госнер выслан из России. 15 мая 
последовала отставка князя Голицына с по
ста министра духовных дел и народного 
просвещения и президента Библейского 
общества. Одновременно с Голицыным 
были отставлены и его ближайшие помощ
ники по министерству, секретари Библей
ского общества А И. Тургенев и В. М. Попов. 
Попов, как непосредственно участвовав
ший в переводе и издании книги Госнера, 
был предан суду. Гонения на Библейское об
щество не вызвали сильной реакции даже в 
либеральных кругах, настроенных против 
шстицизма и цензурного произвола голи-
цынского мишстерства. Результаты библей
ской деятельности к этому времени внуши
ли определенные сомнения даже своим 
первоначальным адептам (см, например, 
высказывание А И. Тургенева в письме к 
П. А Вяземскому от 19 ноября 1819 г.: «Биб
лейские общества сливают религии. В 
смысле всеобщего филантропизма эта 
мысль обольстительна, но в смысле госу
дарственном она вредна и допущена быть 
не может» (Остафьевский архив. Т. 1. 
С. 355)). Пушкин откликнулся на отставку 
князя Голицына эпиграммой «Вот Хвосто
вой покровитель...» (1824). 

Новым министром народного просве
щения стал А С. Шишков, на посту предсе
дателя Библейского общества Голицына 
сменил один из его главных идеологичес
ких противников митрополит Серафим. В 
этих условиях деятельность Библейского 
общества практически прекратилась. Вы
ход ежемесячных «Известий» был приоста
новлен после октябрьского номера 1824 г. 
Работа над русским переводом Ветхого За
вета остановилась на Книге Руфь; подготов
ленное издание первых книг было аресто
вано. Официально Российское Библейское 
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общество было закрыто указом Николая I 
от 12 апреля 1826 г. Имущество Общества 
было передано в ведение Синода; типогра
фия в доме на Екатерининском канале пе
решла в ведомство II Отделения Собствен
ной е. и. в. канцелярии. В этом доме на 
квартире лицейского товарища Пушкина 
М. Л. Яковлева, в 1833-1840 гг. директора 
II Отделения е. и. в. типографии, 19 октября 
1836 г. отмечалось 25-летие со дня основа

ния Лицея, на котором Пушкин читал свое 
стихотворение «Была пора: наш праздник 
молодой...». Впоследствии имущество Рос
сийского Библейского общества частично 
поступило в распоряжение образованного 
в 1831 г. под председательством министра 
народного просвещения князя К. А. Ливена 
протестантского Библейского общества, 
деятельность которого не затрагивала сфе
ру влияния Православной церкви. 
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Е.О.Ларионова 

БИБЛИОТЕКА ПУШКИНА. П. А Плетнев 
писал о Пушкине: «Едва ли кто из наших 
литераторов успел собрать такую библио
теку, как он. Не выходило издания почему-
либо любопытного, которого бы он не при
обретал. Издерживая последние деньги на 
книга, он сравнивал себя со стекольщиком, 
которого ремесло заставляет покупать ал
мазы, хотя на их покупку и богач не вся
кий решится» (Пушкин в воспоминаниях 
Т. 2. С. 253). 

Хранящаяся ныне в составе Пушкинско
го фонда в Рукописном отделе ИРЛИ (Пуш
кинский Дом) библиотека насчитывает 
3571 книгу, и 12 книг находятся среди ав
тографов поэта. Но это лишь часть библио
теки, подвергшейся распылению вскоре 
после смерти Пушкина. Началом же распы
ления следует считать отделение рукопис
ных книг от печатных: 20 старинных ру
кописей в переплетах были уложены в 
сундуки вместе с рукописями самого Пуш
кина и 7 февраля 1837 г. вывезены из 

квартиры покойного. Из этих 20 рукопи
сей были обнаружены только копия сек
ретных «Записок Екатерины И» в двух 
томах (в составе библиотеки Зимнего 
дворца) и рукописный пересказ с фран
цузского «Записок Манштейна» (в соста
ве библиотеки им. В. А Жуковского в Том
ске). Печатные книги поступили в ведение 
учрежденной 3 февраля Опеки Пушкина, 
которая доверила разборку и описание их 
А А Краевскому, привлекшему для помо
щи ряд лиц. В разборе библиотек участво
вали: М. Ю. Виельгорский, П. А Вяземский, 
А А Краевский, И. И. Панаев, И. П. Сахаров, 
Г. А Строганов, опись библиотеки была со
ставлена бароном Вельзберхом и Ф. Н. Мен-
цовым под наблюдением одного из опеку
нов - Н. И. Тарасенко-Отрешкова. Она 
насчитывала 1872 названия. В процессе 
описания продолжалось распыление биб
лиотеки (это происходило и впослед
ствии). 13 апреля 1837 г. библиотека была 
упакована в 24 ящика и до 1841 г. храни-

67 



лась в ведении Опеки в складских помеще
ниях Гостиного двора. 28 февраля 1841 г. 
книги были переданы Н. Н. Пушкиной и с 
1844 г. хранились в казармах лейб-гвардей
ского Конного полка, которым командовал 
ее муж - П. П. Ланской. Позднее библиоте
ка не раз перевозилась с места на место, 
что влекло за собой очередные потери: из 
означенных в описи 34 прижизненных 
изданий Пушкина сохранилась лишь тре
тья часть «Стихотворений», вышедшая в 
1832 г. Возможно, что остальные издания 
были разобраны друзьями или подарены 
знакомым и почитателям поэта. 

В конце концов библиотека была пере
везена в с. Ивановское - имение внука по
эта - А. А. Пушкина, который владел ею в 
конце ХГХ-начале XX в. В 1906 г. библио
тека была присбректАкадемией наук для 
Пушкинского Дома. По словам Б. Л. Модза-
левского, который был командирован в 
с. Ивановское для упаковки книг и отправ
ки их в Петербург, она «оказалась в доволь
но плачевном состоянии: многие книги 
были попорчены сыростью и мышами, 
многие были помяты и растрепаны» (Биб
лиотека Пушкина. С. XI). 

Опекунская опись библиотеки Пушки
на (хоть и составленная непрофессиональ
но), более поздние описания и исследова
ния Б. Л. и Л. Б. Модзалевских, Ю. Г. Оксмана 
и др. и, конечно же, сами книги Пушкина, 
хранящиеся в Пушкинском Доме, дают до
статочно полное представление и о соста
ве библиотеки, и о круге интересов поэта. 
Первые книги (лишь немногие из них во
шли позднее в состав библиотеки) попали 
к Пушкину в детстве и юности: в основном 
это были подарки родных, а потом и авто
ров («Жуковский дарит мне свои стихотво
рения» (из дневниковой записи 1815 г.) -
XII, 295). В конце 1810-начале 1820-х гг. 
Пушкин покупал книги от случая к случаю, 
пользуясь главным образом библиотеками 
друзей (Раевских, Давыдовых, В. Ф. Раев
ского, И. Н. Инзова, И. И. Пущина, И. П. Лип-

ранди, Воронцовых и др.). Значительно по
полнилась библиотека Пушкина во время 
его ссылки в Михайловское, откуда он об
ращался к своим адресатам с книжными 
просьбами и поручениями. Росло и число 
книг, подаренных авторами и друзьями 
(В. А. Жуковским, И. И. Козловым, В. К Кю
хельбекером, А. А Дельвигом, Н. И. Гнедичем, 
Ф. Н. Глинкой, А Ф. Вельтманом, И. И. Ла
жечниковым, В. И. Панаевым, С. А Соболев
ским, М. П. Погодиным, А И. Тургеневым, 
А Мицкевичем и др.). С1828 по 1837 г. Пуш
кин получил в дар 823 книги. В1832 г. поэт 
присоединил библиотеку Михайловского к 
петербургскому собранию. В 1830-е гг. он 
тратит на книги крупные суммы, издержи
вая подчас последние деньги. «Моя библио
тека растет и теснится...» - пишет он жене 
в мае 1834 (XV, 153). Несмотря на стеснен
ность в средствах, он приобретает редкие 
издания XVI-XVIII вв. К числу раритетов, 
приобретенных Пушкиным в 1830-е гг., от
носится экземпляр первого издания ради
щевского «Путешествия из Петербурга в 
Москву» с многочисленными пометами, 
представляющими особый исторический 
интерес. По легенде, которую Пушкин за
фиксировал во владельческой надписи, 
этот экземпляр был в Тайной канцелярии. 

Центральную часть библиотеки Пушки
на составляют издания, посвященные Рос
сии - изящной словесности, фольклору, 
этнографии, географии и картографии, 
военной истории, театру, истории, а также 
иностранные произведения о России, тол
ковые словари (в том числе «Словарь Ака
демии Российской»), книги по истории Пе
тербурга. Богато представлена в библиотеке 
иностранная литература (книги и словари 
на 14 языках, новых и древних), прежде все
го европейская. Больше всего изданий на 
французском языке, которым Пушкин сво
бодно владел. Это сочинения Корнеля, Ра
сина, Буало, Вольтера, Руссо, Дидро, Шенье, 
Парни, Гюго, а также почти полный экзем
пляр «Всеобщей библиотеки романов» 
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(Bibliotheque Universelle des Romance. 
Paris, 1775-1789) и «Словарь Французской 
Академии» (Dictionnaire de l'Academie 
Francaise. Paris, 1835). Затем следуют кни
ги английских авторов (Пушкин читал в 
оригинале и во французских переводах 
произведения Шекспира, Байрона, В. Скот
та, Шелли, Кольриджа и др.), испанских, 
итальянских, немецких (в том числе изда
ние «Божественной комедии» Данте), сла
вянских авторов (А Мицкевича, В. Карад
жича и др.). 

Особый раздел библиотеки составляет 
литература по истории, преимущественно 
по истории Великой французской револю
ции и Английской революции XVII в., ис
тории царствования Петра I и Екатерины II, 
крестьянской войны под предводитель
ством Емельяна Пугачева, а также капиталь
ные своды мемуаров. Много в библиотеке 
и работ литературно-критического, фило
софского, естественнонаучного характера, 

а также периодических изданий и библио
графических справочников. 

Известно, что в 1830-е гг. Пушкин пы
тался систематизировать библиотеку и 
привлекал к этому своих друзей - А. И. Тур
генева, С. А Соболевского и др. («Заезжал к 
Пушк<ину> и разбирал библиотеку», - за
мечает в дневнике за 18 декабря 1831 г. 
А И. Тургенев (Прометей. Вып. 10. М, 1974. 
С. 369); «...стали приводить в порядок биб
лиотеку», - пишет Пушкин о себе и Собо
левском в апреле 1834 г. (XV, 128)). 

В личном архиве Пушкина сохранились 
счета всех петербургских книгопродавцев: 
А Ф. Смирдина, Ф. Беллизара, Л. Диксона, 
И. В. Сленина, Н. И. Фомина и др. Послед
ние приобретения в петербургских книж
ных лавках были сделаны Пушкиным в де
кабре 1836 г. По свидетельству друзей и 
докторов, последний взгляд поэта и послед
ние слова: «Прощайте, друзья...» - были 
обращены к книгам его библиотеки. 
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Т. И. Орнатская 

БИБЛИОТЕКИ. Санкт-Петербург во все 
времена по праву пользовался славой од
ного из крупнейших «библиотечных» горо
дов, известного не только в России, но и во 
всем мире своими знаменитыми книгохра

нилищами. Особое место среди них уже в 
пушкинские времена занимала Император
ская Публичная библиотека (см.: Публич
ная библиотека). Кроме того, Петербург 
первой половины XIX в. был богат библио-
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теками официальных учреждений, среди 
которых наиболее ценными книжными 
коллекциями располагали Императорская 
Академия наук (см;.Академия наук), Синод, 
Сенат, Государственный Совет, Департа
мент народного просвещения, Кодифика
ционная экспедиция, Главное Управление 
цензуры, Министерство финансов, Архео
графическая комиссия. Разнообразием 
фондов отличались книгохранилище Уни
верситета, сформированное на основе 
частных коллекций, а также образовавши
еся в начале ХГХ в. некоторые специальные 
библиотеки - например, библиотеки Им
ператорского С.-Петербургского человеко
любивого общества, Вольного общества 
любителей российской словесности и 
Императорского Вольного экономическо
го общества. 

Однако все эти собрания в силу различ
ных причин не могли в достаточной сте
пени удовлетворить читательские потреб
ности жителей Петербурга. Например, одно 
из крупнейших книгохранилищ города -
Библиотека Академии наук - до 1848 г. 
было открыто для посещения лишь два дня 
в неделю от 2 до 4 часов. «Книжные фонды 
библиотек учебных заведений носили спе
циализированный, соответствующий про
филю учебного заведения характер, <...> и 
круг лиц, имевших право пользоваться эти
ми библиотеками, был строго ограничен» 
(История Государственной ордена Трудово
го Красного Знамени Публичной библио
теки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л., 1963. 
С. 21). Таким образом, наиболее доступны
ми для жителей Петербурга пушкинского 
времени собраниями книг и периодических 
изданий оказывались коммерческие пуб
личные библиотеки - 18 частных книжных 
собраний, именовавшихся «библиотеками 
для чтения» и находившихся, как правило, 
при книготорговых заведениях. Некоторые 
библиотеки подобного рода - собрания 
Г. Шмицдорфа, Я. Брифта, Ф. Беллизара, 
С. Дюфура, И. Гауэра, А. Плюшара, С. Шате-

лена - вели свою историю с конца XVIII в., 
когда коммерческими библиотеками вла
дели преимущественно иностранцы. Само 
название «библиотека для чтения», по-ви
димому, появилось в русском языке как 
калька с французского «Bibliotheque de lec
ture* (см.: РейтблатАИ. Как Пушкин вы
шел в гении. С. 44). В 1810-1830-е гг. ХГХ в. 
ситуация изменилась: иностранным граж
данам в это время принадлежало лишь семь 
библиотек, называвшихся «кабинетами», 
или «обществами для чтения». Отчасти это 
было связано с тем, что в конце XVIII - на
чале ХГХ в, в условиях усложнившейся об
щественной обстановки, вызванной рус
ско-французскими войнами, многие из 
иностранных владельцев «кабинетов для 
чтения» были вынуждены закрыть свои за
ведения (см.: Зайцева А. А. «Кабинеты 
для чтения» в Санкт-Петербурге конца 
XVIII - начала XIX века. С. 42). Во време
на А. С. Пушкина в Петербурге почти ис
чезли библиотеки французских книжных 
лавок; среди оставшихся пользовались 
известностью «Французский литератур
ный салон» А А Плюшара и «Библиотека 
для чтения французских книг» Ф. М. Бел
лизара и С. Дюфура. Из немецких библио
тек сохранилась «Немецкая библиотека для 
чтения иностранных книг» Ф. Г. Шмицдор
фа. Среди наиболее известных русских 
«библиотек для чтения» начала XIX в. сле
дует назвать библиотеку, принадлежавшую 
известному библиографу В. С. Сопикову, 
библиотеку И. П. Глазунова, а также откры
тую в 1815 г. библиотеку В. А Плавилыци-
кова, перешедшую после смерти владельца 
в собственность А Ф. Смирдина (см.: Книж
ная торговля), который сделал ее одним 
из самых богатых в России книжных со
браний (см.: Рейтблат А И. Как Пушкин 
вышел в гении. С. 46). Большая часть ком
мерческих библиотек располагалась на 
Невском проспекте, а также на Большой и 
Малой Морской улицах. Лишь одна из них -
библиотека И. П. Глазунова - находилась 
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на Б. Мещанской, и еще одна - библиотека 
А. Ф. Смирдина - на набережной Мойки. 

«Библиотеки для чтения» предоставля
ли книги всем желающим за «плату, вноси
мую вперед за год, полгода, три месяца, 
месяц и даже сутки, и залог стоимости кни
ги», который возвращался читателю при 
сдаче книги с удержкой части денег за ее 
амортизацию (Там же. С. 43)- Плата за 
пользование книгами и периодическими 
изданиями могла (как это было, например, 
в библиотеке Смирдина) достигать 50 руб. 
в год «причем подписчик должен был вно
сить еще и залог в сумме не менее 25 руб
лей» (Смирнов-Сокольский Н. Книжная лав
ка А. Ф. Смирдина: К столетию со дня 
смерти книгоиздателя - книгопродавца 
А. Ф. Смирдина. (1795-1857). М., 1957. С. 18). 
Эта сумма была достаточно серьезной, од
нако покупка книг требовала значительно 
больших финансовых'затрат и, как отме
чалось в 1811 г. на страницах «Военного 
журнала», была зачастую не по силам «част
ному человеку с посредственным состоя
н и е м » ^ . 13.С64).В 1820-х гг. Ж в. сред
ний чиновник получал 60-80 руб. в месяц, 
а небольшой сборник стихов стоил до 
10 руб.; цена же на собрание сочинений в 
двух-трех частях доходила до 25-30 руб. 
(Ieccm С. Книгоиздатель Александр Пуш
кин. Литературные доходы Пушкина. Л., 
1930. С. 19). В этой ситуации условия, пред
лагаемые «библиотеками для чтения», были 
достаточно выгодными. Несколько позже, 
в 1835 г., В. Г. Белинский писал по этому 
поводу: «Наш век - чудный век; никогда 
удобства жизни и средства к выполнению 
самых дорогих желаний самыми дешевы
ми средствами не были так легки и до
ступны для всех и каждого. Скоро бедные 
перестанут завидовать богатым: вы абони
руетесь у Семена, Эльцнера, Глазунова - и 
вот вам за какие-нибудь полтораста, двес
ти рублей в год все сокровища европей
ского и российского гения...» (БелинскийВ. Г. 
Поли. собр. соч.: В13 т. Т. 1.М, 1953. С. 132). 

«Библиотеки для чтения» действитель
но обладали значительными книжными 
фондами, размеры которых, судя по ката
логам, опубликованньгм шестью владельца
ми частных библиотек (В. Г. Анастасевичем, 
И. П. Глазуновым, В. А. Плавильщиковым, 
А. А. Плюшаром, А. С. Смирдиным, В. С. Со-
пиковым), колебались от 2 тыс. до 10 тыс. 
томов. Наиболее полно в частных библио
теках были представлены разделы журна
лов, «в некоторых случаях фонд вообще со
стоял только из них» (РейтблатАИ. Как 
Пушкин вышел в гении. С. 47). 

Возникновение и распространение 
«библиотек для чтения» было обусловлено 
в первую очередь «появлением и ростом 
численности соответствующей читатель
ской аудитории» (Там же. С. 44), для кото
рой именно коммерческие библиотеки слу
жили средством приобщения к литературе 
и журналистике. Современники отмечали, 
что в начале XIX в. чтение становилось 
неотъемлемой частью жизни самых раз
ных групп населения. Например, служив
ший в лейб-гвардейском Финляндском 
полку А Е. Розен, описывая нравы и быт 
офицерского общества, упоминал о том, 
что с 1822 г. для многих офицеров «место 
неугасимой трубки заменили на несколь
ко часов в день книги и перо, и вместо би
лета в театр стали брать билеты на получе
ние книг из библиотек» (Розен АЕ. Записки 
декабриста. Иркутск, 1984. С. 117). 

О посещении петербургских библиотек 
А С. Пушкиным сохранились крайне скуд
ные сведения. Первой библиотекой, с ко
торой познакомился поэт в своей жизни, 
было богатейшее собрание его отца, содер
жавшее преимущественно книги француз
ских авторов - литераторов и мыслителей 
эпохи Просвещения. Второй библиотекой 
в жизни Пушкина стало книгохранилище 
Лицея. Обладавшая прекрасной книжной 
коллекцией, собранной в соответствии с 
задачами обучения и развития личности, 
эта библиотека могла удовлетворить самый 
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изысканный и строгий вкус. На ее полках 
соседствовали тома «Энциклопедии» ДАлам-
бера и Дидро, Вольтера в различных изда
ниях (полные собрания сочинений, отдель
ные тома французских собраний XVIII в.), 
первое издание «Слова о полку Игореве» 
(1800), книги по истории философии, пра
ву, этнографии, военному делу, социологии. 
При Александре I в Лицей были переданы 
напечатанные за казенный счет учебники 
по истории, географии, риторике и мате
матике, а также учебные пособия для изу
чения иностранных языков, отражающие 
методики своего времени: так, например, в 
библиотеке находилась «Азбука птицеслов-
ная, содержащая уроки из естественной 
истории птиц; с побасенками для настав
ления и забавы детей» (1815) с параллель
ным текстом на французском и русском 
языках. В 1811 г. библиотекой выписыва
лось 7 русских и 8 иностранных журналов 
на французском и немецком языках. 

Библиотека активно пополнялась, и уже 
в 1812 г. в ней было более 800 томов. За
нявший в 1816 г. пост директора Лицея 
Е. А. Энгельгардт настоял на получении ли
цейской библиотекой «всех книг, выходив
ших в России с начала ХГХ в. <...> на осно
ве обязательного экземпляра». К 1819 г. 
книжное собрание Лицея насчитывало уже 
свыше 5 тыс. томов (Кузьмина Л. Лицей
ская библиотека //Детская литература. 1971. 
№ 6 (102). С. 39). Кроме учебной литерату
ры, библиотека располагала множеством 
других увлекательных и полезных книг. 
Особой популярностью у лицеистов пер
вого поколения пользовалось многотомное 
издание «Кабинета Фей» (Le cabinet des fees; 
ou collection choisie des contes des fees, et 
autres contes merveilleux. Т. 1 -14. Amsterdam, 
1785-1789) - уникальное собрание фран
цузских, а также переведенных на француз
ский язык английских и немецких литера
турных сказок XVIII в. 

Для Пушкина интереснее было другое 
чтение. Его «настольной книгой» стал из

данный Жаном Франсуа Лагарпом «Ли
цей» - курс истории литературы, содержа
ние которого составляли эстетические 
принципы античной литературы и фран
цузских сочинений XVII-XVIII вв. (LaHarpe. 
Lycee, ou Course de litterature ancienne et 
moderne. Т. 1 -16. Paris, 1799-1805; рус. пер.: 
Лагарп Ж Ф. Ликей, или Круг словесности 
древней и новой. Т. 1-5. СПб, 1810-1814). 
В раннем стихотворении Пушкина «Горо
док» длинный список любимых писателей 
поэта завершается Лагарпом, и шутливое 
покаяние автора - «Но часто, признаюсь, / 
Над ним я время трачу» (1,99) - представ
ляет собой отнюдь не поэтический вымы
сел, но отражение действительно имевшей 
место ситуации (см.: Вольперт Л. И. Пуш
кин и психологическая традиция во фран
цузской литературе. Таллин, 1980. С. 135). 

Состав лицейской библиотеки во мно
гом определил круг чтения юного поэта. 
Известно также, что и после окончания 
учебы Пушкин время от времени пользо
вался книгамииз ее собрания. 27 июля 1831 г 
Пушкин познакомился с П. И. Миллером 
(1813-1885), в то время лицеистом четвер
того курса, к которому поэт неоднократно 
обращался за содействием в получении 
книг и журналов (в том числе - отдельных 
номеров «Сына отечества» и «Телеграфа») 
из лицейского собрания (см. переписку 
Пушкина с П. И. Миллером - XTV, 208,221, 
225, 239). 

Однако знакомство Пушкина с библио
теками, разумеется, не ограничивалось 
только лицейской коллекцией. В 1832 г. 
поэт ежедневно посещал здание Главного 
штаба на Дворцовой площади, в верхнем 
этаже которого помещался архив - секрет
ное хранилище, где были собраны доку
менты, касавшиеся царской фамилии, и 
бумаги государственной важности. Рабо
та Пушкина в архиве была связана с е сбо
ром и изучением им материалов по исто
рии Петра Великого (см.: Гордин А. М., 
ФрейдельКВ. Петербург 1827-1837. С. 500). 
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Работая над этой темой, поэт посещал биб
лиотеку Вольтера, находившуюся в Эрми
таже и приобретенную в 1779 г. Екате
риной II; «билет Эрмитажный», дававший 
Пушкину право пользования фондами 
этой библиотеки, был отправлен поэту 
В. А. Жуковским в марте 1832 г. с разреше
ния А. X. Бенкендорфа (см. письмо В. А. Жу
ковского А. С. Пушкину от 4 - Ю марта 
1832 г. - XV, 16). Библиотека Вольтера со
держала около 7 тыс. томов книг и 37 томов 
рукописей, среди которых находились ма
териалы, относящиеся к истории Петра I , 
заметки о России, переписка Екатерины П. 
Все это представляло для Пушкина исклю
чительный интерес. Свои находки он зано
сил в записную книжку, где сохранились 
несколько отрывочных записей, перечень 
ряда книг из каталога библиотеки Вольте
ра и пометки, касающиеся двух рукописей 
(«Полониады», бурлескной поэмы Фридри
ха I I , направленной против польских 
конфедератов, и трактата о секте конвуль-
сионеров) (т.: Якубович Д. Пушкин в биб
лиотеке Вольтера / / Лит. наследство. М., 
1934. Т. 16-18. С. 912,915). До нас дошла 
также сделанная Пушкиным беглая каран
дашная зарисовка находившейся в библио
теке мраморной статуи Вольтера в кресле, 
выполненной в 1781 г. французским скуль
птором Ж-А Гудоном. На рисунке рукой 
Пушкина проставлена дата - «10 марта 
1832. Библиотека Вольтера». 

Сохранились свидетельства о частом по
сещении Пушкиным библиотеки А Ф. Смир
дина, с которым Пушкин познакомился в 
1827 г. Известно, что 19 февраля 1832 г. 
поэт присутствовал на торжестве по слу
чаю переезда книжного магазина и биб
лиотеки Смирдина с Мойки (у Синего мос
та) на Невский проспект, в бельэтаж левого 
флюгера, принадлежавшего лютеранской 
церкви св. Петра, построенного по проек
ту А П. Брюллова (ныне это дом № 22 по 
Невскому проспекту, надстроенный двумя 
этажами, однако сохранивший свой архи

тектурный облик). «Открыл он сию библио
теку празднеством, на которое пригласил 
многих литераторов. Обеденный стол на
крыт был в большой зале библиотеки, по
среди шкафов, наполненных произведени
ями <...>. В шестом часу сели за стол 
пестрым строем и пигпущие и читающие», -
сообщал Н. И. Греч (Северная пчела. 1832. 
№ 45,26 февр.; см.: Книжная торговля). 

Библиотека Смирдина пользовалась 
большой популярностью у читателей и сла
вилась хорошим подбором книг и перио
дических изданий. Это был своеобразный 
литературный салон - здесь собирались 
писатели и любители литературы, обсуж
дались литературные новости, велись жар
кие споры. По воспоминаниям современ
ников Пушкина, поэт был там частым 
гостем. Писатель и журналист И. И. Панаев 
в своих записках рассказывал о том, что 
однажды у Смирдина он увидел человека 
среднего роста, одетого «без всяких претен
зий, даже небрежно, с курчавыми белоку
рыми волосами, с несколько арабским про
филем, толстыми выдававшимися губами и 
с необыкновенно живыми и умными гла
зами». Панаев узнал в нем А С. Пушкина, 
известного автору записок по знаменито
му портрету Кипренского (Панаев И. И. 
Литературные воспоминания. Л , 1950. 
С. 38). О своем визите к Смирдину вместе 
с Пушкиным вспоминал В. А. Соллогуб, 
рассказывая о создании им «импровизи
рованной» эпиграммы, последняя строка 
которой, по свидетельству автора воспоми
наний, принадлежала Пушкину, «с необык
новенной живостью» подхватившему экс
промт своего спутника (Соллогуб В. А. 
Воспоминания. М., 1988. С. 145): 

Коль ты к Смирдину войдешь, 
Ничего там не найдешь, 
Ничего ты там не купишь. 
Лишь Сенковского толкнешь 
Иль в Булгарина наступишь. 

G", 489) 
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На Невском проспекте располагались 
также неоднократно посещавшиеся Пуш
киным библиотека для чтения француз
ских книг Ф. М. Беллизара (дом голландской 
церкви; ныне - № 20), и библиотека, при
надлежавшая владельцу книжного магази
на И. В. Сленину и находившаяся до 1829 г. 
в доме Кусовникова (с 1828 г. - Энгельгард-
та; ныне - № 30), а в 1830-е гг. - поблизо
сти, в доме аптекаря Имзена (ныне - № 27). 
Во времена Пушкина лавка Оленина была 

местом частых встреч известных лите
раторов: там бывали П. А. Вяземский, 
Н. И. Гнедич, И. А. Крылов, Н. М. Карамзин. 
Известно, что, работая над «Историей Пу
гачева», Пушкин использовал для своих 
изысканий фонды частных коллекций, в 
частности - собрание И. С. Лаваля, в чьем 
доме поэт не раз бывал (т:.Лавалей салон). 
Предполагается, что Пушкин в свое время 
знал и библиотекаря Лаваля - Карла Авгус
та Воше, покинувшего Россию в 1826 г. 
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И. Г. Матвеева, Е. В. Кардаш 

БИРЖА. В уставе С.-Петербургской биржи 
1832 г. дается новое для того времени оп
ределение: «Биржа есть общее собрание 
принадлежащих к торговому сословию 
лиц, которые собираются в одном месте для 
удобства взаимных сношений и сделок по 
всем оборотам торговли и промышленно
сти». До этого под биржей понимали мес
то, где торговые люди сходились для обме
на сведениями и заключения сделок. В 
первой трети XIX столетия происходит 
важный процесс консолидации купеческо
го сословия, проявившейся в создании бир
жи как производственного собрания «тор
говых людей». Важность этого факта и 
зафиксировало новое определение слова, 
в котором опущено понятие здания биржи 
в качестве «места проведения этого собра
ния». Лишь позднее В. И. Даль уравновесил 
оба значения понятия «биржа», определив 
его в своем «Толковом словаре» как «здание 
или место, где в известное время собира

ется купечество по торговым делам, и са
мое собрание это». 

Между тем петербургское купечество 
пушкинского времени имело все основа
ния гордиться именно зданием Биржи, по
строенным в 1800-х гг. на Стрелке Василь
евского острова. Место для строительства 
было выбрано не случайно. Заведенная еще 
Петром I, по примеру амстердамской, лон
донской, гамбургской и других западных 
бирж чтобы «дать купцам (особенно ино
странцам) привычную организацию», петер
бургская биржа первоначально находилась 
на Городском острове при деревянном, а 
затем мазанковом здании Гостиного двора 
возле Троицкой площади (сж.КардашевВ.П. 
Фондовые биржи в России. С. 187). Однако 
при переводе петербургского порта из 
Кронверкской протоки в Малую Неву, к 
Стрелке Васильевского острова, указом 
Сената от 8 ноября 1723 г. было поведено 
«на Васильевском острову на Гостином дво-
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ре биржу сделать каменную». Вероятно, она 
входила в комплекс «старого» Гостиного 
двора, построенный на Васильевском ост
рове архитектором Д Трезини. 

В связи с ростом торговых оборотов во 
второй половине XVIII в. решено было воз
вести на Стрелке специальное здание для 
Петербургской биржи. В 1780-х г. строи
тельство начал архитектор Дж. Кваренги. 
Однако стройка затянулась, а в начале ХГХ в. 
здание было забраковано и купечеством, и 
царем. По указу Александра I от 26 февра
ля 1804 г. оно было снесено, а возведение 
нового поручено архитектору Тома де То
йону. По существу, был сооружен целый ар
хитектурный ансамбль, включающий поми
мо обнесенного античными колоннадами 
здания биржи две Ростральные колонны -
портовые маяки - и гранитную набережную 
с причалами (при участии архитектора 
А. Д. Захарова). Позднее (1826-1832) ан
самбль завершили здания пакгаузов и та
можни (архитектор Дж Лукини). Заложен
ное 23 июня 1805 г. здание Биржи было 
завершено в 1810 г, однако освящение со
стоялось лишь 15 июля 1816 г. Строитель
ство обошлось казне в 2 млн. 331 тыс. руб. 

Появление новой Петербургской биржи 
вызвало восторг у современников. Извест
ный коллекционер, ценитель прекрасного и 
литератор П. Свиньин писал: «Борцовская, 
почитаемая самой великолепнейшей в Евро
пе, должна уступить ныне в красоте и огром
ности новой С.-Петербургской Бирже, кото
рая, кроме достоинств архитектуры, имеет 
прелестнейшее и выгоднейшее местополо
жение <...>. Внутренняя зала есть одна из 
прекраснейших в столице по обширности 
своей и пропорции. Она <„> украшена мно
гими скульптурньгми эмблемами, изобража
ющими мореплавание и торговлю. Свет по
лучается сверху. Вход в оную со всех четырех 
сторон, по коим расположены восемь ком
нат. В иных <...> поставлены столы с чер
нильницами и бумагою, прибиты разные 
объявления и постановления; в других про

даются мелочные товары, как-то: вещи, нуж
ные для шкиперов, ножи, самовары, чайни
ки, пробошники, прохладительные пития и 
проч.» (Свиньин. Ч. 2. С. 98). 

Купцы собирались в зале Биржи еже
дневно, кроме воскресенья и бсшьших празд
ников, с 2 до 5 часов пополудни (в зим
ние месяцы лишь до 4 часов). Два дня в не
делю (вторник и пятница, накануне отправ
ления заграничной почты) называли «кур
совыми» - в эти дни объявлялись новые 
курсы ценных бумаг. Приходить на собра
ния мог кто угодно, но торговать здесь раз
решалось лишь купцам 1-й и 2-й гильдий, 
как русским, так и иностранным. Впрочем, 
для «иностранных гостей» вюдились огра
ничения; важнейшее из них - требование 
заключать торговые соглашения только с 
русскими купцами. 

Появление нового городского ансамб
ля на Стрелке Васильевского острова, не
давно еще представлявшей собой колос
сальный пустырь, сразу же сделало ее 
любимым местом весенних прогулок пе
тербуржцев (см.: Рутнья народные). Уже 
через год после открытия биржи Свиньин 
писал: «..нигде пришествие весны столь не 
радостно и ощутительно, как на Бирже <...>. 
Пришествие первого иностранного кораб
ля в Петербург есть каждый год - приятная 
эпоха для жителей: все спешат на Биржу 
приветствовать дорогого гостя, пришельца 
заморского, вестника воскресения природы. 
Скоро Биржевая набережная и лавки пре
вращаются в апельсиновые и лимонные 
рощи, населяются златокрылыми и сладко
гласными птицами американскими; напол
няются вишневыми и фиговыми деревьями 
со зрелыми плодами Скоро Биржа делается 
любимейшим гулянием и всеобщим сходби
щем» (Гам же. С. 104,106). И десять лет спус
тя П. А. Вяземский сообщает жене (письмо 
от 12 мая 1828 г.): «Вчера ездили мы с Ка
рамзиными Невою на Биржу есть устрицы 
и слушать тысячи птиц, которые в клетках 
расставлены на несколько этажей. Кораб-
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лей, однако же, еще немного. То-то было бы 
тебе объедение на бирже: устрицы, сыры, 
разные сласти» (Лит. наследство. М, 1952. 
Т. 58. С. 78-79). Возможно, организация 
весенней ярмарки и гуляний столичных 
жителей на Стрелке преследовала цель изы
скать дополнительные средства для поддер
жания и эктлуатации громоздкого порто
вого комплекса (см.: Порт морской). 

Содержание новой Биржи потребовало 
от петербургского купечества огромных 
расходов, которые не взяло на себя ни одно 
ведомство. Это обстоятельство привело к 
созданию биржевого сообщества купцов, 
которого не было до 1816 г. Общество из
бирало сроком на два года Комитет С.-Пе¬
тербургской биржи в количестве б человек, 
состоявший из маклеров и купцов. Само су
ществование маклеров, т. е. специалистов-
посредников для заключения торговых сде
лок между заинтересованными сторонами, 
было оформлено лишь в 1831 г, к моменту 
завершения работы над «Положением о мак
лерах», разработанным специально создан
ной для этого комиссией биржевого купе
чества. «Положение» получило силу закона 

5 октября 1832 г. Тогда же был утвержден и 
устав Петербургской биржи, составленный 
по поручению Комитета биржевым старши
ной К М. Мейснером (см.: Кардашев В. П. 
Фондовые биржи в России. С. 189-191). 

События первой трети Ш в., происхо
дившие на Петербургской бирже, отражали 
процесс эволюции биржевого дела, которая 
сводилась, коротко говоря, к преобразова
нию товарной биржи в фондовую. Иными 
словами, происходил переход от соверше
ния сделок по покупке и продаже товаров, 
фрахтованию судов и т. п. к совершению 
операций с ценными бумагами. Этому спо
собствовало то, что биржи всегда выполня
ли функцию уравновешивания спроса и 
предложения, являясь своеобразными рын
ками, где «торговали», как правило, отсут
ствующими товарами, посредством предъяв
ления неких эквивалентов, в роли которых 
могли выступать векселя и иностранные ва
люты. Однако подлинное превращение Пе
тербургской биржи в инструмент фондово
го обмена происходит уже в 1860-х гг., и 
связано это с общим процессом формиро
вания капитализма в России. 
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БИРЖА ИЗВОЗЧИЧЬЯ. См.: ИЗВОЗЧИКИ 

БЛАГОРОДНЫЙ ПАНСИОН. С.-Петер
бургский благородный пансион - закры
тое учебное заведение для мальчиков из 
семей потомственных дворян - был открыт 
1 сентября 1817 г. при Главном педагоги
ческом институте; с 1819 г. находился при 
Петербургском университете (см.: Универ
ситет). В 1830 г. Благородный пансион 
был преобразован в Первую петербургскую 

гимназию (см.: Итназии). Первоначально -
до октября 1821 г. - пансион помещался на 
набережной Фонтанки, у Калинкина мос
та, в доме статского советника Отто (наб. 
Фонтанки, 164), затем администрация 
приобрела для размещения пансиона учас
ток земли близ расположения Семеновско
го полка. По сообщению Д Н. Соловьева, 
«земля эта с одной стороны выходила на 
Ивановскую улицу, а с другой стороны, про
тивоположной, на седьмую роту Семенов
ского полка <.„>; с востока она граничила 
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с улицею Кабинетскою, а с запада смежна 
была с землями и зданиями частных лиц, 
владения которых выходили на Загород
ный проспект» (Соловьев Д. Н. Пятидесяти
летие С.-Петербургской первой гимназии... 
С. 53). Пока продолжался ремонт приобре
тенных и постройка новых зданий, учеб
ное заведение было временно переведено 
на территорию университета. Этот период 
затянулся до осени 1827 г., когда новые по
мещения были окончательно готовы для 
переезда пансиона (Там же. С. 55-56). 

Благородный пансион пользовался пре
рогативами высшего учебного заведения: 
окончившие его имели право на получение 
чинов от 14-го до 10-го класса. Вместе с тем, 
в отличие от университетской программы, 
преследовавшей научные цели и предпо
лагавшей серьезное и углубленное изуче
ние слушателями избранных предметов, 
обучение в Благородном пансионе было 
направлено в первую очередь «на удовлет
ворение практических и вместе сословных 
интересов». Его главной целью было «дать 
детям привилегированных классов населе
ния столицы возможность получать соот
ветственное их положению образование и 
право на движение по государственной 
службе» (Там же. С. 5,7). Срок учебы в пан
сионе составлял четыре года: первый вы
пуск пансионеров состоялся в 1821 г, при 
этом из 49 человек, поступивших в панси
он в 1817 г., полностью прошли курс лишь 
8. За все время существования Благородно
го пансиона в него поступил 431 человек 
и было выпущено 158 (Гам же. С. 92, 377, 
385). Список изучаемых пансионерами 
предметов был предельно разннобразен: 
говоря словами Д Н. Соловьева, с учебной 
стороны Благородный пансион изначаль
но задумывался как «учреждение в полном 
смысле энциклопедическое» (Там же. С. 7). 

В первые три года своего существова
ния Благородный пансион отличался вы
соким уровнем преподавания. Занятия в 
нем вели блестящие педагоги: обучавшие 

царскосельских лицеистов профессора 
А И. Галич (логика и нравственная филосо
фия) и А П. Куницын (право), профессор 
Э. В. С. Раупах (история философии, немец
кий, французский, латинский, греческий 
языки), профессор Я. Г. Зембницкий (есте
ственная история), преподаватели А Я. Ку-
шакевич, К А Шелейховский, Д С. Чижов, 
А С. Киндерев (математика), К Ф. Герман 
(политическая экономия), К. И. Арсеньев 
(география, статистика, древняя история). 

Должность гувернера в младших классах 
исполнял В. К Кюхельбекер, выпускник Цар
скосельского лицея, близкий друг Пушкина 
(он же вел курс русской словесности). Сре
ди пансионеров 1817-1820 гг. было немало 
одаренных детей, впоследствии известных 
ученых, литераторов, деятелей культуры. 
Историк, этнограф и поэт Н. А Маркевич, 
воспитанник пансиона в 1817-1820 гг., ос
тавил интересные воспоминания о лю
бимом наставнике В. К Кюхельбекере и 
своих приятелях-однокашниках - С. А Со
болевском, П. В. Нащокине, М. И. Глинке, 
Л. С. Пушкине, которого иногда навещал в 
пансионе старший брат - А С. Пушкин. 

Администрацию пансиона составляли 
инспектор, его помощник и комнатные над
зиратели (гувернеры) - по одному на пят
надцать воспитанников. Распорядок дня в 
пансионе был достаточно жесткий. Панси
онеры поднимались летом в половине шес
того утра и в шесть часов - зимой, в семь 
часов подавался завтрак С восьми до двенад
цати шли занятия, затем, после обеденного 
перерыва, с двух до четырех часов дня - лек
ции. Время от четырех до шести часов вече
ра отводилось для гуляния и физических 
упражнений; затем пансионеры готовили 
заданные им уроки, в восемь часов ужинали 
и в десять ложились спать. От заведенного 
порядка отступали только на время экзаме
нов, когда воспитанникам позволялось доль
ше засиживаться по вечерам, чаще вьгходить 
на прогулки в сад или во двор. После част
ных экзаменов устраивалось так называе-
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мое публичное испытание, проходившее с 
особенной торжественностью, в присут
ствии почетных гостей и многочисленной 
публики. Для проведения мероприятий при
глашался оркестр, также к этому дню зака
зывалось изготовление и разрисовка так на
зываемой «золотой книги» для внесения в 
нее имен лучших вошитанников. На летние 
каникулы часть воспитанников разъезжа
лась по домам; для тех, кто не имел такой 
юзможности и оставался летом в пансио
не, нанималась дача за Нарвской заставой, 
по дороге к Петергофу (Гам же. С. 76-77). 

В 1821 г. в штате пансиона произошли 
значительные перемены, вызванные преоб
разованием Санкт-Петербургского универ
ситета и сопроюждавшим его печально из
вестным делом профессоров К И. Арсеньева, 
А. И. Галича, К Ф. Германа и Э. В. С. Раупаха, 
обвиненных в распространении антипра
вительственных идей (см.: Университет). 
Эти преподаватели были отстранены от 
работы в университете и Благородном пан
сионе; тогда же из пансиона был уволен и 
А. П. Куницын. Несколько ранее, в августе 
1820 г., пансион покинул В. К Кюхельбе
кер, чье прошение об увольнении, как пред
полагается, имело вынужденный характер. 
Протестуя против ухода Кюхельбекера, пан
сионеры третьего (старшего) класса устро
или обслрукцию назначенному на его мес
то учителю Пенинскому. Как впоследствии 
вспоминал М. Глинка, одним из организато
ров протеста был Лев Пушкин. «Требование 
о возвращении Кюхельбекера сопровожда
лось активными действиями против надзи
рателей, вплоть до избиения одного из них, 
и сооружением в классе баррикад» (Косачев-
ская К М. Н. А Маркевич. С. 41; см. также: 
Бартенев П. Пушкин в Южной России / / 
Русский архив. 1866. № 8-9. Стлб. 1145). В 
предписании министра просвещения бес
порядки в Благородном пансионе квалифи
цировались как следствие «укоренившегося 
в сем заведении вредного духа», который, 
«наконец, обнаружился в явном буйствен-

ном поступке» (С.-Петербургский универ
ситет в первое столетие его деятельности... 
С. 131). Все это не прошло для пансионе
ров бесследно: 26 февраля 1821 г. Лев Пуш
кин и еще несколько воспитанников бы
ли исключены из пансиона (см.: Там же. 
С. 416-422; Летопись. Т. 1. С. 223). 

Следствием ухода из пансиона лучших 
преподавателей стало снижение уровня 
обучения: к середине 1820-х гг. Благород
ный пансион уже мало отличался от вто
роразрядных частных пансионов (алШан-
сионы частные). И. И. Панаев отмечал 
«рутинное, пошлое, устарелое преподава
ние по самым жалким курсам», которое «не 
могло не только заохотить <...> к ученью, 
но просто отвращало <...> от этой мертвой 
науки <...>. Умственные способности ни
сколько не развивались, они, напротив, ту
пели, забитые рутиной». Не менее отсталой, 
чем содержание курсов, была и методика 
преподавания: «Бессмысленное заучивание 
наизусть, слово в слово по книге, было ос
новой учения, и потому самые тупые уче
ники, но одаренные хорошей памятью, все
гда выходили первыми» (Панаев И. И. 
Литературные воспоминания. С. 5). 

Среди учителей было распространено 
взяточничество; «некоторые из них, самые 
неумолимые, строгие и грубые, оказывались 
не только снисходительными, даже нежны
ми к тем <„>, которые перед экзаменом ад
ресовались к ним с просьбою о приватных 
уроках». При этом плата за такие «уроки» 
была очень высокой. Так, преподаватель ла
тинского языка брал за урок 25 руб., при
чем требовал деньги вперед за 6 уроков -
150 руб., «являлся на первый урок, объявлял 
(ученику. - Ред) то, что именно он спросит 
его на экзамене, и затем уже более не являл
ся на остальные пять уроков» (Гам же). 

Несмотря на существенные недостатки 
в обучении и содержании воспитанников, 
Благородный пансион пользовался значи
тельной популярностью в дворянских се
мьях Петербурга. 
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Н.И.Яковтна 

БОЛЬНИЦЫ. Состоятельные люди в 1810-
1830-х гт. в больницы попадали крайне ред
ко - им обеспечивался надлежащий уход 
на дому. Однако больниц в Петербурге 
было много; они различались не только по 
своему лечебному профилю, но и по ведом
ственному подчинению. 

При Медико-хирургической академии 
были созданы госпитали для военнослужа
щих: юенно-сухопутный, морской и артил
лерийский. В общей сложности в них мог
ли лечиться одновременно до четырех с 
половиной тысяч человек Военные госпи
тали славились хорошими условиями и 
высоким уровнем медицинского обслужи
вания. 

Существовала небольшая больница (на 
60 мест) для придворных служителей, ос
нованная в 1797 г. Павлом I и носившая 
официальное название: Санкт-Петербург
ский госпиталь Дворцового ведомства. На 
содержание больницы ежегодно отпуска
лось до 20 тыс. руб., что позволяло создать 
здесь идеальные для того времени условия. 

При воспитательных учреждениях (Па
жеском корпусе, кадетских корпусах, Ин
ститутах благородных девиц, Театраль
ной школе, Воспитательном доме и др.) 
были собственные лазареты. Свой лазарет 
имел и Царскосельский лицей (сш:.Лщей). 

Общедоступные городские больницы 
содержались на средства, имеющиеся в рас
поряжении Приказа общественного при
зрения. Частично они формировались за 
счет государственных ассигнований, час

тично - за счет благотворительных взно
сов. Медицинской частью в городских 
больницах заведовал старший доктор, в 
подчинении которого находился весь ме
дицинский персонал. Сам же он подчинял
ся непосредственно генералу штаб-докто
ру. Все больничное хозяйство состояло в 
ведении Приказа общественного призре
ния: им назначались служители и экономы 
больницы и осуществляся надзор за пра
вилами содержания больных. В больницах, 
существовавших целиком на средства бла
готворителей, были несколько иные поряд
ки. Например, вдовствующая императрица 
Мария Федоровна сама управляла лечебны
ми и богоугодными заведениями, создан
ными под ее патронажем. Учрежденный ею 
совет занимался нуждами этих заведений, 
предлагая свои решения на ее утверждение. 
По рекомендации совета она принимала на 
службу и увольняла врачей, назначала глав
ного врача, который подчинялся только ее 
лейб-медику. 

Самое известное и значительное созда
ние Марии Федоровны - больница для бед
ных на Литейном проспекте, получившая 
после кончины императрицы в 1828 г. на
звание Мариинская. Большая больница (26 
палат на 242 человека; позднее здесь по
мещалось до 400 человек) была построена 
с максимально возможным в то время ком
фортом: в полуподвальном помещении на
ходились кухня, баня и кладовые, в бель
этаже - аптека и смотровые, на верхних 
этажах - помещения для больных. В про-
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сторных палатах была устроена вентиля
ция, полы покрывались специальным ла
ком, не пропускавшим влагу, что позволя
ло мыть их два раза в сутки. Для больных, 
которым трудно было пользоваться туалет
ными комнатами, в коридоре, между двой
ными дверями в палату, стояли судна. В каж
дой больничной комнате были часы. В 
палате помещалось от четырех до двенад
цати железных кроватей с шерстяными 
одеялами, постельное белье менялось каж
дую неделю. Для заразных больных пред
назначались отдельные палаты. Крепост
ных сюда не принимали, но для бедняков 
лечение было бесплатным; в приемный 
покой за помощью мог обратиться каждый 
человек, независимо от того, хотел ли он и 
имел ли необходимость оставаться в боль
нице. Больной получал билет с номером, 
под которым его записывали в специаль
ную книгу и с которым он должен был при
ходить в следующий раз. Прописанные 
медиками лекарства изготовлялись в боль
ничной аптеке. Врачи и чиновники жили 
при больнице, во флигелях. 

Старейшей петербургской больницей 
была Обуховская больница на Фонтанке, 
находившаяся в ведении Приказа обще
ственного призрения. Здесь также лечение 
было в основном бесплатным. Правда, за 
крепостных должны были платить их гос
пода, а за ремесленников - цехи, но плата 
была небольшой: сначала всего 4 руб. в ме
сяц, затем - 18-20 руб. Условия содержа
ния больных были очень хорошими. Кро
ме главного - двухэтажного каменного -
здания (на 300 мест), в больнице были лет
ние палаты - стоявшие отдельно деревян
ные домики. При больнице имелся сад и 
даже бассейн для купания. Прием больных 
производился каждое утро, с 9 до 11 часов, 
правда, обычно желающих было больше, 
чем могла принять больница. При поступ
лении больных стригли, мыли в бане, вы
давали чистое постельное белье и одежду, 
которые меняли раз в неделю. Палаты были 

чистыми и просторными, с термометром, 
шкафом с лекарствами и столом для пере
вязок Над каждой кроватью висела аспид
ная доска с именем больного, указанием 
возраста, звания, болезни и даты поступ
ления в больницу. После выписки больно
го таблички передавались в канцелярию. 
При больнице были морг и прозекторский 
кабинет. 

В отдельном флигеле располагалось от
деление для душевнобольных (60 двухмест
ных палат). (В одной из них, «в 17 нуме
ре», сидел потерявший рассудок герой 
«Пиковой дамы» Пушкина.) Условия содер
жания больных здесь определялись прин
ципами, передовыми не только для России, 
но и для всей Европы. Знаменитый фран
цузский врач Ж Эскироль посвятил опи
санию Обуховской больницы для душевно
больных специальную статью. Здесь не 
применялись цепи и другие жестокие спо
собы усмирения, которые были тогда в ходу 
в других лечебницах. 

Все медики имели квартиры в здании 
самой больницы и, таким образом, в лю
бое время могли прийти на помощь бо
льному. Дежурный медик обязан был не 
отлучаться из дома в течение 24 часов. 
Ординаторы два раза в день посещали вве
ренные им отделения и вели истории бо
лезней своих пациентов. 

В 1832 г. на Петергофском шоссе в быв
шей летней резиденции князя Потемкина 
открылась специальная больница для ду
шевнобольных. Она получила название 
больницы «Всех скорбящих», по одноимен
ной церкви. Устав больницы, разработан
ный известным психиатром И. Ф. Рюлем 
(1768 или 1769-1846), был написан в 
соответствии с последними достижени
ями медицинской науки и проникнут забо
той о человеческом достоинстве пациен
тов. В больнице была создана полудомаш
няя обстановка: цветы на окнах, картины, 
курительная комната с камином. Больные 
имели возможность гулять, заниматься гим-
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настикой, музыкой, читать, играть в шаш
ки и в бильярд. Больница по праву счита
лась одной из лучших в Европе. 

Калинкинская больница (у Калинкина 
моста) специализировалась на лечении ве
нерических заболеваний. Лечение здесь 
было строго анонимным: человек, обра
щавшийся за помощью, мог не только не 
предъявлять документов, но и не называть 
своего настоящего имени. Желающим по
зволялось даже носить маску. При больни
це было родильное отделение для заражен
ных беременных женщин. Созданная еще 
при царице Елизавете Петровне, больница 
первоначально задумывалась как полицей-
ско-исправительное заведение, поэтому 
здание ее было мало приспособлено для 
содержания больных и порядки оставались 
крайне суровыми: плохое питание, наказа
ния для нарушающих дисциплину больных, 
вплоть до смирительной рубашки и карце
ра. В 1830 г. больница перешла в ведение 
Попечительского совета, а в 1832 г. для нее 
было построено новое, хорошо оборудо
ванное здание. 

При Воспитательном доме существовал 
«родильный госпиталь», где обязаны были 
бесплатно принимать всех беременных 
женщин, не спрашивая, кто они и откуда. 

На набережной Фонтанки находился 
Повивальный институт, который готовил 
дипломированных акушерок, а при нем -
родильный госпиталь. 

На Фонтанке же располагалась и Глаз
ная лечебница, одним из основателей ко
торой был известный филантроп доктор 
Т.-Г. Лерхе (1791-1847). 

На острове, получившем позже назва
ние Голодай, находился госпиталь для боль
ных оспой. Здесь же желающим делали 
прививки от оспы; и лечение, и прививки 
были бесплатными. 

В городе строились новые больницы: в 
1829 г. на 1-й линии Васильевского остро
ва открылась больница Св. Марии Магда
лины; в 1835 г. - Петропавловская больни

ца на Петербургской стороне (ныне боль
ница Эрисмана). В 1834 г. у Аларчина моста 
на средства благотворителей построили 
первую и единственную в городе детскую 
больницу. Больница принимала детей от 
3 до 14 лет, причем детей из бедных семей 
бесплатно и в первую очередь. 

Общим недостатком всех петербург
ских больниц была острая нехватка врачей. 
Например, в огромной Мариинской бо
льнице в конце 1820-х гг. работало всего 
12 врачей: главный доктор, 3 доктора и 
8 подлекарей (см.: Врачи). Еще хуже обстоя
ло дело со средним медицинским персона
лом. Его нигде не готовили и не обучали; 
профессиональных медсестер не суще
ствовало. На эту работу поступали люди 
низшего сословия, имевшие самое смутное 
представление о медицине и гигиене. Ме
дики вынуждены были тратить немало сил 
и времени, чтобы втолковать служительни
цам, в чем состоят их работа и обязаннос
ти по отношению к больным. Видимо, нуж
ных результатов добиться не удавалось. В 
Обуховской больнице женщины, нанятые 
ухаживать за больными, делали это, по 
деликатному выражению бытописателя, 
«не с лучшим добродушием» (Аттенгофер. 
С. 383). Всю «черную работу» здесь выпол
няли арестанты, для которых во дворе боль
ницы был построен так называемый сми
рительный дом. Об их «добродушии» 
современники умалчивают. Исключением 
в этом отношении являлась лишь Мариин-
ская больница, где за служительницами 
присматривали «вдовы милосердия» - оби
тательницы Вдовьего дома при Смольном 
институте. Вдовицы, пожелавшие посвятить 
себя уходу за больными, проходили годич
ное испытание в Мариинской больнице. 
Выдержавшие испытание приводились к 
присяге, получали особую форму и знак 
отличия - золотой крест с надписями: 
«Всех скорбящих радость» и «Сердоболие», 
а также жалованье. Но таких было, как пра
вило, не более 10 человек. 
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Несмотря на прекрасное качество боль
ничных помещений (многие используются 
и по сей день) и, по юзможностям того вре
мени, хорошо организованное лечение и 
содержание больных, смертность в петер
бургских больницах была очень высокой 
(около 15-20%). Одной из причин этого 
было, конечно, несовершенство медицины: 
многие тяжелые болезни считались неиз
лечимыми (см.: Медицина). Но не меньшее 

значение имел очень низкий культурный 
уровень населения: люди обращались в 
больницу только в самых крайних случа
ях, с уже безнадежно запущенными забо
леваниями. Немецкий наблюдатель с грус
тью констатировал: «Коренной россиянин 
обыкновенно тогда уже ищет случая посту
пить в больницу, когда он для исцеления 
своего дома испытает все средства, неред
ко противодействующие» (Там же. С. 387). 
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О. С. Муравьева 

БРАК Сватовство и заключение брака в 
дворянском обществе начала ХГХ в. не но
сили характера жесткого, последовательно 
соблюдаемого ритуала. Сохраняя в себе 
элементы народной свадебной обряднос
ти, бытовая традиция пушкинского време
ни сообщала им специфические формы и 
предполагала особое, иногда неоднознач
ное отношение к ним самих участников 
этой традиции. Прозаический отрывок 
А. С. Пушкина, начинающийся словами 
«Участь моя решена. Я женюсь...», фиксиру
ет обыденный «ритуал» свадьбы. Пушкин
ский герой, чье желание жениться мотиви
руется романтическими побуждениями, 
чувствует себя потерянным, сталкиваясь с 
прозаической реальностью процедуры сва
товства: «В эту минуту подали мне записку: 
ответ на мое письмо. Отец невесты моей 
ласкою звал меня к себе... <...> Отец и мать 
сидели в гостиной. Первый встретил меня 
с отверстыми объятиями. Он вынул из кар
мана платок, он хотел заплакать, но не мог 
и решился высморкаться. У матери глаза 
были красны. Позвали Надиньку - она во

шла бледная, неловкая. Отец вышел и вынес 
образа Николая Чудотворца и Казанской 
Богоматери. Нас благословили. Надинька 
подала мне холодную, безответную руку. 
Мать заговорила о приданом, отец о сара
товской деревне - и я жених» (VIII, 407). 

Описанная Пушкиным официальная 
беседа жениха с родителями невесты со
ставляла непременный элемент сватовства, 
однако само сватовство обычно начина
лось раньше, с предварительного объясне
ния будущего жениха со своей избранни
цей, происходившего, как правило, на балу. 
Славой своеобразной «ярмарки невест», о 
которой упоминает Пушкин в «Евгении 
Онегине» (гл. 7, XXVI-VI, 150), пользова
лись балы в Московском Благородном со
брании. На московские балы, которые шли 
с осени до Троицы, за исключением постов, 
съезжались девушки, чей возраст прибли
жался к «заветному». Вспоминая об этом 
времени, П. А Вяземский писал: «Это был 
настоящий съезд России, начиная от вель
можи до мелкопоместного дворянина из 
какого-нибудь уезда Уфимской губернии, 
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от статс-дамы до скромной уездной невес
ты, которую родители привозили в <...> 
собрание с тем, чтобы на людей посмот
реть, а особенно себя показать и вследствие 
того выйти замуж»; по словам Вяземского, 
эти съезды «служили для многих исходны
ми днями браков, семейного счастья и бле
стящих судеб» (Вяземский П. Л Поли. собр. 
соч. Т. 7. СПб, 1882. С. 84). О том же упоми
нал и Пушкин в «<Путешествии из Москвы 
в Петербурга, говоря о Москве как о «сбор
ном месте для всего русского дворянства, 
которое изо всех провинций съезжалось в 
нее на зиму». «Блестящая гвардейская мо
лодежь налетала туда ж из Петербурга. Во 
всех концах древней столицы гремела му
зыка, и везде была толпа. В зале Благород
ного собрания два раза в неделю было до 
пяти тысяч народу. Тут молодые люди зна
комились между собою; улаживались свадь
бы. Москва славилась невестами, как Вязь
ма пряниками» (XI, 246). 

Беседа возможного жениха с девушкой 
на балу «считалась приличной и ни к чему 
не обязывала», тогда как частые посещения 
дома, в котором была девушка на выданье, 
уже накладывали на молодого человека 
некоторые обязательства: частое появле
ние его в доме «„отпугивало" других жени
хов и, в случае внезапного прекращения 
приездов, давало повод для обидных для де
вушки предположений и догадок» (Лот-
ман Ю. М. Сватовство. Брак Развод. С. 112). 
Посещение дома будущей невесты, разуме
ется, не предполагало для жениха возмож
ности разговора с ней наедине: свидания, 
подобные встрече Татьяны и Онегина в 
пушкинском романе, могли иметь место в 
деревне, однако представляли серьезную 
угрозу репутации девушки, вращающейся 
в столичном обществе. Так, например, по 
свидетельству С. Н. Гончарова, Пушкин, вер
нувшийся из путешествия по Кавказу, утром 
в день приезда, 20 сентября 1829 г., заехал 
к Гончаровым, но не сумел увидеться с На
тальей Николаевной, к которой к этому 

времени уже успел посвататься: девушка не 
решилась выйти к нему без позволения 
матери, в этот час еще спавшей (Летопись. 
Т. 3. С. 94). Характерный пример содержит
ся и в записках Е. А. Хвостовой, вспомина
ющей о том, как во время пикника она и 
ухаживавший за ней молодой человек «за
говорились, отстали и очутились в темной, 
неосвещенной аллее». Рассказчица описы
вает свое смущение и почти панику, охва
тившую ее при осознании положения, в 
котором она оказалась: «..я <...> вздрогну
ла при мысли о насмешках <...>, о ворча
нии теток и силой повлекла назад Л-хина, 
говоря ему „вернемтесь скорее, где же 
наши"» (Записки Екатерины Александров
ны Хвостовой... С. 122). 

Замужество зачастую являлось един
ственной целью, на которую было направ
лено воспитание и образование молодой 
дворянки. По этому поводу сетовал В. Г. Бе
линский, когда писал, что «русская девуш
ка - не женщина в европейском значении 
этого слова, не человек она не что другое, 
как невеста. Еще ребенком она называет 
своими женихами всех мужчин, которых 
видит в своем доме <...>; еще в колыбели 
ей говорили и мать, и отец <...>, и весь 
окружающий ее люд, что она - невеста, что 
у ней должны быть женихи. <...> Удивитель
но ли, что с ранних лет до поздней моло
дости, иногда даже и до глубокой старости 
все думы, все мечты, все стремления, все 
молитвы ее сосредоточены на одной idee 
fixe: на замужестве, - что выйти замуж -
ее единственное страстное желание, цель 
и смысл ее существования, что вне этого 
она ничего не понимает, ни о чем не ду
мает, ничего не желает и что на всякого 
неженатого мужчину она смотрит не как 
на человека, а только как на жениха?» (Бе
линский В. Г. Поли. собр. соч: В 13. т. Т. 7. М, 
1955. С. 474-475). Герой комедии А С. Гри
боедова «Горе от ума» Фамусов откровенно 
связывает обучение дочери с ее будущим 
браком: «Берем же побродяг, и в дом, и по 
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билетам, / Чтоб наших дочерей всему учить, 
всему - / И танцам! и пенью! и нежностям! 
и вздохам! / Как будто в жены их готовим 
скоморохам (д. 1, явл. 4). Значительную 
роль в подобном образовании играли ро
маны. Е. А. Хвостова вспоминала, как, увле
ченная самим «процессом чтения», «с жад
ностью читала от доски до доски» каждую 
попавшую ей в руки книгу. Опыт этого чте
ния имел своеобразные результаты. «Я вы
тверживала, - пишет Хвостова, - почти наи
зусть имена иностранных принцев в 
календаре, отмечала крестиками тех, кото
рые более подходили ко мне по летам; на
читавшись без разбору романов и комедий, 
я возмечтала, что когда-нибудь вдруг пред
станет предо мной принц и я сделаюсь 
принцессой; стыдно признаться, подобная 
фантазия занимала меня с десятилетнего 
возраста до вступления в свет, и я всею ду
шой предавалась созерцанию моего прин
ца; то представляла его беленьким, хоро
шеньким, то вдруг являлся он мне грозным, 
страшным, убивал всех, щадил меня одну и 
увозил в свое государство» (Записки Екате
рины Александровны Хвостовой... С. 41). В 
начале XIX в. девушки иногда выходили 
замуж очень рано - пятнадцатилетняя де
вочка считалась уже достаточно взрослой 
для брака, - поэтому мысли и представле
ния, подобные увлекавшим Хвостову «фан
тазиям», могли составлять душевную жизнь 
невесты на выданье; сама Хвостова, по ее 
воспоминаниям, получила первое офици
альное брачное предложение в четырнад
цать лет - в то время, когда рассказчица, 
по ее признанию, продолжала заполнять 
свой журнал «бредом к принцу-невидимке» 
(Тамже.С.51). 

Мужчина, как правило, женился в воз
расте от тридцати лет, об этом, говоря о 
своей будущей свадьбе, упоминает Пушкин 
в письме к Н. И. Кривцову от 10 февраля 
1831 г.: «До сих пор я жил иначе как обык
новенно живут. <„> Мне за 30 лет. В трид
цать лет люди обыкновенно женятся - я 

поступаю как люди...» (XIV, 150-151). Разу
меется, в действительности бывало, что 
молодые люди вступали в брак и в более 
раннем возрасте, однако если двадцатилет
ний юноша, по общим понятиям, еще счи
тался слишком молодым для женитьбы (см: 
Записки Екатерины Александровны Хвос
товой... С. 117), то незамужнюю девушку 
подобного возраста могли уже счесть «ста
рой девой»: именно так отозвался Н. С. Вя
земский о красавице Александре Корсако
вой, отговаривая сына от женитьбы на 
женщине, которой исполнилось немногим 
больше двадцати лет (Рассказы бабушки... 
С. 324). Поэтому в семьях, где было несколь
ко дочерей, сначала старались выдавать 
замуж старших. В записанных Д. Д. Благо-
во воспоминаниях Е. П. Яньковой приво
дится курьезный рассказ о том, как моло
дой человек, посватавшийся к младшей из 
трех сестер Львовых, Варваре, получил от
каз от матери девушки, предложившей ему 
взять в жены вместо младшей одну из двух 
ее старших дочерей. На слова влюбленно
го о том, что ему «Варвара Михайловна 
нравится, а не ее сестры», Львова ответила: 
«Нет, батюшка мой, не отдам: куда же мне 
старших девать, в соль, что ли, впрок бе
речь?» По свидетельству рассказчицы, этот 
брак так и не состоялся (Там же. С. 224). 

Предварительное объяснение потен
циального жениха со своей избранницей 
давало последней возможность отвергнуть 
нежеланный для нее брак на самом ран
нем этапе; одной из ритуальных форм веж
ливого отказа была, например, ссылка де
вушки на свою молодость и неготовность 
к замужеству. Этой же формулой пользо
вались и родители невесты в том случае, 
если находили предложенную партию не
подходящей для своей дочери. С другой 
стороны, «случаи сватовства <.„> могли 
осуществляться и без согласия девушки, 
уступавшей приказу или уговорам родите
лей» (Лотман Ю. М. Сватовство. Брак Раз
вод. С. 112). Об этом упоминает, например, 
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сестра Н. А. Полевого К. А. Авдеева, кото
рая, вспоминая о своей жизни в Дерпте и 
сообщая, в частности, что браки там «со
ставляются с согласия жениха и невесты», 
прибавляет: «что в России не всегда быва
ет» (Авдеева К А Записки о старом и новом 
русском быте. С. 20). Инициатором подоб
ного брака мог быть богатый и немолодой 
жених. Так, Е. А Хвостова вспоминает о том, 
что на обеде у родных ее матери она «очень 
понравилась какому-то старому генералу»; 
«...мне, - пишет Хвостова, - еще не было 
16-ти лет, а ему было около 60-ти. Он по
ручил кузине поговорить о нем с матуш
кой и просить моей руки. Она посмеялась 
и отказала наотрез...» (Записки Екатерины 
Александровны Хвостовой... С. 55). 

Упоминаемое Хвостовой посредниче
ство третьего лица при сватовстве было не 
обязательной, однако достаточно часто 
практикуемой формой свадебного «ритуа
ла». Известно, например, что Пушкин про
сил руки Н. Н. Гончаровой через Ф. И. Тол
стого (Американца) (Летопись. Т. 3. С. 46). 
Воспоминания той же Хвостовой содержат 
рассказ о свадьбе одной из ее теток, чей 
жених-кавалергард «был до невероятности 
застенчив и неразговорчив», поэтому мать 
Хвостовой «за него и при нем объяснилась 
с невестой и распорядилась их свадьбой» 
(Записки Екатерины Александровны Хво
стовой... С. 25). 

В том случае, если родители девушки 
категорически не одобряли предпочтений 
своей дочери и противились ее браку с из
бранником, влюбленные могли решиться 
на побег и венчание без родительского бла
гословения. Будучи общим местом литера
турных сюжетов, «похищение» невесты в 
начале XIX в. представало нормой «роман
тического» поведения и становилось час
тью быта. 19 ноября 1833 г. Пушкин писал 
Нащокину: «Дома нашел я все в порядке. 
Жена была на бале, я за нею поехал - и увез 
к себе, как улан уездную барышню с име
нин городничихи» (XV, 96). Е. А. Хвостова 

так вспоминала о своем отце, который, по 
ее словам, отличался буйным нравом и 
любовью к разгульной жизни: «В 20-х го
дах не было ни одной скандалезной исто
рии, в которую бы он не был замешан... <„> 
А сколько свадеб он устроил; расставляет 
лошадей для убегающей невесты, а потом 
мирит ее с родными; жаль, что он употреб
лял свою деятельность на одно удальство» 
(Записки Екатерины Александровны Хво
стовой... С. 21). Сохранилось адресованное 
А С. Пушкину письмо А Лаптева, который, 
рассказывая о своем неудавшемся сватов
стве к Елизавете Николаевне Ушаковой, де
лится с поэтом планом похищения девуш
ки, поездки с ней за границу и тайного 
венчания (письмо от 29-30 апреля 1829 г. -
XIV, 42-43). Характерное описание приго
товлений к подобному похищению содер
жит повесть Пушкина «Метель», где герой, 
отвергнутый родителями своей возлюблен
ной, уговаривает ее «предаться ему, венчать
ся тайно, скрываться несколько времени, 
броситься к ногам родителей, которые, ко
нечно, будут тронуты наконец героическим 
постоянством и несчастием любовников и 
скажут им непременно: Дети! Придите в 
наши объятия» (VIII, 77-78); решившись на 
побег, девушка пишет трогательное про
щальное письмо родителям, а ее жених в 
это время договаривается о тайном венча
нии со священником и с тремя свидетеля
ми - соседними помещиками, которые «не 
только приняли предложение Владимира, 
но даже клялись ему в готовности жертво
вать для него жизнью». На соответствие 
пушкинского повествования бытовой ре
альности указывает сходство этого эпизо
да с ситуацией, описанной Е. А Хвостовой 
в ее воспоминаниях: ей предлагает побег и 
тайный брак влюбленный в нее молодой 
человек, не сумевший понравиться опекав
шей девушку тетке. «Наконец, - пишет Хво
стова, - я дала ему слово; назначено было 
съехаться у общей нашей поверенной, куда 
бы приехали и его свидетели и мой cousin; 
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все было улажено, я все приготовила к по
бегу, написала прощальное письмо Марье 
Васильевне» (Записки Екатерины Алексан
дровны Хвостовой... С. 107). Следствием 
такого брака, однако, был неизбежный 
скандал: мысль о «невыгодных толках» и 
боязнь «сделать огласку» заставила рассказ
чицу отказаться от побега (Там же). О том, 
насколько искуственна и литературна была 
подобная ситуация, свидетельствуют даль
нейшие слова Хвостовой, которая, несколь
ко иронически вспоминая о своем увлече
нии, замечает, что эта история могла иметь 
вполне благополучное, хотя и гораздо бо
лее прозаическое разрешение: «Теперь уже 
прошло более трех лет после разрыва с 
Г-м, и я часто удивляюсь, зачем я не вышла 
за него? Мне должно было на одном из ба
лов просто-напросто дать ему слово, да тут 
же и представить его тетке как жениха...» 
(Там же. С. 109). 

В случае, если сватовство молодого че
ловека было успешным и он получал согла
сие на брак и самой девушки, и ее родите
лей, начинался процесс подготовки к 
свадьбе. Торжественно, в присутствии при-
глашеных гостей, объявлялось о помолвке 
молодых людей, которые с этого момента 
официально считались женихом и невес
той. До свадьбы должно было быть подго
товлено приданое невесты. По воспомина
ниям княгини Е. А Долгорукой, записанным 
П. И. Бартеневым, одной из причин задерж
ки долго откладывавшейся свадьбы Пуш
кина было объявление матери его невесты 
о том, что у нее нет денег на приданое до
чери, за которое в результате пришлось 
платить самому жениху (Бартенев П. И. 
О Пушкине... С. 369; см. также письмо Пуш
кина к П. А Плетневу, написанное около 
16 февраля 1831 г., - ХГУ, 152). Накануне 
брачной церемонии жених устраивал 
«мальчишник» - встречу с приятелями по 
холостой жизни и прощание с молодостью. 
Так, Пушкин, готовясь к свадьбе, устроил в 
Москве «мальчишник» с участием П. А. Вя

земского, П. В. Нащокина Е. А Баратынско
го, Д. В. Давыдова и др. По обычаю, в день 
свадьбы жених не должен был видеть не
весту до венчания. Совершению церковно
го обряда предшествовал так называемый 
«брачный обыск»: жених и невеста, а также 
свидетели с обеих сторон ставили подпи
си под документом, подтверждающим ве
роисповедание будущих супругов, отсут
ствие между ними кровных и родственных 
связей, а также их добровольное согласие 
на брак (см, например, текст подобного до
кумента, составленного во время свадьбы 
Пушкина с Н. Н. Гончаровой, в кн.: Рукою 
Пушкина. С. 628-630). Известно, что Пуш
кин первоначально собирался венчаться в 
домовой церкви князя С. М. Голицына, од
нако не получил на это разрешения мит
рополита Московского Филарета. С самой 
процедурой венчания в быту был связан 
целый ряд примет и суеверий. По рассказу 
Е. А Долгорукой, во время венчания Пуш
кина и Гончаровой «нечаянно упали с на
лоя крест и евангелие»; потом у Пушкина в 
руках потухла свеча. И то и другое счита
лось дурной приметой (Бартенев П. И. О 
Пушкине... С. 369). 

По окончании церковного обряда празд
ник продолжался в доме молодых; приня
то было, чтобы после свадьбы они «пере
езжали в новый дом или новонанятую 
квартиру» (ЛотманЮ.М. Сватовство. Брак. 
Развод. С. 118). Так, Пушкин незадолго до 
венчания нанял квартиру в Москве в до
ме на Арбате, в которой собирался жить с 
молодой женой до июня, когда он плани
ровал переселиться в Петербург. Иногда 
после свадьбы молодые отправлялись в пу
тешествие за границу, чаще - уезжали в де
ревню. Об этом упоминает Пушкин в «Ев
гении Онегине», рассказывая о свадьбе 
Прасковьи Лариной, матери Татьяны, кото
рую в молодости выдали замуж «не епро-
сясь ее совета»: «И чтоб ее развеять горе, / 
Разумный муж уехал вскоре / В свою дерев
ню...» (гл. 2, XXXI-VI, 45). 
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Пушкинский рассказ о замужестве Прас
ковьи Лариной содержит и упоминание о 
возможном разводе, на который едва не 
решилась его героиня: «...она / <...> / Рва
лась и плакала сначала, / С супругом чуть не 
развелась...» (Там же). Эта фраза, однако, зву
чала для современников поэта как роман
тическая гипербола: официальное растор
жение брака в то время было непростым 
делом. Согласно законодательству первой 
трети Ж в, полномочиями, достаточными 
дня разрешения вопросов, связанных с раз
водом, был наделен только Св. Синод; по 
сообщению А. Д. Способина, согласно вы
сочайше утвержденному в марте 1819 г. 
постановлению Государственного Совета, 
светским государственным институтам ка
тегорически запрещалось вмешиваться в 
подобные дела (СпособинАД. О разводе в 
России. С. 56-57). Круг допускающих раз
вод ситуаций был весьма невелик: уважи
тельной причиной для него могли стать 
прелюбодеяние, двоеженство, болезнь, де
лающая брак физически невозможным, 
долговременное безвестное отсутствие од
ного из супругов или его ссылка и лише
ние прав и состояния, монашество (Там же. 
С. 59-61). Поэтому неосуществимое на за
конном уровне расторжение брачных отно
шений в пушкинское время часто заменя
лось фактическим разводом: супруги просто 
разъезжались, делили имущество и считали 
себя свободными, иногда еще при жизни 
первого супруга вступая в брак вторично. 
Такова, например, сообщаемая Е. П. Янько-
вой история свадьбы графини М. Г. Разумов
ской (урожд кн. Вяземская), которая оста
вила своего первого мужа А. Г. Голицына и 
при его жизни вышла замуж за Разумов
ского; этот брак, однако, был признан за
конным лишь после смерти Голицына (Рас
сказы бабушки... С. 88-89). 

Расторжение брака в обход законов сто
ило немалых денег. Об этом упоминает та 
же Янькова, рассказывая о женитьбе князя 
к Н. Вяземского на Наталье Александров
не Гурьевой. Будучи на момент встречи с 
Вяземским замужней женщиной, она согла
силась принять ухаживания влюбленного 
в нее князя лишь при условии брака с ним. 
Вяземский начал хлопотать о разводе. По 
словам рассказчицы, «Гурьев согласился 
принять на себя всякие вины, чтоб его 
жена могла выйти за Вяземского. Говорят, 
что он был скупенек, а жена его много тра
тила, что незадолго перед тем ему при
шлось заплатить за нее по счетам из мод
ных лавок больше двенадцати тысяч 
ассигнациями, что будто бы и побудило 
его согласиться на развод. Стали хлопо
тать, дело князю Андрею стоило больших 
денег, кажется, тысяч до сорока ассигна
циями» (Там же. С. 332). Примечательно, 
что брак Вяземского и Гурьевой, будучи 
формально законным, с моральной точки 
зрения самим супругам и окружающим их 
людям представлялся «беззаконием»; так, по 
словам Яньковой, на ее замечание о том, 
что нехорошо «от живого мужа выходить 
замуж за другого», княгиня Наталья отве
тила: «Вот и мне так кажется, и я боюсь, что 
меня Бог накажет за это; прежде я грозы 
совсем не боялась, а теперь стала очень 
бояться...» (Там же). 

Таким образом, основой свадебного 
«ритуала» и общих представлений о браке 
и семейной жизни был в начале Ж в. це
лый комплекс разнообразных, иногда про
тиворечащих друг другу культурных и бы
товых традиций, сложное переплетение 
народных обычаев, религиозных обрядов, 
а также моделей поведения, заимствуемых 
из литературы или обусловленных евро
пейским влиянием. 
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Е. В. Кардаш 

БРЕГЕ (БРЕГЕТ). См.: ЧАСЫ 

БУДОЧНИК. Будочник (в просторечии 
«буточник» или «бутарь») - рядовой посто
вой полицейский чин, «стоящий перед буд
кою для наблюдения за благочинием и чи
стотою улиц в дистанции, порученной его 
надзору» (Плюшар. Т. 7. С. 252), 

На каждую будку в Петербурге полага
лось два (по другим сведениям - три) стра
жа, которые дежурили по очереди. Будочни
ки подчинялись приставу исполнительных 
дел, надзирателю с его помощниками и квар
тальному унтер-офицеру (СМ.: Полиция), ' 

Начиная с петровского времени содер
жание и «поставка» будочников возлага
лись на городских обывателей, но с вос
становлением Управы благочиния указом 
от 12 февраля 1802 г. было повелено «по
ставку будочников натурою, тягостную для 
обывателей и неудобную для самой поли
ции, отменить, возложив на Управу благо
чиния нанимать для сего вольных людей». 

В 1820 г. в Петербурге насчитывалось 
полицейских «266 буток» (Шредер. С. 4). 

Будочники дежурили на своих постах 
круглосуточно. Им должны были быть из
вестны дома и заведения во всем околотке, 
а также их владельцы; будочникам вменя

лось в обязанность прекращать происходя
щие на улицах беспорядки, отвозить людей 
в лазареты, поднимать пьяных и являться по 
вызову. Ночью они были обязаны опраши
вать проходящих, примечать подозритель
ных и оберегать жителей от пожара, воров 
и прочих напастей. Также им предписыва
лось оказывать помощь всякому, кто бы ее 
ни потребовал, даже если для этого нужно 
было перейти в другой квартал. 

При каждой будке, стоящей на берегу 
реки или канала, имелось специальное 
оснащение для спасения утопающих - ве
ревки и багры (см.: Полиция). 

В повести Пушкина «Гробовщик» в ком
пании пирующих немецких ремесленни
ков представлен «чиновник» «смиренного 
звания» - будочник «чухонец Юрко». В сво
ей будке Юрко изображен «с секирой и в 
броне сермяжной» (VIII, 91; эти слова, выде
ленные Пушкиным курсивом, являются ци
татой из А Е. Измайлова, упомянувшего бу
дочника в сатирах «Пьяница» (1816) и «Дура 
Пахомовна» (1825)). Действительно, уни
форма городских стражей из грубой, се
рой, топорщащейся ткани была и убога, и 
неуклюжа. Алебарда же в руках постового 
выглядела допотопным вооружением. 

Чаще всего будочники не имели иного 
пристанища, кроме своей будки. Она, как 
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и Съезжий дом для частного пристава, 
быт не только местом службы, но и жиль
ем «бутаря», где он обитал со своим смен
щиком, а то и с собственным семейством. 
Полицейская будка отличалась от военной 
(полосатой будки армейских и гвардейских 
часовых) «тем, что выстроена с большим 
против нее удобством и гораздо ее про
сторнее. В полицейских будках по новому 
образцу устроены небольшие печки и при
лавки для отдохновения будочника, отсто
явшего свои часы. Одним словом, это теп
лая уютная горенка (постройка теплых 
будок началась с 1805 г. - Ред.), в которой 
обыкновенно помещается небольшое хо
зяйство двух низших блюстителей город
ского благочиния» (Плюшар. Т. 7. С. 250). 
Такое жилище порой выглядело довольно 
курьезно - его хозяина окружал кухонный 
скарб, корыта, лохани, веревки с сохнув
шим бельем. Тут же за штакетником часто 
был разбит небольшой огород. 

Известная своими причудами петербург
ская барыня графиня А. П. Толстая (урожд. Про
тасова), собравшая в своем доме прорву бродя
чих кошек и собак, по мере переполнения этой 
«богадельни» надумала развозить излишних по
стояльцев окрестным будочникам, внося им «из
вестную месячную плату на содержание и харч 
постояльцев. В прогулках своих объезжала она 
свои колонии, приказывала вносить в карету к 
себе колонистов, и когда казалось ей, что они 
не довольно сытно и чисто содержаны, она бу
дочникам делала строгий выговор и грозила им, 
что переведет своих приемышей на другую на-
столыцину» (Вяземский П. А. Старая записная 
книжка. [Л, 1929]. С. 103). 

Фигура будочника с алебардой в руках 
на пороге полосатой или крашенной в 
серый цвет, деревянной или каменной, пря
моугольной или круглой будки была харак
терной приметой столичного города пуш
кинского времени. 
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ВИЕЛЬГОРСКИХ САЛОН. Семейство Ви
ельгорских оставило заметный след в куль
турной жизни России. В эпоху Екатерины II 
видной фигурой был граф Юрий Виельгор
ский, последний польский посланник в Пе
тербурге, в 1786 г перешедший на русскую 
службу, большой любитель музыки, один из 
учредителей Петербургского филармони
ческого общества, владелец богатейшей 
нотной библиотеки, проданной им в 
1804 г., перед отъездом в заграничное пу
тешествие. Дети Юрия Виельгорского уна
следовали его музыкальные дарования. Наи
большую славу семейству принесли Матвей 
Юрьевич Виельгорский (1794-1866), вы
дающийся виолончелист, и Михаил Юрь
евич (1788-1856), композитор-дилетант, 
талантливый исполнитель, музыкальный 
деятель и меценат, хозяин одного из са
мых ярких петербургских салонов 1830-
1840-х гг. Михаил Юрьевич усовершен
ствовал полученное дома музыкальное 
образование, путешествуя после смерти 
отца (1808) по Европе. В Париже он брал 
уроки у композитора Л. Керубини, в Вене 
познакомился с Бетховеном, горячим по
клонником и пропагандистом музыки ко
торого оставался всю жизнь. Сложившаяся 
еще при Юрии Виельгорском традиция 
регулярных домашних музыкальных вече
ров получила продолжение в семье Миха

ила Юрьевича и его жены (с 1816) Луизы 
Карловны (урожд. Бирон; 1791-1853). На 
этих вечерах исполнялись фортепианные 
переложения симфонических произведе
ний Моцарта, Бетховена, Баха, Генделя и др, 
домашними силами ставились итальянские 
и французские оперы. Первое время, пока 
семья Михаила Юрьевича жила в своем 
имении Луизино в Курской губернии (1817¬
1823), их домашнее музицирование огра
ничивалось узким кругом слушателей и 
участников. С 1823 г. музыкальный салон 
Виельгорских широко распахнул свои две
ри в Москве. В статье «Взгляд на Москву в 
1824 году», опубликованной в прибавлении 
к первому номеру «Московского телеграфа» 
за 1825 г., В. Ф. Одоевский особо отмечал 
«весьма замечательные» музыкальные со
брания у Виельгорских, где «собираются 
люди, более других имеющие право - слу
шать хорошую музыку», где соединяются «и 
выбор сочинений, и достоинство музыкан
тов, и точность исполнения» и где господ
ствует «вкус, напитанный глубоким изуче
нием искусства и оживленный пламенною, 
бескорыстною к нему страстию» (Одоев
ский В. Ф. Музыкально-литературное насле
дие М, 1956. С. 87-88). В августе 1826 г. во 
время торжеств по поводу коронации 
Николая I граф Мих. Ю. Виельгорский был 
приближен ко двору с января 1827 г. Ви-
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ельгорский - член Главного правления 
Петербургских училищ и Комитета Главной 
театральной дирекции, впоследствии он 
получает высокие придворные чины; стар
ший сын Виельгорских Иосиф (1817¬
1839) избирается в товарищи к юному на
следнику престола, будущему императору 
Александру И. Осенью 1826 г. семья пере
бралась в Петербург, возобновив на новом 
месте прежние традиции домашнего музи
цирования. Первые годы (1828-1836) гра
финя с младшими детьми большую часть 
времени проводила за границей; только по 
их окончательном возвращении осенью 
1836 г. музыкальные вечера и концерты в 
доме Виельгорских приобретают регуляр
ность. 

Дом Виельгорских «являлся в свое вре
мя проводником в петербургское высшее 
общество артистов, композиторов и их 
произведений и, так сказать, академией 
музыкального вкуса» (Веневитинов М. А 
Франц Лист и граф Мих. Ю. Вьельгорский 
в 1839 г. С. 485). В салоне Михаила и Мат
вея Виельгорских на Михайловской площа
ди (адреса менялись; совр.: пл. Искусств, 3; 
пл. Искусств, 5;с 1844 г в собственном доме -
пл. Искусств, 4) перебывали, наверное, и все 
русские, и все заезжие музыкальные и во
кальные знаменитости. Большой концерт
ный зал в доме Виельгорских позволял ис
полнять произведения как камерной, так и 
симфонической музыки. В конце 1820-х гг. 
у Виельгорских выступали Б. Ромберг, 
Д. Фильд, К Липиньский, Ф. Шоберлехнер, 
А. Арто; в 1830-е гг. - С. Тальберг, А. Вьетан, 
Л. Мейер, Ф. Бём, Ж Гийо, А Серве, М. Плей-
ель; в 1840-е гг. - Д. Паста, А. Тамбурини, 
П. Виардо, братья Мюллеры, Г. Венявский, 
Г. Берлиоз, Клара и-Роберт Шуманы, Ф. Ген-
зельт и др. (Щербакова Т. А Михаил и Мат
вей Виельгорские: Исполнители, просвети
тели, меценаты. С. 42-43). «Музыкальный 
элемент, и преимущественно иностранный, 
преобладал в его доме. Он получал даже от 
министерства двора известную сумму для 

покровительства и поддержки иностран
ных артистов, приезжавших в Петербург. В 
его гостиной раз в неделю, в назначенный 
день, можно было встретить всех знамени
тых певцов, композиторов, актеров и даже 
светских и придворных дам. Разговор про
исходил почти исключительно на фран
цузском языке» (Григорович Д. В. Литера
турные воспоминания. С. 103). 

В доме Виельгорских, по свидетельству 
B. А. Соллогуба, «редко танцевали, но по
чти каждую неделю на половине самого 
графа, то есть в его отдельном помещении, 
устраивались концерты» (Соллогуб В. А. 
Петербургские страницы воспоминаний. 
C. 142). Помимо этого приемы, как пишет 
Соллогуб, «разделялись на две совершенно 
различные стороны». «Приемы графини 
Луизы Карловны отличались самой изыс
канной светскостью и соединяли в ее рос
кошных покоях цвет придворного и боль
шого света; у графа же Михаила Юрьевича 
раза два, три в неделю собирались не толь
ко известные писатели, музыканты и жи
вописцы, но также и актеры, и начинаю
щие карьеру газетчики (что в те времена 
было нелегкой задачей), и даже просто вся
кого рода неизвестные людишки, которы
ми Виельгорский как истый барин никог
да не брезговал» (Там же. С. 211-212). 

Имя Виельгорских тесно связано и с 
историей отечественной литературы. С 
юности Мих. Ю. Виельгорский был знаком 
с К. Н. Батюшковым, который посвятил ему 
в 1809 г. послание. Теплые дружеские отно
шения связывали его с Вяземским и Жуков
ским. В конце 1820-х-1830-е гг. Виельгор
ский тесно общается с Пушкиным, также 
посещавшим его петербургский дом и хо
рошо знакомым со всей семьей. Кроме 
обычного светского и дружеского обще
ния их связывали и творческие контакты. 
Виельгорский - автор музыки на стихо
творения Пушкина «Старый муж, грозный 
муж» из поэмы «Цыганы» (1825), «Ворон к 
ворону летит» (1828), «Черная шаль» (1828), 
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«Кто при звездах и при луне» из поэмы 
«Полтава» (1831). По просьбе Виельгор-
ского Пушкин написал «Песню цыганоч
ки» («Колокольчики звенят») для его опе
ры «Цыгане», основной текст либретто 
для которой писал Жуковский (осталась 
неоконченной). 13 декабря 1836 г. на обе
де у А. В. Всеволожского по случаю премье

ры оперы Глинки «Жизнь за царя» Виель-
горский, Пушкин, Вяземский и Жуков
ский сочинили шутливый «Канон в честь 
М. И. Глинки» (музыка Виельгорского и 
В. Ф. Одоевского). Виельгорский был кре
стным отцом младшей дочери Пушкиных 
Натальи, а после смерти поэта - одним из 
опекунов его детей. 
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Е. О. Ларионова 

ВИНА, НАПИТКИ. В пушкинское время 
вино было непременным атрибутом дру
жеских вечеринок, встреч за карточным 
столом, торжественных званых обедов и 
домашних застолий. Особенно увлекались 
винами в российской столице. Французский 
путешественник с удивлением отмечал, что 
в Петербурге «рекой течет вино, словно во
круг города под южным солнцем зреет ви
ноград» (Фабер Г. Т. Безделки. Прогулки 
праздного наблюдателя по Санкт-Петер
бургу. 1811 / /Новое литературное обозре
ние. 1993. № 4. С. 362; пер. В. Мильчиной). 
Отечественный наблюдатель свидетель
ствовал, что дорогих вин, бургонских, рейн
ских или шампанских, «выпивается здесь 
не менее, как в месте их рождения» (Ба-
шуцкий. Кн. 3 С. 63). Не удивительно, что 
торговля винами была необычайно при
быльным делом. Невский проспект пест
рел вывесками: «Английский погреб», «Не
мецкий погреб», «Немецкая виноторговля», 
«Иностранная торговля вин» и т. п. Все эти 
многочисленные «погреба» и магазины не 
имели недостатка в покупателях. В России 

с успехом продавались немецкие белые 
рейнские и мозельские вина; испанские 
вина педро-хименес, малага и херес; крас
ные и белые португальские портвейны; 
мадера, доставляемая с острова Мадейра; 
итальянские мускаты и красное вино ла-
нима-кристи; знаменитый венгерский 
токай. Но первое место на российском 
винном рынке, безусловно, удерживала 
Франция. 

Среди разнообразных вин, предлагав
шихся покупателям, было немало подде
лок под знаменитые торговые марки. Ры
нок поддельных вин процветал, главным 
образом, в провинциальных городах. Оне
гин во время своего путешествия посеща
ет Нижний Новгород, «куда жемчуг при
вез индеец, / Поддельны вина европеец», 
и Одессу, где много дешевого вина, кото
рое «без пошлины привезено» (VI, 193, 
203). Однако по самым приблизитель
ным подсчетам оказывалось, что и в- Пе
тербурге иностранных вин каждый год 
продается чуть ли не вдвое больше, чем 
привозится. 
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Из французских вин особой популярно
стью пользовалось шампанское, игристое 
виноградное вино. 

Вдова Клико, Моэт и Аи - три излюб
ленные марки шампанского, которые Пуш
кин упоминает в ранних стихах и письмах 
и позже - с ностальгической грустью по 
беззаботной молодости. Все три названы в 
четвертой главе «Евгения Онегина»: 

Вдовы Клико или Моэта 
Благословенное вино 
В бутылке мерзлой для поэта 
На стол тотчас принесено. 
Оно сверкает Ипокреной; 
Оно своей игрой и пеной 
(Подобием того-сего) 
Меня пленяло: за него 
Последний бедный лепт, бывало, 
Давал я. Помните ль, друзья? 
Его волшебная струя '' 
Рождала глупостей не мало, 
А сколько шуток и стихов, 
И споров, и веселых снов! 

Аи любовнице подобен 
Блестящей, ветреной, живой, 
И своенравной, и пустой. 

(VI, 92) 

Основанный в 1743 г. Дом шампанско
го Моэт появился на русском рынке уже 
во второй половине XVIII в. Шампанское 
мадам Клико (урожд. Понсарден), продол
жившей дело своих мужа и свекра (осно
вавшего дом в 1722 г.), появилось на рус
ском рынке позже - в первый же год ее 
вдовства (и владения домом). В 1805 г. 
в Санкт-Петербурге было продано свыше 
25 тыс. бутылок шампанского Вдова Кли
ко, а через несколько лет на Россию при
ходилось уже 65% экспорта. Самой драго
ценной считалась Вдова Клико урожая 
1811 г. - года, когда появилась необычай
ной яркости комета. Вдова Клико чрезвы
чайно высоко ценилась в русском обще

стве - см, например, письмо Пушкина 
П. А. Вяземскому от 2 января 1831 г.: «Здесь 
некто бился об заклад, бутылку V.C.P. (Veuve 
Cliquot Ponsardin (Вдова Клико Понсар
ден - франц.). - Ред) противу тысячи руб., 
что Варшаву возьмут без выстрела» (XIV, 
140); поэму старшего современника Пуш
кина В. С. Филимонова «Обед» (1832; гл. 4): 

А ты меж тем, кого не знаем, 
Но крепко любим на Руси 
И за кого (нас Бог спаси!) 
Охотно души мы меняем, 
Ты дорогая нам вдова, 
Пред кем лишь в Азии сонливой 
Не завертелась голова! 

Аи - небольшой городок в Шампани, по 
имени которого шампанские вина называ
лись винами аи еще в XVI-XVII вв, правда, 
тогда они в основном не были игристыми. 
После упорядочивающей деятельности 
Дома Периньона с 1668 по 1715 г, подме
тившего тенденцию белых вин Шампани к 
игре и развившего ее, производство игри
стого вина было поставлено на поток, а 
красные и неигристые белые вина Шампа
ни практически прекратили свое существо
вание; название вина аи тоже почти пере
стало употребляться. Однако название этой 
местности, возможно, продолжало присут
ствовать на этикетках, как и название со
седнего городка Эперней - на бутылке 
шампанского Моэт 1842 г. (см.: Зыбцев Ю. 
Шампанское и другие вина Франции. С. 106). 
Вполне вероятно, что какой-нибудь из до
мов шампанского того времени распола
гался в Аи, о чем могло быть крупными бук
вами написано на этикетке, таким образом 
это словоупотребление и закрепилось в Рос
сии (ср. отрывок из путешествия Онегина, 
где дело происходит в одесском ресторане 
Огона: «Все в неге, в пламени любви, / Как 
зашипевшего Аи / Струя и брызги золо
тые...» - VI, 204). По свидетельству К А. По
левого, шампанское было тогда необходи-
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мой принадлежностью всех литературных 
бесед. Полевой вспоминал, например, как 
«Пушкин несколько развеселился бутылкой 
шампанского» или как он, «попивая шам
панское с сельтерской водой, рассказывал 
смешные анекдоты...» (Пушкин в воспоми
наниях. Т. 2. С. 65,69). 

Шампанское - не единственный напи
ток, сопровождавший молодость Пушкина 
и его друзей. В почете были и различные 
сорта пива (см.; «К Галичу», 1815), в частно
сти, импортируемый из Англии портер 
(темное крепкое пиво на обжаренном со
лоде; см.: «Погреб», 1816). 

Английское пиво пили даже в русских 
военных лагерях на Кавказе под «азиат
ский шашлык», наряду с шампанским (см.: 
«Путешествие в Арзум» - VIII, 468). 

В чести были и крепкие напитки, такие 
как ром и аррак (модный в те времена вос
точный продукт перегонки фиников или 
риса, нередко ароматизированный ани
сом). Место водки, как и многочисленных 
наливок и настоек на ее основе, было на 
закусочном и десертном столе русского 
обеда; отдельно ее пили достаточно редко. 
Наливки и настойки вообще были в боль
шом ходу, но, конечно, не у «золотой» сто
личной молодежи, а на семейных обедах. 
По воспоминаниям Вигеля, «заморские 
вина» подавались здесь в небольшом коли
честве и для «отборных лишь гостей», зато 
на стол всегда ставились «наливки, мед и 
квас» (Вигель, Ч. 2. С. 31-32). Описание од
ного из подобных домашних обедов мы 
встречаем в воспоминаниях Жихарева: «...в 
столовой ожидал сам хозяин, занимаясь 
установкою графинчиков с разными вод
ками и нескольких тарелок с различною 
закускою. <...> И вот Семен Тихонович 
предложил приступить к закуске. „Милос
ти просим, водочки, какой кому угодно: все 
самодельщина <...>, вот зорная, эта калган-
ная, желудочная; а вот и родной травничок, 
такой, бестия, забористый, что выпьешь 
рюмку, другой захочется". <...> После каж

дого блюда Семен Тихонович подливал нам 
то мадеры, то пива, а после жаркого раску
порил сам бутылку прекрасной шипучей 
смородиновки собственного изделия. <...> 
Неуспели отобедать, кактолстая Марфа яви
лась с несколькими бутылками разных на
ливок и поставила их перед хозяином. „Мы 
ведь не французы, - сказал Семен Тихоно
вич, осматривая бутылки, - чертова напит
ка - кофию не пьем, а вот милости просим 
отведать наших домашних наливочек, кому 
какая по вкусу придется; хороши, право, 
хороши, язык проглотишь; есть и кудрявая, 
сиречь рябиновка, есть и малиновка, да та
кая, что от рюмки сам сделаешься малино
вым. Ха, ха, ха! А вот вишневочка: уж такая 
вышла, из собственных своих вишенек, что 
любо-дорого; была и клубничная, да, при
знаться, всю выпили; у нас не застоится..."» 
(Жихарев С. П. Записки современника. Л., 
1989. Т. 2. С. 188-190). Приготовить налив
ку было нетрудно: требовались только вод
ка, дешевое вино и садовые ягоды. Всего 
этого у помещиков было предостаточно, 
поэтому наливки, «целый строй» которых 
обнаружил Евгений Онегин в деревенском 
доме своего покойного дяди (гл. 2, III), были 
характерной приметой усадебного быта. 
Видимо, любил наливки и Пушкин. В пись
ме к жене из Яропольца от 26 августа 1833 г. 
он сообщает, что с позволения тещи ото
брал в ее библиотеке десятка три книг, «ко
торые к нам и прибудут с вареньем и на
ливками» (XV, 74). ' 

Но главное, чем увлекалась «ветреная 
младость» вперемежку с шампанским, это 
подогретые горячительные напитки все
возможных видов. Молодые, с завистью 
смотревшие на героев 1807 и 1812 гг., меч
тали о разгульной армейской жизни, и это 
побуждало их на вечеринках отдавать долж
ное пуншу - напитку из рома, вскипячен
ного с сахаром, водой и фруктовыми при
правами. По словам Нащокина, Пушкин 
«жженку называл Бенкендорфом, потому 
что она, подобно ему, имеет полицейское, 
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усмиряющее и приводящее все в порядок 
влияние на желудок» (Пушкин в воспоми
наниях. Т. 2. С. 196). 

Очень ценились русскими гурманами 
сладкая крепленая мадера с острова Мадей
ра, Сен-Пере - насыщенное игристое вино 
долины Роны из одноименной местности 
(«благое вино», по выражению Филимоно
ва), бордо Сен-Жюльен (фигурирует в эпи
грамме С. А. Соболевского на Л. С. Пушки
на) и другие великолепные красные вина 
бордо, прославленные в «Евгении Онеги
не»: 

Но ты, Бордо, подобен другу, 
Который, в горе и в беде, 
Товарищ завсегда, везде, 
Готов нам оказать услугу 
Иль тихий разделить досуг, 
Да здравствует Бордо, наш друг! 

(VI, 92) 

Белое вино тоже не однажды упомина
ется Пушкиным. (Белое вино поэт называет 
именно белым, «светлым вином» - шампан
ское (VI, 89,93).) «Честь имею тебе заметить, 
что твой извозчик спрашивал не рейнвей
ну а ренского (т. е. всякое белое кисленькое 
виноградное вино называется ренским)» 
(письмо жене от 28 апреля 1834r.-XV, 134). 
Рейнвейн - очень дорогое выдержанное 
белое вино, которое подавалось на парад
ных обедах к стерляди и другим благород
ным рыбам в специальных бокалах зеле
ного стекла (см.: В. С. Филимонов. «Обед», 
гл.5). 

В письме своему другу П. В. Нащокину 
от 1 июня 1831 г. Пушкин упоминает со
терн, изысканное сладкое бордо: «..я увез 
<„> бы тебя в Петербург. То-то бы зажили! 
Опять бы завелись и арапы, и карлики, и 
сотерн...» (XIV, 168). Наряду с великими 
красными бордо и бургундским Пушкин 
начинает ценить его еще в юности; он вспо
минает о нем в кишиневской ссылке. Поэт 
здесь лишен возможности встретиться с 

великим бордосским Лафитом и бургунд
ским Кло-д-Вужо(см: «В. Л. Давыдову», 1821) 
и вынужден довольствоваться примитив
ным молдавским вином; всякому, кто не 
видит разницы между ними,онещев1815г. 
в стихотворении «Вода и вино» адресовал 
своеобразное проклятье: «Пускай не в си
лах будет пить / Или, стаканами владея, / 
Лафит с цимлянским различить!» (I, 107) 
Впрочем, такое презрительное отношение 
к родному цимлянскому, скорее всего, -
дань юношескому максимализму. В «Евге
нии Онегине» (гл. 5, XXXII) Пушкин упо
минает о нем как о естественной замене 
шампанскому на сельских именинах, да и 
современники Пушкина относились к цим
лянскому с уважением. Жихарев, чтобы от
праздновать свой студенческий день рож
дения, покупает десяток бутылок (и после 
подорожания всех импортных и отече
ственных вин через несколько месяцев сто
ит оно в три с половиной раза дешевле 
шампанского). 

«Прекрасными» называет Пушкин гру
зинские вина; «Кахетинское и карабахское 
стоят нескольких бургонских» (VIII, 458). 
Хорошее вино становится истинной дра
гоценностью во время пребывания Пушки
на в Михайловском (см.: письмо к Вульфу 
1824 г.; письмо к брату от второй полови
ны декабря (не позднее 20-го) 1824 г.; «По
слание Л. Пушкину» 1824 г.): 

Что же? Будет ли вино? 
Лайон, жду его давно. 

Погреб мой гостеприимный 
Рад мадере золотой 
И под пробкой смоляной 
St. Пере бутылке длинной. 

(И, 361) 

Женитьба изменила многие привычки 
поэта. Пушкин пишет из Царского Села 
Нащокину (письмо от 26 июня 1831 г.): «Во
образи, что со дня нашего отъезда я выпил 
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одну только бутылку шампанского, и ту не 
вдруг» (XTV, 181). Жизнь проходит в семей
ных хлопотах, лишь иногда - редкие встре
чи с прежними приятелями; так, на эски
зах А. П. Брюллова к титульному листу 
альманаха «Новоселье» можно видеть Пуш
кина, пирующего на роскошном обеде с 
шампанским, который давал 19 февраля 
1832 г. издатель и книгопродавец А Ф. Смир-
дин в честь переезда своей книжной лавки 
с Мойки на Невский проспект (см.: Библио
теки, Книжная торговля). 16 апреля Пуш
кин посетил свой излюбленный петербург
ский ресторан Дюме (см.: Трактирные 
заведения), о чем сообщил жене на следу
ющий день: «...появление мое произвело 
общее веселие: холостой, холостой Пуш
кин! Стали потчевать меня шампанским и 
пуншем и спрашивать, не поеду ли я к Со
фье Остафьевне? Все это меня смутило, так 
что я к Дюме являться уже более не наме
рен и обедаю сегодня дома...» (XV, 128). 

Но порой приятно было вспомнить старые 
привычки. 2 сентября 1833 г. Пушкин пи
сал жене «Мы отобедали втроем (у прияте
ля поэта М. С. Судиенко. - Ред), и я, без 
церемонии, предложил здоровье моей име
нинницы, и выпили мы все не морщась по 
бокалу шампанского. Вечер у Нащокина, да 
какой вечер! Шампанское, лафит, зажжен
ный пунш с ананасами - и все за твое здо
ровье, красота моя. На другой день в книж
ной лавке встретил я Николая Раевского. 
<„> Отобедали вместе глаз на глаз (вино
ват: втроем с бутылкой мадеры). Потом, для 
разнообразия жизни, провел опять вечер у 
Нащокина; на другой день он задал мне 
прощальный обед со стерлядями и с жжен
кой, усадили меня в коляску, и я выехал на 
больпгую дорогу» (XV, 77). 

С годами Пушкина все меньше привле
кали шумные застолья, все реже он участво
вал в дружеских пирушках и кутежах, так 
привлекавших его в годы молодости. 
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А А Григорьева 

ВОДНЫЕ ПУТИ. Петербург, расположен
ный в дельте Невы, разделен множеством 
протоков, омывающих большое число ос
тровов. Количество естественных рукавов, 
речек и заводей с момента основания се
верной столицы стало расти за счет руко
творных каналов, которые проводились для 
осушения топких низменных территорий, 
а также использовались для нужд судоход
ства. Путеводитель 1820 г. указывал 14 рек, 
«определяющих собственно разделение 

города» на части: Большая и Малая Нева, 
Большая и Малая Невка, Мойка, Екатери
нинский канал, Фонтанка, Никольский, или 
Крюков, канал, Городской ров (Обводный 
канал), Литовский канал, Черная речка, 
Карповка, Пряжка, Таракановка. 

Петр I - «мореплаватель и плотник» -
стремился приучить обитателей северной 
столицы к водной стихии. На берегу Фон
танки, напротив Летнего сада, царем была 
построена Партикулярная верфь, предна-
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значенная для обеспечения населения го
рода гребными и парусными судами, «дабы 
при Санкт-Петербурге и в окрестностях 
оного, - гласил один из документов пет
ровского времени, - на морских и речных 
водах во время бываемых великих ветров 
и штурмов, мог всякий ездить без страху, к 
тому же бы оные суда при сем новом при
морском месте были деланы по образцу ев
ропейскому, его величество повелел доволь
но таких судов наделать и всем знатным 
господам безденежно раздать <.„>, дабы на 
оных судах могли беспрестанно всюду ез
дить, а для лучшего обучения определил ез
дить здешним жителям, в воскресные дни на 
оных судах для гуляний и нарочной экзер-
циции во время благопутного ветра ездить 
на буерах, а в тихую погоду на шлюпках и 
верейках, собравшимся всем вместе, т. е. це
лым флотом» (цит. по: Пыляев I . С. 236). 

В первой половине XVTH в. все крупные 
здания были оснащены пристанями, «гаван
цами», так что парадный «подъезд» часто был 
с воды. Особенно большую роль в жизни 
города играл водный грузовой транспорт. 
Строительный лес, кирпич и камень, дрова 
для отопления, пищевые запасы, сырье для 
промышленных производств и готовая про
дукция доставлялись водою. 

Старинные ведугы (видовые гравюры и кар
тины) Петербурга изображают Неву и другие 
реки заполненными парусными и гребными су
дами, кораблями и баржами. Изображения эти 
порой условны: многое продиктовано скорее 
свойственным определенному времени про
странственным видением. Так, если на барочных 
щнорамах А. Зубова река буквально кишит су
денышками, пробирающимися между пышно 
раздувшими паруса кораблями, если на «про
спектах» М. Махаева громадные парусники и 
галеры заполняют собою стрежневое простран
ство акватории, то на классицистических ланд
шафтах Ф. Алексеева или Б. Патерсена Нева вы
глядит скорее пустынной - насыщенная жизнь 
сосредоточивается более всего у берегов, на 

периферии картинного пространства. Однако 
и у них можно насчитать на листе не менее од
ного десятка, а то и двадцать-тридцать судов и 
суденышек - от больших парусников до яликов. 

Баржи с дровами и всевозможными то
варами заполняли водное пространство 
малых рек - Фонтанки, Мойки, Екатери
нинского канала. Были и на Неве так назы
ваемые «торговые набережные» и причалы, 
где разгружались дрова, строительные ма
териалы и продовольствие. Впоследствии 
в результате неоднократных реконструк
ций береговых укреплений в восточной 
части города большинство из этих «разгру
зочных» площадок исчезло. Однако на Ва
сильевском острове сохранились старин
ные образцы таких причалов - возле 
Академии художеств и западнее моста Лей
тенанта Шмидта. 

В пушкинские времена особенное зна
чение имели речные пассажирские пере
возки. Герой «Медного всадника» спешит на 
Васильевский остров, не в силах дожидать
ся, пока утихнет буря и сведут разметанные 
стихией мосты через Неву. 

Евгений смотрит видит лодку, 
Он к ней бежит, как на находку; 
Он перевозчика зовет -
И перевозчик беззаботный 
Его за гривенник охотно 
Чрез волны страшные везет. 

(V.144) 

Перевозы существовали в разных час
тях города. Перевозчики в пушкинскую 
пору составляли особый ремесленный цех. 
На Большой Неве насчитывалось двенад
цать специально оборудованных перевоз
ных пристаней; всего же, с учетом осталь
ных рек и каналов, в Петербурге их было 
больше тридцати. Городская дума сдавала 
перевозы на откуп частным лицам с тор
гов. Плата за перевоз взималась по установ
ленной таксе. В центральной части города 
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переправа через Неву и крупные рукава ее 
на многоместной лодке с двумя гребцами 
обходилась каждому пассажиру в 4 коп.; на 
отдаленных перевозах брали по 2 коп. с 
человека. Когда мосты разводились, плату 
увеличивали до б коп. Если человек пере
правлялся в одиночестве, платил перевоз
чику 10 коп., а двоим гребцам - 20 коп. В 
бурную погоду перевозчики могли потре
бовать увеличения платы. 

Перевозить приходилось не только лю
дей, но и грузы. Здесь тоже действовали 
установленные расценки. За перевозку жи
вотных и вещей - от 2 коп. (переправа 
козы) до 2 руб. (перевозка кареты). В сред
нем приходилось платить 10—30 коп. за 
вещь или за голову скота. 

Водные пгххлранства Невы и его рука
вов служили и местом светских развлече
ний: знатные петербуржцы любили ката
нья на лодках. Гребцы Адмиралтейства и 
богатых вельмож были разодеты как вене
цианские гондольеры, а порою, вполне 
уподобляясь последним, услаждали слух 
пассажиров пением и игрой на музыкаль
ных инструментах. 

Дальние путешествия по воде, в особен
ности морские, совершались в начале сто
летия на парусниках. Однако как раз в 
пушкинскую пору по Балтике начинают 
курсировать пароходы, которые вначале на
зывали на английский манер «стимботами», 
а позже ученым словом «пироскаф» (см. Па
роход). На них ездили в Ораниенбаум, а так
же в Крошотадт, откуда отправлялись рей
совые суда, бороздившие воды Атлантики. 

Тяжелым временем в Петербурге пуш
кинской поры были периоды ледостава и 
ледохода. В капризном петербургском кли
мате эти периоды могли быть и очень крат
кими, как в 1830 г. (река встала за три дня), 
а могли растягиваться на недели и месяцы. 
Зимой реки замерзали основательно, и по 
льду переправлялись на санях и пешком. Но 
поздней осенью и весной правобережье 
оказывалось отрезанным от материка. В это 

время нельзя было использовать и водный 
транспорт. 

Открытие навигации в Петербурге отмеча
лось как всенародный праздник Когда река очи
щалась ото льда, комендант Петропавловской 
крепости на своем катере отправлялся от Заячь
его острова к Дворцовой набережной. В Зимнем 
дворце он докладывал об этом событии царю, 
вручая ему кубок с невской водой. Царь повеле
вал открыть навигацию, и по знаку коменданта 
об этом возвещал пушечный салют с крепостных 
стен, а на Флажной башне Петропавловской кре
пости поднимали комендантский праздничный 
штандарт. Тогда уже река заполнялась лодками, 
украшенными флагами и гирляндами. Пешие 
собирались на набережных, любуясь красочным 
зрелищем. «Ялики, эльботы, катера беспрестан
но летают от берега к берегу». Устанавливается 
«быстрое, живое движение, которое всегда отли
чает» Неву (Бурьянов. Ч. 1. С. 113)-

Болыпим событием по весне был и приход 
первого заморского судна в петербургский порт, 
находившийся тогда на Стрелке Васильевского 
острова; гаванью служила Малая Нева. Состоя
тельные петербуржцы специально отправлялись 
на Стрелку, чтобы встретить прибывающие ку
печеские суда и полакомиться устрицами, кото
рые доставлялись из^за моря (см.: Биржа). 

В первой трети XVIII в. мостов через Неву 
и ее крупные рукава - Малую Неву и Боль
шую Невку - еще не было; деревянные мос
ты были перекинуты только через малые 
реки и протоки (первый из них - Петров
ский, ныне Иоанновский, - через Кронверк
скую протоку связал крепость с ГЬродским 
островом). 

Все мосты через небольшие реки Адмиралтей
ской стороны в первой половине XVIII в. тоже 
были деревянными, хотя и подъемными, «на гол
ландский манер» - с вкздными аркаш Для эки
пажей и навесными балансирами, установленны
ми на этих арках. Крупным специалистом по 
юнструированию петербургских мостов голланд-
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ского тала был «спицных, кровельных и мосто
вых дел мастер» Харман фан Более, строитель 
шпиля Петропавловского собора Но в последней 
четверти того же века - одновременно с устрой
ством гранитных набережных на Неве, с созда
нием Екатерининского канала на месте мелковод
ной и заболоченной Кривуши, с урегулированием 
«одетой камнем» Фонтанки, с продлением к ней 
от Мойки Крюкова канала (первоначально новый 
отрезок канала назывался Никольским) - и мос
ты через эти протоки стали возюдить из камня. 
Среди красивейших - однопролетные Эрмитаж
ный, Верхне-Лебяжий и трехпролетный Прачеч
ный (последний - у истока Фонтанки). Все они 
вошли в композицию Дворцовой набережной. Че
рез Фонтанку были перекинуты еще семь камен
ных однотипных мостов - с четырьмя башнями 
ицентральньмразюдньш пролетом Из них толь
ко два, Чернышев и Калинкин, сохранили до на
ших дней свой облик, при, том что их средние 
пролеты давно превращены в стационарные. 

В начале XIX в. через Большую Неву 
было всего два плашкоутных (наплавных) 
моста - Исаакиевский и Воскресенский (от 
Воскресенского проспекта в Литейной ча
сти на Выборгскую сторону). Петербург
ская сторона не имела прямого сообщения 
с центральной левобережной частью горо
да до 1803 г, когда был впервые наведен 
Троицкий плашкоутный мост для Алексан
дра I , облюбовавшего Каменноостровский 
дворец в качестве летней резиденции. При 
этом были использованы конструкции Вос
кресенского моста, и Выборгская сторона 
на двадцать лет оказалась лишена непо
средственной транспортной связи с Литей-

! н о й частью. Только в 1820-х гг. Воскресен
ский мост вновь появляется на планах 
города, теперь уже наряду с Троицким. 
Плашкоутные мосты соединяли некоторые 
острова правобережья: Тучков - через Ма
лую Неву, Сампсониевский и Строганов
ский - через Бшьшую Невку и Каменноос
тровский - через Малую. Разобранные во 
время ледостава наплавные мосты вновь 

наводили на зиму, вмораживая в окрепший 
лед. Плашкоутные мосты через Неву не все
гда были надежны. 28 августа 1833 г. Пуш
кин писал жене «...уехал я в самую бурю. 
Приключения мои начались у Троицкого 
мосту. Нева так была высока, что мост стал 
дыбом <...> переправился через Неву выше 
и выехал из Петербурга» (XV, 71). 

В пушкинское время в Петербурге раз
вернулось строительство чугунных мостов. 
В1806 г. уроженец Шотландии архитектор 
Вильям Гесте, ученик Камерона, изобрел 
оригинальную конструкцию моста, про
странственный свод которого собирается 
на болтах из пустотелых чугунных «коро
бов-тюбингов. Такие мосты оказались 
очень просты в изготовлении, вариабель
ны и практически не ограничены по ши
рине. При большой выносливости они 
были гораздо изящнее каменных и легко 
поддавались декоративной обработке в 
духе ампира. Восторженную заметку по 
случаю открытия гестевского Поцелуева 
моста (ныне перестроенного) поместила 
«Северная почта»: «Величиною, отделкою и 
красотою, равно как и скоростью постро
ения, превосходит он другие, здесь доселе 
воздвигнутые чугунные мосты <...>. Тако
вые мосты, коим подобных в таком числе 
нет ни в одной столице Европы, обращают 
на себя особенное внимание всех знающих 
и дабящих прочность и красоту публичных 
зданий» (1816. № 65,12 авг.). За десять лет 
Гесте выстроил в Петербурге пять чугунных 
мсклх)в,изспг>эектироваш10гоимдеаггка, -
три через Мойку и два через Обводный ка
нал. Работу продолжили его последовате
ли - инженеры П. Базен, Е. Адам и др., со
здавшие целую серию красивейших мостов. 
Среди них сооруженные в 1820-х гг. цепные 
мосты Г. Треттера. Наиболее эффектны до
шедшие до наших дней Банковский мостик 
со златокрылыми грифонами, стерегущими 
сокровища Империи, хранимые в Ассигна
ционном банке (см.: Банки), и аналогичный 
Львиный, украшенный фигурами львов. 
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М. Н. Микишатьев 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Появление первых 
простейших водопроводов в Петербурге 
связано с устройством фонтанов Летнего 
сада. В начале 1720-х гг. для этих целей был 
специально выкопан Литовский канал, по
дававший воду из р. Лиги в бассейн, нахо
дившийся у улицы Бассейной (ныне ул. Не
красова). Оттуда вода по деревянным 
трубам и при помощи конной тяги пода
валась в три мазанковые башни, стоявшие 
на противоположных берегах Фонтанки, 
Из башен вода шла под напором по жело
бам к фонтанам сада; тогда же она была 
подведена и к некоторым дворцам - Мра
морному, дворцу А Д Меншикова на Васи
льевском острове и др. Но этот водопро
вод был разрушен во время наводнения в 
сентябре 1777 г. и больше не восстанавли
вался. 

На протяжении XVHI и первой полови
ны Ш в. все жители Петербурга снабжа
лись водой из рек и каналов, а жившие да
леко от воды - из колодцев, которых в 
1815 г. в столице было 362 (стКопаневА И. 
Население Петербурга в первой половине 
ХГХ века. М.; Л, 1957. С. 145); к 1839 г. их 
насчитывалось более 1320. С 1826 г. в раз
личных частях города, где спуски к воде 
отсутствовали или были неудобными, ре
месленником Майковым стали устраивать
ся «водоливные машины», т. е. простые во
докачки с ручными помпами. Первая такая 
водокачка, помещенная в изящном дере

вянном павильоне, стояла на левом берегу 
Невы у Воскресенского наплавного моста 
(в створе совр. пр. Чернышевского), а вто
рая была установлена в 1827 г. у Исаакиев-
ского моста. К середине ХГХ в, действовало 
уже 37 подобных водокачек Уплативший 
7 руб. серебром в год получал соответству
ющий жестяной знак, прибивавшийся к 
бочке, и мог пользоваться «водоливной 
машиной». Чаще всего ими пользовались 
водовозы, которые набирали воду черпа
ками, ведрами или шлангами в бочки и раз
возили ее по городу; иногда воду для своих 
нужд из водокачек брали и сами горожане. 
Примитивные «водокачальные машины» 
питали также некоторые фонтаны, напри
мер фанитный приземистый фонтан у Ка
занского собора. 

Самые бедные жители столицы, которые 
не могли употреблять сравнительно чис
тую невскую воду из-за ее дороговизны, 
пользовались водой из малых речек и ка
налов. 

Большинство городских водных прото
ков к середине ХГХ в. стали настолько гряз
ными, что их очищению не помогали ни 
землечерпательные работы, ни устройство 
водоочистительных каналов и колодцев. 
Ассигнования на их очистку все более отя
гощали городской бюджет, а потому встал 
вопрос о сооружении главной водопровод
ной станции, которая начала действовать 
с декабря 1863 г. 
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ВОЕЙКОВА ПЯТНИЦЫ. Александр Федо
рович Воейков (1777-1839) был достаточ
но заметной фигурой в литературном мире 
Петербурга. Выпускник Благородного пан
сиона при Московском университете, друг 
В. А Жуковского, Андрея и Александра Тур
геневых, А Ф. Мерзлякова, Воейков рано 
приобрел литературную известность. В 
молодости он имел репутацию граждан
ски мыслящего поэта-сатирика, во время 
войны 1812 г., находясь в действующей ар
мии, написал ряд патриотических стихо
творений, в послевоенные годы переводил 
Ж Делиля и Вергилия, сочинил оригиналь
ную дидактическую поэму «Искусства и 
науки», вместе с Жуковским и Ал. И. Турге
невым выпустил двенадцатитомное «Со
брание образцовых русских сочинений и 
переводов» (1815-1817), в 1816 г. был при
нят в «Арзамас». Живым характером и ост
роумием Воейков умел привлекать к себе 
людей. Настоящую литературную славу ему 
принесли сатиры «Дом сумасшедших» и 
«Парнасский адрес-календарь». «Дом сума
сшедших» представляет собой цепочку 
эпиграмматических строф-характеристик 
с портретами всех сколько-нибудь извест
ных писателей - от Жуковского и Батюш
кова до графа Д. И. Хвостова; был там и ли
тературный портрет самого Воейкова. В 
своей первой редакции (1814-1817 гг.) са
тира метила главным образом в литера
турных противников - «карамзинистов». 
Впоследствии Воейков всю свою жизнь, 
распространяя сатиру в рукописях, допол
нял и видоизменял строфы, причем вклю
чал портреты не только литературных, но 
и наиболее одиозных политических деяте
лей эпохи (Д. П. Рунич, М. Л. Магницкий, 
П. А Ширинский-Шихматов, П. А Клейн
михель и др.). К «арзамасскому» периоду 
литературной деятельности Воейкова 
относится и прозаическая сатира «Парнас
ский адрес-календарь» (1818-1820) -
пародия на официальную роспись госу
дарственных чинов, где с «арзамасских» 

позиций воссоздавалась панорама совре
менной литературы. 

В 1814 г. Воейков женился на Александ
ре Андреевне Протасовой (1795-1828), 
племяннице и близком друге Жуковского 
(ей посвящена баллада Жуковского «Свет
лана», в ее сестру Марию Андреевну Жуков
ский был влюблен). С помощью Жуковско
го и А И. Тургенева Воейков получил место 
ординарного профессора русской словес
ности в Дерптском университете, и с нача
ла 1815 г. семья Воейковых-Протасовых 
переселилась в Дерпт. В эти годы в Дерпте 
часто бывал и подолгу жил Жуковский. В 
доме Воейковых-Протасовых образовался 
своего рода салон, где постоянно собира
лись дерптские профессора, студенты, мо
лодые литераторы. После переезда Воей
ковых в конце 1820 г. из Дерпта в Петербург 
дерптские традиции литературных вечеров 
продолжились на новом месте. В 1822— 
1826 гг, когда Воейковы жили вместе с Жу
ковским в доме Меньшикова на углу Кара
ванной улицы и Невского проспекта (ныне -
Невский пр., 64; дом перестроен), их дом 
был подлинным средоточием литературно-
художественной жизни Петербурга. 

Вокруг А А Воейковой царила атмосфе
ра романтической дружбы и поэзии, во мно
гом созданная посвященными ей стихами 
Жуковского. Постоянными посетителями 
Воейковых были И А Крылов, Н. М. Карам
зин, Н. И. Гнедич, во время своих приездов 
в столицу - П. А Вяземский, Е. А Баратын
ский, А И. Тургенев, глубоко и безнадеж
но любивший Александру Андреевну, и 
увлеченный ею еще с дерптских времен 
Н. М. Языков. Близким другом и предметом 
постоянной заботы А. А Воейковой был 
тяжело больной поэт И И. Козлов. Часто по
сещал Воейковых Л. С. Пушкин, порой вы
зывая этим заочное неудоюльствие старше
го брата. В начале ноября 1824 г. Пушкин 
замечал в письме к брату: «Прощай, отвык
ни со временем от Нащокина, от Сабуро
ва, от вина и от Воейковой - а то будешь 
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un freluquet <вертопрахом - франц>...» 
(XIII, 119). 23 июля 1825 г., в период под
готовки первого собрания своих стихотво
рений, Пушкин жаловался на младшего 
брата Дельвигу: «Беспечность и легкомыс
ленность эгоизма извинительны только до 
некоторой степени. Если он захочет перепи
сать мои стихи, вместо того чтоб читать их 
на ужинах и украшать ими альбом Воейко
вой, то я буду ему благодарен...» (XIII, 192). 
В эти годы начинается профессиональная 
деятельность Воейкова-журналиста. С кон
ца 1820 г. по начало 1822 г. он является со
редактором Н. И. Греча по журналу «Сын 
отечества», где ведет отдел критики, с 1822 
по 1828 г. редактирует газету «Русский ин-
валвд» и приложения к ней - журналы «Но
вости литературы» (1822-1826), «Славянин» 
(1827-1830), газету «Литературные прибав
ления к „Русскому инвалиду"» (1831-1836). 
Воейков умело использовал «знаменитых» 
друзей своей жены (словечко, пущенное им 
в оборот и позднее активно употреблявше
еся в литературных полемиках для ирони
ческого обозначения литераторов пушкин
ского круга). Несмотря на незавидную 
репутацию не очень чистоплотного, нераз
борчивого в средствах журналиста, лите
ратурного «корсара» и дельца, он регуляр
но печатал в своих изданиях произведения 
лучших русских поэтов (в том числе и Пуш
кина). 

После смерти А. А. Воейковой от чахот
ки в феврале 1829 г. в Ливорно характер 
литературных собраний в доме Воейкова 
изменился. Большая часть прежних посе
тителей его дома, литераторов пушкинско
го круга, отдалилась от Воейкова. Основ
ной круг его общения теперь составляли 
второстепенные и третьестепенные лите
раторы, которых Воейков к себе усиленно 
зазывал, постоянные сотрудники «Литера
турных прибавлений к „Русскому инвали
ду"», - Н. П. Греков, А. Е. Грен, Е. Ф. Розен, 
Л. А. Якубович, Л. В. Брант, А. А. Башилов, 
В. П. Бурнашев, В. И. Романович и др. К 

последнему десятилетию его жизни и от
носятся так называемые воейковские «ли
тературные пятницы». По воспоминаниям 
В. П. Бурнашева, одного из постоянных 
участников этих собраний, Воейков зани
мал тогда квартиру в несколько комнат в 
ветхом деревянном доме в Шестилавочной 
улице (ныне ул. Маяковского; дом не сохра
нился). «...Первая была небольшая зальца с 
желтыми обоями, по-видимому, судя по 
мебели, служившая столового и чайною. 
Вторая комната была огромная, в пять окон, 
голубая гостиная с оранжевой мебелью. Из 
этой гостиной видна была зеленая комна
та вроде малой гостиной и парадного ка
бинета с библиотекой напоказ. За этим ка
бинетом-вывеской был, конечно, более 
уютный приют для занятий. <„> Воейков 
имел сбоку, вместе с грязною спальней, 
столько же грязную рабочую комнату, где 
царил хаос примерный. <...> Те три комна
ты, которые были на виду и в которых при
нимаемы были гости, нельзя сказать, чтобы 
также отличались голландскою опрятнос
тью; но нельзя также сказать, чтоб уж слиш
ком были нечисты. Они напоминали собой 
провинциальную жизнь, где при множестве 
слуг царствуют везде ералаш и отсутствие 
вкуса и где нет тени надлежащего порядка 
и опмтности» (Петербургский старожил 
В. Б. [Бурнашев В. П.]. Мое знакомство с Во
ейковым в 1830 году и его пятничные ли
тературные собрания. С. 281-282). Сюда 
каждую пятницу вечером, около шести ча
сов, сходилось «человек двадцать, преиму
щественно из пишущей братьи, которые 
тут читали свои произведения, передава
ли разные сплетни, собираемые в редак
циях и особенно в книжных лавках...» (Там 
же. С. 251). В эти часы парадные комнаты 
освещались масляными кенкетами, на всех 
кафельных печах расставлялись куритель
ные свечи, а «калмыкообразный казачок, 
примазанный маслом и поопрятнее оде
тый, разносил довольно часто по комнатам 
дышщуюся плиту, на которую то и дело что 
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подливал лоделаванд» (Там же. С. 559-600). 
Общество собиралось чисто мужское, по
этому, несмотря на ароматические свечи и 
частое открывание форточек, комнаты бы
стро заполнялись густым табачным дымом. 
Подавали чай со сливками, или лимоном, 
или ромом, выпечку, а в 10-11 часов вече
ра - горячий ужин с вином. Литературные 
собрания у Воейкова имели и практичес
кую цель - обеспечить материалом редак
тировавшиеся им в эти годы «Литератур
ные прибавления к „Русскому инвалиду"». 
«...Ужин способствовал оживлению беседы, 
причем сыпались рассказы, новости, сплет
ни, экспромты (немедленно записываемые 
Воейковым для напечатания их в первом 
же нумере его периодического издания). 
В это же время иные, подзадориваемые хо-
зяином-угостителем, писали на ломбер
ных столиках, снабженных не колодами 
карт, а всеми принадлежностями письма, 
целые статейки в прозе и стихах» (Там же. 
С. 605). 

Центром этих собраний был сам хозя
ин. Облик Воейкова в эти годы был очень 
колоритен. Хромой, в огромном черном 
парике и больших очках в толстой рого
вой оправе, постоянно покусывавший на
балдашник своей трости, Воейков, по сви
детельствам современнийт, имел в себе 

нечто «мефистофельское». Внешнее впе
чатление только подкреплялось его сарка
стичностью, желчностью и едким остро
умием. У себя в гостиной Воейков сидел под 
собственным портретом, на котором был 
изображен в полосатом халате и меховой 
шапке, с листком своей сатиры «Дом сумас
шедших», и под надписью: «Дом сумасшед
ших, отд. III, № 27». Кроме этого гостиную 
украшали портреты Карамзина, Жуковско
го и Пушкина, всегда остававшихся для Во
ейкова литературными авторитетами. В 
отношении своих «знаменитых» друзей 
Воейков держался уважительно, а порой 
даже и прямо заискивал перед ними, тогда 
как с их противниками - Булгариным, Гре
чем и Н. А. Полевым - воейковские издания 
вели ожесточенную журнальную войну. И 
хотя отношение к Воейкову у Пушкина и 
его друзей была более чем скептическим, 
тактика литературной борьбы порой вы
нуждала их смотреть на Воейкова как на 
своего невольного союзника. С 1837 г. Во
ейков уступил свою газету книгопродавцу 
и издателю А. А. Плюшару; редактором «Ли
тературных прибавлении» стал А. А. Краев-
ский, а бывший хозяин, таким образом, ос
тался не у дел. Литературные пятницы в 
Шестилавочной улице утратили всякий 
смысл и сами собой прекратились. 
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ВОЕННАЯ СЛУЖБА. В годы жизни Пуш
кина военная служба оставалась одним из 
наиболее естественных и уважаемых жиз
ненных поприщ для российского дворян
ства и одной из самых тяжелых повиннос
тей для податных сословий. 

Формально со времен Петра I прохож
дение военной службы должно было начи
наться, независимо от сословного проис
хождения, с рядового и продолжаться через 
последовательное производство сначала в 
унтер-офицерские и лишь затем в обер-
офицерские чины. 

Фактически служба в офицерских и ге
неральских чинах была привилегией дво
рян (с включением небольшого числа вы
ходцев из непривилегированных сословий, 
выслуживших офицерский чин и получив
ших, таким образом, дворянство), а солдат
ская служба - уделом непривилегированных 
сословий. Формально все военнослужащие 
разделялись на отбывающих рекрутскую 
повинность, так называемых сдаточных, и 
на поступивших на службупо доброй воле -
так называемых вольноопределяющихся, 
или «охотников». Поступавшие на военную 
службу «охотники» из дворян, свободные, 
по Указу о вольностях дворянства (1762), 
от обязательной службы, пользовались 
привилегиями и в продвижении по служ
бе, и в бытовом отношении. 

Сразу в обер-офицерском чине поступа
ли на военную службу только выпускники 
Пажеского корпуса и Первого Петербург
ского кадетского корпуса, а также Москов
ского кадетского корпуса и Второго Петер
бургского корпуса; на флот - Морского 
корпуса (см.: Кадетские корпуса). 

Поступали на военную службу и неко
торые выпускники Царскосельского лицея 
(Вольховский, Данзас, Матюшкин и др.; см.: 
Лицей), производившиеся после кратковре
менной военной подготовки при гвардей
ских полках или (менее успешные) при 
Втором кадетском корпусе в первый офи
церский чин. 

Но в первой трети XIX в. кадетские кор
пуса (не говоря уже о Пажеском корпусе -
сугубо аристократическом заведении, из 
которого выпускали, как правило, в гвар
дию) покрывали не более трети потребно
стей армии в офицерах 

Большая часть молодых дворян начина
ла военную службу в юнкерах. Возмож
ность, которая была у родителей Петруши 
Гринева, - по протекции записать сына в 
младенчестве рядовым в полк с тем, чтобы 
на действительную службу он поступил уже 
в старшем унтер-офицерском чине и вско
ре был произведен в офицеры (в гвардии, 
где чины считались двумя классами выше 
армейских, - в сержанты), - была пресече
на еще Павлом I , потребовавшим явки на 
службу всех записанных в полки дворян
ских недорослей. При этом было разреше
но (в 1797 г.) принимать молодых дворян 
на службу не рядовыми, а сразу унтер-офи
церами, хотя бы и сверх комплекта. 

В виде исключения практика записи на 
службу в детском возрасте еще некоторое 
время сохранялась на окраинах. Так, напри
мер, около 1820 г. оренбургский генерал-
губернатор П. К. Эссен предлагал своему 
другу И. А Яковлеву записать его незакон
ного (и, следовательно, не имевшего прав 
дворянства) сына А И. Герцена (которому 
тогда было не более 8 лет) в оренбургские 
казаки и вывести в офицеры. 

Подавляющему же большинству дворян
ских недорослей приходилось идти на 
службу в гвардейские или армейские пол
ки (в зависимости от знатности и состоя
ния). Военная служба с производством в 
офицерский чин была средством получе
ния прав дворянства и для выходцев из ме
нее привилегированных сословий, хотя для 
них этот путь был более долгим. 

В начале XIX в. дворяне производились в 
унтер-офицеры после 3 месяцев службы рядо
выми, а недворяне - после 4 лет. Затем дворяне 
производились в юнкера, а недворяне - из млад-
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ших унтер-офицеров в старшие, потом - в фельд
фебели (в кавалерии - в вахмистры). Установ
ленных сроков для производства в офицерские 
чины не существовало. Производство осуществ
лялось по старшинству службы в зависимости 
от наличия вакансий в данном полку или отдель
ном батальоне (в соответствии со штатом). При 
этом дворян производили в унтер-офицеры без 
вакансий, сверх штата, а недворян - только на 
вакансии. По старшинству и на вакансии произ-
юдили и в обер-офицерские чины. При открыв
шейся вакансии в первый обер-офицерский чин 
производили старшего из унтер-офицеров-дво
рян, пробывшего в службе 3 года, и лишь если 
такого не находилось, то старшего из обер-офи-
церских детей, пробывшего в унтер-офицерах 
4 года, из церковников, подьячих и солдатских 
детей - 8 лет и из рекрутов - 12 лет. В 1837 г. 
срок для производства в унтер-офицеры для воль
ноопределяющихся из недворян был сокращен 
с 4 до 3 лет. Одновременно срок производства в 
первый обер-офицерский чин для дворян был 
установлен в 2 года службы в унтер-офицер
ском звании (вместо трех), а для недворян -
4 года. 

В 1838 г. были уточнены права поступ
ления на юенную службу вольноопределя
ющимися различных сословных категорий. 
Этими правами обладали, кроме потом
ственных дворян, личные дворяне, обер-
офицерские дети, дети купцов 1-й и 2-й 
гильдий, дети священнослужителей (право
славных), окончившие духовную семина
рию, дети пасторов и некоторые другие 
категории. Однодворцы могли определять
ся на военную службу с тем, чтобы полу
чить дворянство. В этом случае они имели 
право на офицерский чин после шести лет 
службы. В дореформенной России среди 
офицерского корпуса выходцы из разно
чинцев составляли (в отличие от граждан
ского чиновничества) редкое исключение. 
Преобладали потомственные дворяне. 

Никаких особых требований к образо
ванию юнкеров не предъявлялось, за ис

ключением элементарной грамотности и 
знания четырех действий арифметики. Но 
с 1829 г. поступающие в гвардию дворяне 
должны были пройти обучение в Школе 
гвардейских подпрапорщиков и кавале
рийских юнкеров - закрытом учебном за
ведении с трехгодичным курсом обучения 
основам военной науки. А еще в 1807 г. при 
Втором кадетском корпусе был создан так 
называемый Дворянский полк (с 1832 г. -
самостоятельное учебное заведение), пред
назначенный для военной и общеобразо
вательной подготовки поступающих в ар
мию дворян, но через него проходила лишь 
часть юнкеров. 

Вне строя юнкера пользовались всеми 
вольностями, свойственными благородно
му сословию, и стояли на равной ноге с 
офицерами. 

В 1806 г. (в связи с войной) открылась 
еще одна возможность для быстрого полу
чения офицерского чина. Выпускники уни
верситетов могли, поступив на военную 
службу вольноопределяющимися, незави
симо от сословного происхождения, через 
6 месяцев производиться в первый офицер
ский чин. 

В дальнейшем «студенческие права» получи
ли также выпускники Московского университет
ского пансиона, Ришельевского лицея, Санкт-
Петербургской и Киевской гимназий, а также 
Ярославского Демидовского высших наук учи
лища. Но в мирное время этой возможностью 
мало кто пользовался - число вольноопределя
ющихся «на студенческих правах» составляло не 
более 3% от числа поступающих «на дворян
ских правах», т. е. в юнкера Наиболее известный 
пример использования «студенческих прав» с 
целью выслужить дворянство относится к по
зднейшему времени - А А Фет (1845 г.). 

Производство в последующие офицер
ские чины шло «по линии», т. е. по старшин
ству и на вакансии, причем для штаб-офи
церских чинов «линии» рассчитывались 
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Б целом по родам войск (по пехоте, по 
драгунским и кирасирским полкам и т. д.). 
Сроки производства не оговаривались. 
Производство в генеральские чины осуще
ствлялось только по высочайшему усмот
рению. 

Частые войны в начале ХГХ в. (с Фран
цией в 1805,1806-1807,1812-1815 гг., со 
Швециейв 1808-1809 гг.,сТурциейв 1806¬
1812, с Персией в 1804-1813 гг.) открывали 
широкие возможности для боевых отличий 
и продвижения по службе. В дальнейшем 
более или менее крупными войнами были 
лишь русско-турецкая война 1828-1829 гг. 
и подавление Польского восстания 1830¬
1831 гг. Русско-персидская война 1826¬
1828 гг. и постоянные военные действия на 
Кавказе носили локальный характер и за
трагивали лишь Отдельный Кавказский кор
пус. Для большинства русских офицеров в 
1820-1830-е гг. служба проходила в мир
ных условиях и производство в чины шло 
довольно медленно. 

Наиболее блестящая карьера открыва
лась перед офицерами гвардии. Служба в 
гвардии, особенно в кавалерии, требова
ла больших средств. Жалованье никак не 
покрывало расходов, необходимых для со
ответствующего образа жизни. Но в неко
торых пехотных гвардейских полках слу
жили и фавнительно небогатые, и даже не 
особенно родовитые дворяне, выпущенные 
в гвардию из кадетских корпусов благода
ря успехам в учении (например, В. Г. Бене
диктов, П. А. Федотов и др.). 

Большинство армейских офицеров про
ходили службу вдалеке от столиц, Деля вре
мя между учениями, картами и кутежами, 
считавшимися необходимой принадлеж
ностью военной жизни. Более блестящей 
считалась служба в кавалерии, особенно в 
гусарах, а наиболее прибыльной - в инже
нерах, которые (в отличие от всеми прези
раемых интендантов) пользовались уваже
нием в обществе. Карьеру легче всего было 
сделать в штабе или в должности адъютан

та, а любители романтики ехали за подви
гами на Кавказ. 

В 1832 г. была учреждена Военная ака
демия (в дальнейшем Николаевская акаде
мия Генерального штаба), дававшая высшее 
военное образование. Но в николаевское 
время она была предназначена для подго
товки не столько военной элиты, сколько 
офицеров специальных родов службы 
(штабной и топографической). Предше
ственником академии было основанное 
Н. Н. Муравьевым в Москве как частное 
учебное заведение и ставшее в 1817 г. госу
дарственным Училище (школа) колонново
жатых. Эту школу окончили некоторые де
кабристы (см.: Общества политические). 
В 1823 г училище было закрыто. 

Офицеры имели право на четырехме
сячный отпуск «по домашним обстоятель
ствам», но он предоставлялся только по 
особому разрешению начальства и только 
офицерам, «того заслуживающим». 

Жалованье в военной службе в России 
всегда было менее значительным, чем в 
гражданской (см.: Гражданская служба). К 
концу XVIII в. обер-офицерам, вышедшим 
в отставку по причине полученных на вой
не ран и болезней и владеющим малым 
числом душ (от 25 до 40, в зависимости от 
чина), полагалось так называемое инвалид
ное содержание в размере от 33 до 120 руб. 
в год (в зависимости от чина; см.: Пенсии). 

Но значительная часть офицеров слу
жила не ради жалованья и пенсии и даже 
не ради карьеры. Для многих молодых дво
рян военная служба была временем воль
ной и веселой жизни вдали от родитель
ской опеки и служила лишь необходимым 
этапом возмужания и получения опреде
ленного общественного статуса (например, 
наличие классного чина, полученного в 
действительной службе, было непремен
ным условием для участия в дворянских 
выборах). Были целые «корнетские» губер
нии, главным образом черноземные, где 
имения приносили достаточный доход. 
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Большинство дворянской молодежи в этих 
губерниях служили лишь до первого чина, 
после чего выходили в отставку, жили в сво
их имениях, иногда занимая должности по 
дворянским выборам. Аристократы по 
большей части считали службу в гвардии 
привычной принадлежностью быта, а чины 
и должности в этой службе шли сами собой 
и не были предметом особых стремлений. 
В то же время для небогатых дворян имен
но карьера была главным стимулом в во
енной службе. Успешное продвижение по 
лестнице военных чинов и должностей 
открывало дорогу и для занятия важных 
административных постов, например гу
бернатора. А для отставленных за ранами 
и болезнями офицеров существовал/ли
сок должностей, на которые они имели 
преимущественное право. Прежде всего это 
были должности городничих, полицеймей
стеров, а также смотрителей, помощников 
смотрителей и комиссаров при военных 
госпиталях, экзекуторов и их помощников 
при Комиссариатском департаменте, каз
начеев при комиссиях и комиссионерствах 
(по ведомству того же департамента), по
чтмейстерских помощников и др. 

Солдаты и унтер-офицеры были глав
ным образом из рекрутов. Рекрутская по
винность распространялась на податные 
сословия: крестьян (владельческих и госу
дарственных), мещан и цеховых. Рекрут
ские наборы производились почти ежегод
но, сначала повсеместно, а начиная с 1834 г. 
поочередно по группам губерний. 

Часто рекрутская очередь контролиро
валась самими крестьянами, но в ряде слу
чаев помещик вмешивался в этот процесс. 
Пушкин в КПутешествии из Москвы в Пе
тербург» писал: «Очередь, к которой при
держиваются некоторые помещики-фи
лантропы, не должна существовать, пока 
существуют наши дворянские права. Луч
ше употребить сии права в пользу наших 
крестьян и, удаляя от среды их вредных 
негодяев, людей, заслуживших тяжкое на

казание и проч., делать из них полезных 
членов обществу. Безрассудно жертвовать 
полезным крестьянином, трудолюбивым, 
добрым отцом семейства, а щадить вора и 
пьяницу обнищалого - из уважения к ка
кому-то правилу, самовольно нами при
знанному» (XI, 261). 

Сдача в рекруты производилась (поме
щиками и по приговорам крестьянских 
обществ) также в виде наказания. За счет 
этого, а также за счет так называемых 
«охотников» (вызывавших особое презре
ние у крестьян) образовывался фонд рек
рутских квитанций, позволявших облада
телю такой квитанции освобождаться от 
призыва. Покупка рекрутских квитанций 
практиковалась зажиточными крестьянами 
и мещанами, а из продажи этих квитанций 
некоторые помещики извлекали доходы. 

Рекрут из податных сословий служил 
25 лет (из однодворцев - 15 лет). С 1818 г. 
в гвардии этот срок сократили до 22 лет, 
а с 1829 г. - до 20 лет, в армии с 1831 г. 
он был сокращен до 22 лет, а с 1834 г. - до 
20 лет, причем последние 5 лет служба дол
жна была проходить в резервных частях. 
После этого следовало увольнение в бес
срочный отпуск, а через 5 лет - в отставку. 
Лица дворянского происхождения (в том 
числе служащие не в офицерских чинах) 
могли уходить в отставку в любое время 
(кроме периода военных действий) по соб
ственному желанию. Для дворян и разно
чинцев отдача в солдаты (бессрочно или с 
правом выслуги) практиковалась в качестве 
меры наказания. Такому наказанию подверг
лись, в частности, некоторые декабристы 
(см.: Общества политические). 

Кантонистов, т. е. солдатских детей (эта 
категория существовала с 1805 г.), зачисля
ли в военно-сиротские отделения, позже -
в батальоны кантонистов, где их обучали 
грамоте и основам военной службы. С1828 г 
в кантонисты попадали и малолетние ев
рейские рекруты, поскольку для евреев вве
денный в этом году порядок отбывания 
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рекрутской повинности предусматривал 
возможность призыва начиная с 12-летне
го (а на практике и более раннего) возрас
та. Большинство из них подвергались на
сильственному крещению, влекущему за 
собой перемену имени и нередко фамилии. 
Срок действительной военной службы ис
числялся им с 15 лет. После 15 лет обяза
тельной службы (многие из кантонистов 
служили писарями, производились в унтер-
офицеры и т. д.) они могли выходить в 
гражданскую службу или претендовать на 
производство в офицерский чин. Из кан
тонистов происходило большинство лиц 
податных сословий, сделавших в первые 
две трети XIX в. карьеру на военной или на 
гражданской службе. 

Формально любой рекрут имел шанс 
дослужиться до офицера и, следовательно, 
получить дворянство. На практике дости
жение офицерского чина для военнослу
жащих из сдаточных было возможно или 
во время войны, или на окраинах, т. е. в ус
ловиях больших потерь среди командного 
состава или в частях, не привлекавших дво
рян в силу отдаленности и тяжелых усло
вий службы. В любом случае в офицеры из 
сдаточных выходили самые храбрые, са
мые исправные по службе и самые удачли
вые. С 1829 г. унтер-офицеры из недворян 
стали получать за отказ от выслуженного 
ими по закону офицерского чина 2 / 3 окла
да прапорщика и пенсию при отставке в 
размере жалованья (при условии службы 
унтер-офицером 5 лет сверх 12-летнего 
срока). Многие стали пользоваться этим 
правом. Но при этом офицеры, выслужив
шиеся из солдат, встречались в русской ар
мии еще долго. Так, например, гоголевский 
городничий, судя по тексту пьесы и типич
ным обстоятельствам получения этой долж
ности в те времена, выслужился из недво
рян и был, скорее всего, героем войны 1812 г. 
или любой другой из многочисленных 
войн, которые вела тогда Россия. В пушкин
ское время капитан Миронов оставался еще 

вполне типичной фигурой, но чаще всего 
в гарнизонах и на далеких окраинах. 

В 1816 г. по инициативе Александра I с 
целью сокращения военных расходов и 
последующего отказа от рекрутских набо
ров была предпринята попытка организа
ции военных поселений, которые должны 
были снабжать продовольствием армию. 
Дети поселян с 7 лет зачислялись в канто
нисты, а с 18 - в действительную службу. В 
45 лет они выходили в отставку, но несли 
службу по госпиталям и хозяйству. Введе
ние военных поселений связывалось с име
нем графа А А Аракчеева и вызывало все
общую ненависть как в обществе, так и у 
самих поселян. Уже в 1826-1827 гг. посе
ляне-хозяева и их помощники были осво
бождены от строевой службы. После бунта 
в военных поселениях Новгородского ок
руга (1831 г.) часть военных поселений 
была преобразована в округа пахотных 
солдат. В целом планы Александра I и Арак
чеева потерпели неудачу. 

Во время войн 1806-1807 и 1812 гг. со
здавалось также ополчение, формировав
шееся как на добровольных началах, так и 
путем отдачи в ополчение владельческих 
крестьян. Описанная в литературе (и быв
шая в действительности) коллизия, когда 
герой войны должен был вернуться под 
власть помещика, касалась именно опол
ченцев. Солдаты регулярной армии раз и 
навсегда освобождались от крепостного 
состояния и возвращались из армии толь
ко после долгих лет службы, причем для 
них выделялись казенные земельные участ
ки, открывалась возможность службы в 
швейцарах, сторожах и т. п., создавались 
инвалидные команды, существовали бога
дельни. 

В мирное время солдатская служба была 
тяжела из-за повышенных требований к 
строевой подготовке, широко практико
вавшихся телесных наказаний и лишений, 
являвшихся следствием массового казно
крадства. Розги и шпицрутены были повсе-
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дневной принадлежностью солдатского 
быта. Деньги, отпускавшиеся на солдатские 
пайки и обмундирование, часто разворо
вывались. Несколько скрашивали эту жизнь 
пребывание на обывательских квартирах 
(казарм в нестоличных городах почти не 
было, постойная повинность ложилась 
всей тяжестью на обывателей) и отпуск на 
«вольные» работы (формально в пользу 
полковой казны, фактически - в доход ко
мандира). Наиболее привилегированное 
положение среди солдат занимали писари, 
портные, сапожники и другие работники 
специальных команд, а также нередко ден
щики. 

Первые 15 лет Ж в. прошли в почти не
прерывных войнах. Последовавшее за тем 
насаждение «фрукта» и палочной дисцип
лины вызывали негодование как у побывав
ших в сражениях и заграничных походах 
солдат, так и у офицеров. При Александре I 
главное внимание уделялось парадам. Ни
колай I был меньшим, чем он, любителем 
парадов, но испытывал особое пристрас
тие к маневрам. Отчасти требование чет
кости во всевозможных построениях 
объяснялось особенностями тогдашней 
(еще во многом линейной) боевой такти

ки, но уже после наполеоновских войн ув
лечение строем (в ущерб, например, стрел
ковой подготовке) было явным анахрониз
мом и способствовало постепенному 
отставанию русской армии как в техничес
ком, так и в тактическом отношении. 

Милитаризация страны при Николае I 
достигла апогея. Военных назначали на 
любые государственные должности, вплоть 
до обер-прокурора Синода. Служба в са
мых разнообразных ведомствах (горное, 
путейское, лесное и т. д.) строилась по 
военному образцу. Военная служба была 
намного почетнее гражданской. Россия 
считалась государством прежде всего во
енным, а боевая мощь русской армии 
вплоть до крымской ш а с т р о ф ы не стави
лась под сомнение не только в России, но 
и во всем мире. Но начиная с 1815 г. тра
диции Суворова и Кутузова постепенно 
вытеснялись традициями Аракчеева и дру
гих любителей формы и выправки, а раз
ница между героями Отечественной вой
ны (а затем кавказских войн, дух которых 
олицетворял А. П. Ермолов) и героями 
плац-парадов постоянно ощущалась как 
на военной службе, так и в общественном 
сознании. 
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Д.И.Раскин 

ВОЕННАЯ СТОЛИЦА. Став, по выраже
нию Пушкина, «окном» в Европу (V,l 35), Пе
тербург в то же время превратился в глав
ный форпост России на северо-западных 
ее рубежах. Угроза шведского реванша со
хранялась до конца XVIII столетия. В пуш
кинское время военная опасность нависа
ла над столицей России дважды: в 1801 г. 
ей угрожала эскадра адмирала Г. Нельсона, 

в 1812 т. - корпус маршала Н.-Ш. Удино. 
Однако Петербургом - в отличие от Пари
жа, Берлина, Вены, Рима, Мадрида, Сток
гольма и других столиц крупнейших евро
пейских государств - неприятель никогда 
не овладевал. 

Петербург располагал большим и неук
лонно увеличивающимся гарнизоном. Если 
в 1792 г. в нем числилось 41370 человек 
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(см.: Георги. С. 170), то к концу 1837 г. он 
составлял 55789 человек (OSL ПушкаревИ. И. 
Николаевский Петербург. С. 40-44), По 
официальной статистике в 1837 г. более 
20% мужского населения (66844) Петер
бурга составляли военные - служащие и 
отставные. Из 23979 петербургских дворян 
мужского пола 5309 человек (более 22%) 
принадлежало и к числу служащих или 
отставных генералов, штаб- и обер-офице
ров. Более 11% от общего населения Петер
бурга составляли числящиеся под ружьем 
нижние чины (52471) (см.: Там же). Статус 
военной столицы определял острую демо
графическую диспропорцию в населении 
Петербурга: мужчин в нем проживало по
чти в два с половиной раза больше, чем 
женщин. 

Большую часть петербургского гарни
зона составляли войска Императорской 
гвардии. В XVIII в. она состояла всего из 
трех полков (не считая иррегулярной Ка-
валергардии) - Преображенского, Семе
новского и Конного. Павел I преобразовал 
Кавалергардский корпус в полк (1800), уч
редил л.-гв. Гусарский (см.: Гусары) и л.-гв. 
Казачий полки, а также л.-гв. Егерский и 
л.-гв. Артиллерийский батальоны. В годы 
наполеоновских войн (1805, 1806-1807, 
1812,1813-1814) Российская император
ская гвардия вернула себе славу боевой эли
ты вооруженных сил России, утраченную 
ею в послепетровское время, когда гвардия 
служила по преимуществу инструментом 
дворцовых переворотов. При Александре I 
за боевые отличия к гвардии был причис
лен целый ряд армейских частей, и она со
ставила уже целый корпус, включавший в 
себя пехоту, кавалерию, артиллерию, инже
нерные войска и Гвардейский морской эки
паж Однако гсроико-романтический пафос 
битв и походов по юзвращении гвардии на 
родину (1814) сменили будни плац-парада 
и казармы. Отрешившись от либеральных 
устремлений первых лет своего царствова
ния, император Александр почел за благо 

искоренить дух вольнолюбия и в гвардии. 
«Строевой балет» становился главной воен
ной наукой. Во многих гвардейских полках -
Преображенском, Семеновском, Измайлов
ском, Московском, Гренадерском - с целью 
ужесточения дисциплины были сменены 
полковые командиры. Так, в л.-гв. Семенов
ском полку, шефом которого был сам го
сударь, место всеми любимого Я. А. Потем
кина с 9 апреля 1820 г. занял Ф. Е. Шварц, 
выученик аракчеевской школы. Его жесто
кость по отношению к нижним чинам и гру
бость по отношению к офицерам вызвали 
возмущение в л.-гв. Семеновском полку. 
Следствием стало раскассирование семе-
новцев по армейским полкам. Семеновский 
полк был сформирован заново на правах 
молодой гвардии. 

Николаевская эпоха началась с событий 
14 декабря. Обстоятельства вступления 
Николая I на престол предопределили 
характер отношений императора с гвар
дией. С одной стороны, он проявлял не
усыпную и поистине отеческую заботу о 
гвардейских частях, лояльности которых 
был обязан своим воцарением. С другой -
со столь же неустанной последовательно
стью он стремился искоренить в гвардии 
дух вольнодумства, насаждая в ней суро
вую дисциплину и мелочную регламента
цию. 

В российских вооруженных силах гвар
дия резко отличалась от армейских частей 
как своим внешним великолепием, так и 
особым духом превосходства, которым 
были отмечены не только офицеры, но и 
нижние чины. Рядовой состав гвардейских 
полков был отборным: в гвардию зачисля
ли только рослых красавцев, причем в каж
дом полку существовал собственный тип. 
В Измайловский и Конногвардейский пол
ки попадали брюнеты; в кавалергарды от
бирали светло-русых и круглшицых. гЧто-
бы стать семеновцем, нужно было иметь 
продолговатое лицо и голубые глаза; кур
носых определяли в л.-гв. Павловский полк, 
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рыжих - в л.-гв. Московский и т. д. Самыми 
высокими петербуржцами традиционно 
были Преображенские правофланговые и 
гребцы императорского катера Гвардей
ского морского экипажа; чтобы дать чита
телю представление о гигантском росте 
кавказского князя Казбека, упоминаемого 
в «Путешествии в Арзрум», Пушкину доста
точно было сказать, что он был «выше Пре
ображенского флигельмана» (VIII, 452). 

Физические данные офицеров не под
вергались столь строгой регламентации. 
Хотя малый рост и препятствовал Д, В. Да
выдову «вступить в Кавалергардский полк 
без затруднений», но в конце концов его 
«привязали <...> к огромному палашу» (Да
выдовД.В. Военные записки. М. 1940. С. 30). 
В устах грибоедовского Скалозуба отличи
тельными чертами гвардейского офицера 
служат золотое шитье, узкая талия и фран
цузский язык Однако утверждать, что фран
цузский язык был языком гвардии, было бы 
опрометчиво: в некоторых гвардейских 
полках было принято говорить лишь по-
русски. Несомненно, существовал и особый 
гвардейский жаргон, состоявший из при
чудливой смеси обоих языков. «В Кавалер
гардском, Преображенском и Семеновском 
полках был особый тон и дух, - вспоминал 
о послевоенном периоде правления Алек
сандра I его современник - Офицеры этих 
полков принадлежали к высшему обще
ству; они слыли танцорами, господствова
ли в них придворные обычаи, и общий 
язык был французский, когда, напротив, в 
других полках между удалою молодежью 
французский язык считался неприличным 
и говорить между собою позволялось 
только по-русски. Офицеров, которые 
отличались светскою ловкостью и фран
цузским языком, называли „хрипунами"; 
последнее название произошло от подра
жания парижанам в произношении буквы р» 
(ПыляевМ.И, Старое житье. СПб, 1897. 
С. 102-103). В пушкинском «<Романе в пись
м а х ^ поятие «хрипун» связывается с воло

китством: «В этом отношении ты отстал от 
своего века и сбиваешься на cidevant б ы в 
шего - франц> гвардии хрипуна 1807 г.» 
(VIII, 55), - упрекает Владимира его друг в 
1829 г. 

Гвардия представляла собою своеобраз
ное «государство в государстве», руковод
ствовавшееся собственными законами, оп
ределявшими как общегвардейские нормы, 
так и внутригвардейскую иерархию. Эта 
иерархия была сложной и многоступенча
той. Прежде всего, она определялась стар
шинством. Гвардия делилась на старую и 
молодую, но и внутри старой и молодой 
гвардии ревниво соблюдалось старшин
ство. Преображенцы, семеновцы и измай-
ловцы, кавалергарды и конногвардейцы 
составляли элиту старой гвардии и Россий
ской императорской гвардии в целом. Кро
ме того, определенные нюансы во взаимо
отношениях существовали в гвардии между 
кавалерией, пехотой, артиллерией и Мор
ским экипажем. Дружественные отношения 
традиционно связывали преображенцев и 
семеновцев, но между кавалергардами и 
конногвардейцами отношения были натя
нутыми. Гвардейский морской экипаж дер
жался несколько обособленно, поскольку 
моряки считали его личный состав пехотой, 
а Гвардейская пехота видела в них моряков. 
Более того, традиционные отличия суще
ствовали в реггутации тяжелой и легкой ка
валерии, гренадер и егерей. Офицеры Гвар
дейского штаба и Гвардейской артиллерии 
принадлежали к интеллектуальной элите 
гвардии, но это не мешало строевым офи
церам относиться к штабным с легким пре
небрежением. 

В пушкинских текстах нетрудно найти 
отражение военных пристрастий и преду
беждений поэта. Так, он, например, несом
ненно, испытывал невольное почтение к 
гвардейским гренадерам и не слишком вы
соко ставил егерей; армейские уланы были 
для Пушкина символом провинциализма; 
кавалергарды и конногвардейцы - олице-



творением гвардейского аристократизма. 
Однако особую склонность Пушкин питал 
к гусарам (как гвардейским, так и армей
ским) и еще на лицейской скамье намере
вался поступить в л.-гв. Гусарский полк (см.: 
Гусары). 

Внутри гвардейских полков также суще
ствовали «партии», или «отделы». Так, в Ка
валергардском полку офицерское обще
ство делилось на группы «хорошего» и 
«дурного» тона. «Корпус офицеров делил
ся на два отдела под названием бонтонный 
и мовежанрский, - вспоминал на склоне 
лет бывший кавалергард С. Г. Волконский. -
Между этими двумя отделами была резкая 
особенность, но этот раздел мгновенно 
сливался, как скоро шла речь об каком-
либо деле, относящемся до чести полка и 
мундира или защиты обиженного офице
ра начальством» (Волконский С. Г. Записки. 
Иркутск, 1991. С. 128-129). Моральные 
правила в гвардейской среде первого деся
тилетия Ж в. допускали весьма широкую 
трактовку, и даже патриотический порыв 
мог вылиться в формы буйства. Так, неза
долго до начала Отечественной войны ка
валергарды забросали камнями окна фран
цузского посольства. «В 11-м году, когда я 
вступил в Семеновский полк, - вспоминал 
И. Д. Якушкин, - офицеры, сходившись 
между собою, или играли в карты, без за
зрения совести надувая друг друг друга, или 
пили и кутили напропалую...» (Записки, ста
тьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. М., 
1951. С. 9). «Шулерничать не было считае
мо за порок, - вспоминал о своем кавалер
гардском прошлом С. Г. Волконский, «• хотя 
в правилах чести были мы очень щекотли
вы. Еще другое странное было мнение - это 
что любовник, приобретенный за деньги, за 
плату (amant entretenu), не подлое лицо. Те
перь в обоих случаях судят иначе - и честь 
теперешнему времени» (Волконский С. Г. 
Записки. С. 130). 

Действительно, представления о нрав
ственности в гвардии существенно меня

лись вместе с общественным мнением; воз
вращение гвардии из Парижа знаменова
ло собою утверждение в ней высоких 
нравственных норм. Новый тон задали, по-
видимому, семеновцы. «При поведении со
вершенно неукоризненном, общество 
офицеров этого полка почитало себя об
разцовым для всей гвардии. Оно составле
но было из благовоспитанных молодых 
людей, принадлежащих к лучшим, извест
нейшим дворянским фамилиям. Строго 
соблюдая законы чести, в товарище не по
терпели бы они ни малейшего пятна на ней. 
Сего мало: они не курили табаку, даже меж
ду собою не позволяли себе тех отврати
тельных, непристойных слов, которые сде
лались принаддежностию военного языка. 
<...> Их пример подействовал и на нижние 
чины: и простые рядовые возымели вы
сокое мнение о звании телохранителей 
государевых. Семеновец в обращении с 
знакомыми между простонародья был не
сколько надменен и всегда учтив. С такими 
людьми телесные наказания скоро сдела
лись ненужны: изъявление неудовольствия, 
строгий взгляд, сердитое слово были до
статочными исправительными мерами» 
(Вигель.4.6. С. 13-14). 

Усилия Николая I , направленные на ис
коренение в гвардии духа достоинства, 
отождествляемого со своеволием, и благо
родства, отождествляемого с либерализ
мом, принесли весьма неутешительные 
плоды. В 1833 г. были отданы под суд не
сколько офицеров, которых застиг на де
журстве одетыми не по форме великий 
князь Михаил Павлович. «Он поражен мыс-
лию об упадке гвардии, - 30 ноября 1833 г. 
записал в дневнике Пушкин. - Но какими 
средствами думает он возвысить ее дух? 
При Екатерине караульный офицер ехал за 
своим взводом в возке и в лисьей шубе. В 
начале царствования А<лександра> офи
церы бьии своевольны, заносчивы, неисп
равны - а гвардия была в своем цветущем 
состоянии» (XII, 315). 
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Николай I сурово преследовал офице
ров за дуэли, усматривая в них покушение 
на его автократические права (см.: Дуэль). 
Вследствие строгих мер по отношению к 
дуэлянтам критерии чести в гвардии ока
зались размыты. В связи с неким сканда
лом, произошедшим во время обеда кава
лергардов, Пушкин с негодованием писал 
жене 18 мая 1836 г. про «благоразумие мо
лодых людей, которым плюют в глаза, а они 
утираются батистовым платком, смекая, что 
если выйдет история, так их в Аничков не 
позовут» (XVI, 117). Неслучайно в гвардей
ской среде после гибели Пушкина нашлось 
немало сторонников Дантеса. 

К концу 1830-х гг. военные части и подразде
ления размещались практически во всех кварта
лах Петербурга. В это время в столице дислоци
ровались л.-гв. Преображенский, Семеновский, 
Измайловский, Егерский, Московский, Гренадер
ский, Павловский, Финляндский и Литовский 
полки, л.-гв. Саперный батальон, Рота дворцовых 
гренадер и Гвардейский экипаж; Кавалергард
ский, Л.-ГВ, Конный и Казачий полки; л.-гв. Кон-
но-Пионерный эскадрон, л.-гв. Кавказско-Гор
ский и Жандармский полуэскадроны; 1-я и 2-я 
Гвардейские артиллерийские бригады, а также 
л.-гв. Конная артиллерия и Гвардейская Фурш-
татская бригада. 

Кроме того, в Петербурге размещались ар
мейские и флотские части: один дивизион Ата
манского е. и. высочества наследника Цесаре
вича полка; Учебная артиллерийская бригада; 
Учебный морской экипаж; Корпуса Морской 
артиллерии 4-й бригады рота № 7; Арсеналь
ная № 1 рота; 1-й и 2-й Ластовые экипажи; 1-й, 
2-й, 3-й Рабочие экипажи; Военно-рабочая 
№ 1 рота Корпуса инженеров по морской стро
ительной части; Морские арестантские роты; 
Служительская команда зданий Главного Адми
ралтейства, а также 25-й, 26-й и 27-й флотские 
экипажи, посменно крейсирующие по Балтий
скому морю. 

В Петербурге были сосредоточены и много
численные военно-учебные заведения: Пажес

кий корпус, Первый, Второй и Павловский ка
детские корпуса; Дворянский полк, Школа гвар
дейских подпрапорщиков и кавалерийских 
юнкеров, Гвардейская берейторская школа, Тех
ническая школа, Артиллерийская коновальная 
школа; Главное инженерное училище, Артилле
рийское училище, Императорская Военная ака
демия, Институт Корпуса горных инженеров, 
Институт Корпуса путей сообщения, Институт 
Корпуса лесничих; Школа топографов, С.-Петер¬
бургский батальон военных кантонистов, Ауди
торская школа; Морской кадетский корпус (см.: 
Кадетские корпуса), Учебный Морской рабочий 
экипаж 

Гвардейские и армейские части квартирова
ли также в ближайших окрестностях Петербур
га. Гарнизон Царского Села составляли л.-гв. 
Кирасирский е. и. в. и л.-гв. Гусарский полки (см.: 
Гусары), Команда Гвардейских линейных каза
ков и Гвардейская инвалидная бригада, Образ
цовый пехотный полк и Учебный саперный 
батальон. В Царском Селе размещался также 
Александровский кадетский корпус. В Павлов
ске стояли Образцовый кавалерийский полк и 
Учебный кавалерийский эскадрон. В Гатчине 
располагались Лейб-Кирасирский е. и. высоче
ства наследника цесаревича полк и л.-гв. Гар
низонный батальон. В Красном Селе дислоци
ровались Образцовые Пешая и Конная батареи. 
Л.-гв. Уланский полк квартировал в Стрельне, 
л.-гв. Конно-Гренадерский - в Петергофе, л.-гв. 
Волынский - в Ораниенбауме. В деревне Еме-
льяновке стояла л.-гв. Казачья Уральская сотня. 
За городом, на квартирах у жителей, на постой 
был размещен и л.-гв. Крымско-Татарский эскад
рон. 

Казармы гвардейских частей были располо
жены по всему Петербургу: Преображенский и 
Кавалергардский полки, л.-гв. Конная артилле
рия и л.-гв. Саперный батальон квартировали у 
Таврического сада; л.-гв. Конный - у Исаакиев-
ского собора; л.-гв. Павловский - на Марсовом 
поле; Л.-ГВ. Московский - на Фонтанке; л.-гв. Се
меновский и л.-гв. Егерский - в Московской ча
сти; л.-гв. Измайловский - в Нарвской части; 
л.-гв. Гренадерский - в Петербургской части, 
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л.-гв. Финляндский - на Васильевском острове, 
л.-гв. Казачий - в Каретной части, л.-гв. Литов
ский - на Выборгской стороне; 1-я гв. Артилле
рийская бригада - в Литейной части; 2-я гв. Ар
тиллерийская бригада - на Охте. 

Казармы Павловского, Измайловского и 
Семеновского полков, казармы и манежи Кон
ногвардейского и Кавалергардского полков, 
Михайловский экзерциргауз, несмотря на их 
утилитарное назначение, обладали замечатель
ными архитектурными достоинствами. Назва
ния гвардейских полков закреплялись в топо
нимике города: Преображенская площадь, 
Конногвардейский бульвар, Измайловский про
спект, Кавалергардская улица, Гренадерский, 
мост и др. 

Неудивительно, что где бы ни засыпал 
петербуржец, он пробуждался под «утрен
нюю зорю»: «А Петербург неугомонный / 
Уж барабаном пробужден» (VI, 20); «Зорю 
бьют... из рук моих / Ветхий Данте выпада
ет» (III, 170). Военные встречались петер
бургскому обывателю поминутно; опреде
ление принадлежности мундира к тому или 
иному полку не составляло для него труда. 
Лизавета Ивановна в «Пиковой даме» с пер
вого взгляда опознает в закутавшемся в 
шинель Германне военного инженера: ей 
известно, что инженеров отличает серебря
ный прибор и черный плюмаж на шляпе. 
Гвардейский мундир напоминал о героичес
ких страницах петербургского периода 
русской истории. Так, полки 1-й Гвардей
ской пехотной дивизии (л.-гв. Преображен
ский, Семеновский, Измайловский и Егер
ский) имели отличительную белую выпушку 
в память об участии Петровской бригады 
(преображенцев и семеновцев) в морских 
сражениях Северной войны (военные моря
ки носили тогда белые мундиры). Красный 
вицмундир (так называемая «праздничная», 
или «бальная», форма) полков 1-й бригады 
1-й Гвардейской кирасирской дивизии -
Кавалергардского и л.-гв. Конного - слу
жил напоминанием о цвете, избранном 

Павлом I для кавалергадов, составлявших 
гвардию Гроссмейстера ордена Св. Иоан
на Иерусалимского. В память о подвигах, 
явленных в кампании 1807 г., л.-гв. Павлов
скому полку были сохранены митры - гре
надерские шапки XVIII в., причем на их 
простреленных налобниках поведено 
было отчеканивать имена их владельцев. 
«Сиянье шапок этих медных, / Насквозь 
простреленных в бою» упоминает Пушкин 
во вступлении к поэме «Медный всадник» 
(V.137). За боевые отличия павловцам 
было даровано почетное право проходить 
на парадах с ружьем «на руку» (а не «на 
плечо»). 

О славном прошлом русских гвардей
ских полков напоминали и пожалованные 
имвнаградув 1817 г. Георгиевские знамена, 
штандарты и серебряные трубы. Награды 
екатерининского и павловского правлений 
на мундирах русских солдат и офицеров 
пополнились в первые годы александров
ского царствования новыми орденами и 
медалями за подвиги в наполеоновских 
кампаниях 1805 г. и 1806-1807 гг., в войне 
сТурцией в 1806-1812 гг. и в войне со Шве
цией 1808-1809 гг.; среди введенных Алек
сандром наград особо значимым был сол
датский Знак отличия военного ордена 
Св. Георгия (учрежден в 1807 г.). После по
беды над Наполеоном офицеры возвраща
лись из походов «обвешанные крестами» 
(VIII, 83); среди этих «крестов» были и ино
странные награды, в числе которых осо
бенным уважением пользовался так назы
ваемый «Кульмский» крест, которым были 
награждены не только офицеры, но и ря
довые участники сражения при Кульме 
(1813) - «кульмские герои» (1,45). Офице
ров и рядовых объединяли и другие рус¬
ские награды-серебряные медали за 1812 г. 
и за взятие Парижа (последнюю начали 
раздавать лишь в 1826 г.). При Николае! на 
мундирах русских офицеров и солдат мож
но было встретить награды за русско-ту
рецкую войну 1826-1828 гг. и за польскую 
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кампанию 1830-1831 гг. - польский крест 
«Virtuti militari* («За боевые заслуги») и ме
даль за взятие Варшавы. 

Великолепие мундиров, блеск наград 
представляли захватывающее зрелище во 
время регулярных зимних (Рождествен
ских и Крещенских) и майских парадов 
гвардии в Петербурге. Сложные эволюции, 
с точностью, доведенной до автоматизма, 
совершаемые многотысячными массами 
пехоты и конницы «в их стройно зыбле-
мом строю» (V.137), становились возмож
ны лишь вследствие каждодневных учений, 
на плацу и в манеже. Эти учения и несение 
караульной службы при дворе составляли 
главные служебные обязанности гвардей
ского офицера с осени до весны. Их моно
тонность требовала разрядки; порою та
кая разрядка выливалась в рискованные 
шалости. За порядок в столичном гарни
зоне отвечал военный комендант Петер
бурга; неукоснительное исполнение воин
ского устава обеспечивал подчиненный 
ему плац-майор и несколько плац-адъю
тантов; за образцовым содержанием фор
тификационных сооружений и зданий, 
подведомственных Военному мишстерству, 
следили бау-адъютанты. На лето гвардия 
уходила в лагеря в окрестностях Красного 
Села, где проводились большие маневры. 
Осенью, по возвращении двора и гвардии 
в столицу, в свете начиналась нескончае
мая череда балов, непременными участни
ками которых являлись гвардейские офи
церы. 

Куда бы ни направился петербуржец, его 
всюду окружали памятники, напоминавшие 
о славных страницах русской военной ис
тории. 

Памятники триумфа русского оружия воз
двигались в Петербурге еще Петром Великим, 
однако, созданные из недолговечных матери
алов, они не дошли до наших дней. Позднее 
победа при Полтаве была увековечена и в ал
легорической скульптуре фонтана «Самсон» в 

V  
Петергофе, исполненной по модели К Б. Рас
трелли в 1735 г., в 1801 г. ее пришлось заме
нить скульптурой М. И. Козловского. С извест
ной долей условности эту статую можно 
считать первым из дошедших до нас памятни
ков русской воинской славы. 

В годы правления Екатерины II многочислен
ные монументы в честь побед России над Тур
цией также были воздвигнуты в пригородах: в 
Гатчине - Чесменский обелиск (архитектор 
A. Ринальди; 1770-е) и в Царском Селе - Катуль
ский обелиск (архитектор А. Ринальди; 1771), 
Морейская колонна (архитектор А Ринальди?; 
1771), Башня Руина (архитектор Ю. М. Фельтен; 
1771), ансамбль Адмиралтейства (архитектор 
B. И. Неелов; 1772), Чесменская (архитектор 
А Ринальди, скульптор М. Шварц; 1776) и Крым
ская (неизв. архитектор, скульптор Г. И. Козлов; 
1785) колонны. 

В Петербурге Екатериной был сооружен 
лишь знаменитый монумент Петру I (скульп
тор Э.-М. Фальконе, при участии М.-А Колло и 
Ф. Г. Гордеева; открыта в 1782 г.) - великому 
реформатору, выдающемуся полководцу, созда
телю русской армии и родоначальнику Импе
раторской гвардии. За исключением «Медного 
всадника», все наиболее значительные в худо
жественном отношении памятники, сформиро
вавшие представление о Петербурге как о го
роде воинской славы, были созданы в годы 
жизни Пушкина. Три выдающихся монумента 
были воздвигнуты при Павле I: Румянцевский 
обелиск (архитектор В. Бренна; 1799); памятник 
Петру Великому (по модели скульптора К Б. Ра
стрелли; скульпторы Ф. Г. Гордеев, И. П. Мартос, 
М. И. Козловский и др.; архитектор В. Бренна; 
установлен в 1800 г.) и А В. Суворову (скульп
тор М. И. Козловский, при участии Ф. Г. Гордее
ва; архитектор А. Н. Воронихи», 1799-1801). 

При Александре I пафос военного величия 
России воплотился в скульптуре воронихинско-
го Казанского собора (статуя Александра Нев
ского в нише северного портика; скульптор 
C. С. Пименов; 1811) и захаровского Адмирал
тейства (скульпторы Ф. Ф. Щедрин, И. И. Тере-
бенев, П. П. Соколов, С. С. Пименов, А А Аниси-
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мов, В. И. Демут-Малиновский; 1806-1823), в 
статуях русских витязей на фасадах павильонов 
Аничкова дворца (скульптор С. С. Пименов; 
1816-1818) и др. При Александре были возве
дены первые (деревянные) Нарвские триум
фальные ворота (архитектор Дж. Кваренги; 
1814) и спроектирована завершенная позднее 
арка Главного штаба (архитектор К И. Росси). В 
Царском Селе по повелению Александра I ар
хитектор В. П. Стасов воздвиг триумфальные 
ворота «Любезным моим сослуживцам» (1817) 
в честь соратников императора по походам 
1813-1814 гг. 

В годы царствования Николая I были соору
жены многочисленные памятники, увековечива
ющие победу над Наполеоном: Триумфальная 
арка Главного штаба (архитектор К И. Росси; 
скульпторы В. И. Демут-Малиновский и С С. Пи
менов; торжественно открыта 28 октября 1828 г., 
в день возвращения гвардии с турецкой вой
ны); памятник Александру I на Дворцовой пло
щади (Александровская колонна; архитектор 
О. Монферран; художник Д Скотти; скульпто
ры Б. И. Орловский, П. В. Свинцов, И. И. Леп-
пе; 1830-1834); Нарвские триумфальные воро
та в честь Гвардейского корпуса (архитектор 
В. П. Стасов; скульпторы В. И. Демут-Малинов
ский, С. С. Пименов и П. К Клодт, Н. А Токарев, 
М. Г. Крылов, И. И. Леппе; 1827-1834), памятники 
М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю де Толли (скульп
тор Б. И. Орловский; установлены в 1837 г, пос
ле смерти Пушкина, но поэт видел их в мастер
ской скульптора и запечатлел в стихотворении 
«Художник» (III, 416)). При жизни Пушкина со
стоялась также торжественная закладка Москов
ских триумфальных ворот (архитектор В. П. Ста
сов; скульптор Б. И. Орловский; 1834-1838). 
Памятником героям Отечественной войны 1812 г. 
и заграничных походов 1813 и 1814 т стала Во
енная галерея в Зимнем дворце (1819-1828) 
(см.: Эрмитаж). 

Своеобразными памятниками военной 
славы являлись и храмы Петербурга, воз
веденные в честь побед русских войск на 
суше и на море (см.: Храмы). 

В петербургских храмах были похоро
нены выдающиеся русские полководцы. В 
Александро-Невской лавре покоился прах 
Александра Невского и А. В. Суворова; в 
Петропавловском соборе - Петра Велико
го, в Казанском - М. И. Кутузова. Едва ли не 
первым по времени в военном петербург
ском некрополе стал памятник русским 
солдатам, погибшим при штурме шведской 
крепости Ниеншанц (у слияния Невы и 
Большой Охты); в дальнейшем заслужен
ных офицеров нередко хоронили в полко
вых церквах. 

Во многих храмах Петербурга храни
лись многочисленные трофеи русской ар
мии и флота: неприятельские знамена и 
флаги, ключи от покоренных городов и 
крепостей. Часто воинские подвиги увеко
вечивались императорскими дарами и 
пожертвованиями видных прихожан. Ка
занский собор, например, превратился в 
мемориал Отечественной войны 1812 г. и 
заграничных походов 1813-1814 гг. Его 
украшал богатый иконостас, исполненный 
из отвоеванного у французов серебра, а над 
могилой М. И. Кутузова («гробницею свя
той» - III, 267) склонялось 107 знамен и ор
лов наполеоновской армии; здесь же хра
нились жезл маршала Даву и ключи от 
капитулировавших крепостей и городов. 
Морскому Богоявленско-Никольскому со
бору Екатерина И пожаловала в честь по
бед русского флота десять образов в золо
тых ризах. После смерти Александра I 
нескольким храмам в качестве реликвий 
были переданы мундиры покойного импе
ратора. В Спасо-Преображенском всей гвар
дии соборе можно было увидеть знамена, 
бунчуки, ключи от городов и крепостей, за
воеванных в ходе персидской и турецкой 
войн; серебряный кубок, преподнесенный 
А И. Остерману-Толстому (1770-1857) бла
годарными жителями Богемии в 1813* г. В 
ограду этого собора были включены 102 
ствола турецких орудий; за нею было рас
ставлено 12 трофейных пушек на лафетах. 
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Многочисленные военно-исторические 
реликвии сохранялись в Старом и Новом 
арсеналах на Литейной улице; памятники 
военно-морской истории России - в Камо
ре моделей в здании Адмиралтейства; в 
Петропавловской крепости в так называе
мом Домике «дедушки русского флота» (ар
хитектор А Ф. Вист; 1761) был установлен 
знаменитый ботик Петра Великого; в 1834 г. 
для посететителей открыли Царскосель
ский Арсенал - оружейную коллекцию им
ператора Николая I . Многочисленные па
мятники содержались также в частных 
собраниях. 

Дом А И. Остермана-Толстого, например, 
был превращен хозяином в своеобразный 
мемориал Отечественной войны и загра
ничных походов 1813 и 1814 гг. В доме 
А. Н. Оленина (1763-1843) Пушкин мог по
знакомиться с памятниками как средневе
ковой, так и современной ему русской во
енной истории: у А. Н. Оленина хранились, 
в частности, коллекция луков, рогатина 
князя Тверского, шлем князя М. М. Темкина-
Ростовского (этот шлем Оленин изобразил 
на фронтисписе к первому изданию поэмы 
«Руслан и Людмила»), нож боярина Дмит
рия ГЬдунова, дяди царя Бориса, и другие 
военные раритеты. В этом же доме хранил
ся помятый ядром шейный знак Н. А Оле
нина, погибшего в Бородинском сражении, 
в усадьбе Приютино ему был воздвигнут 
памятник со стихотворной эпитафией 
Н. И. Гнедича. В доме Пушкина на Мойке, 12 
тоже хранился один из трофеев русско-ту
рецкой войны 1828-1829 гг. - сабля, пода
ренная ему генералом И. Ф. Паскевичем в 
Арзруме в 1829 г. 

Наиболее значимые для столицы собы
тия военной истории 1810-1830-х гг. -
похороны М. И. Кутузова (13 июня 1813 г.), 
возвращение гвардии из Парижа (30 июля 
1814 г.), возмущение в л.-гв. Семеновском 

полку (16-18 октября 1820 г.) и восстание 
декабристов (14 декабря 1825 г.) - про
изошли в отсутствие поэта. Он не присут
ствовал ни на торжественном открытии 
Триумфальной арки Главного штаба (28 ок
тября 1828 г.), Нарвской триумфальной арки 
(18 августа 1834 г.) и Александровской ко
лонны (30 августа 1834 г.), ни на торжестве 
закладки Московских триумфальных ворот 
(14 сентября 1834 г.). Несмотря на то что на 
известной картине Г. Г. Чернецова «Парад по 
случаю окончания военных действий в Цар
стве Польском 6 октября 1831 года на Ца¬
рицыном Лугу в Петербурге» (1837) Пушкин 
запечатлен в группе писателей, он не был 
очевидцем этого знаменитого парада. 

Однако поэт, несомненно, присутство
вал на парадах и других военных торже
ствах; в частности, 10 августа 1833 г. он был 
свидетелем торжественного спуска на воду 
84-пушечного корабля «Владимир» (ср.: «Чу, 
пушки грянули!» - III, 310). Военная среда 
была с детства хорошо знакома Пушкину. 
Отец и дядя поэта принадлежали к числу 
отставных гвардейских обер-офицеров. В 
Лицее Пушкин слушал лекции полковника 
барона Ф. Б. Эльснера по артиллерии, фор
тификации и тактике. Известно, что весной 
1819 г. он намеревался перейти на военную 
службу. 

Русская военная история была в то же 
время семейной историей Пушкиных: пре
док поэта «Рача мышцой бранной Святому 
Невскому служил» (III , 262); его прадед 
А П. Ганнибал был сподвижником основа
теля Петербурга, а дед - Л. А Пушкин, «как 
Миних, верен оставался / Паденью третье
го Петра» (III, 262) и не изменил присяге 
во время дворцового переворота 28 июня 
1762 г.; имя И. А Ганнибала, «героя Архипе
лага» (III, 190), было начертано на Морей-
ской колонне в Екатерининском парке 
Царского Села. 
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Я М. Файбисович 

ВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ 
РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ. Вольное 
общество любителей российской словесно
сти (ВОЛЮ, первоначальное название «Об
щество соревнователей просвещения и бла
готворения») образовалось 17 января 1816 г. 
В этот день чиновник Горного департамен
та, уделявший свободное время литератур
ным занятиям, А Д Боровков (1788-1856), 
его брат И. Д Боровков и друг по Москов
скому университету, служащий канцелярии 
петербургского военного губернатора 
А А Никитин (1790 или 1789-1859), а так
же Е. П. Люценко (1776-1854), чиновник 
Военного министерства и уже достаточно 
опытный литератор, «упражняясь в сочине
ниях и переводах с иностранных на отече
ственный язык», решили основать общество 
любителей словесности, «дабы остающее
ся от занятий по службе время употребить 
на полезнейшиеупражнения, предлагая тру
ды свои на взаимное суждение» (цит. по: 
Базанов В. Г. Ученая республика. С. 87). Идея 
принадлежала Никитину, все годы деятель
ности Общества остававшемуся его бессмен
ным секретарем. Первое время «ученые уп
ражнения» членов Общества носили явно 
дилетантский характер. По воспоминаниям 
П. А Плетнева, «не было почти и литерато
ров, а собирались люди, видавшиеся в од
ной масонской ложе и желавшие как-нибудь 
помогать беднякам уч<еного> сословия» 
(Переписка Я. К. Грота с П. А Плетневым. 
СПб., 1896. Т. 2. С. 254; упомянутая масон
ская ложа - «Избранного Михаила»). Од
нако постепенно Общество собрало зна
чительные литературные силы. В его ряды 

вступают Ф. Н. Глинка (в 1816 г.); А Е. Из
майлов, Н. И. Греч (в 1818 г.); А А Дельвиг, 
П. А Плетнев, В. К. Кюхельбекер, В. Н. Ка-
разин (в 1819 г.); О. М. Сомов, Н. А Церте-
лев (1820); позднее - Н. И. Гнедич, А А и 
Н. А Бестужевы, К Ф. Рылеев, Е. А Баратын
ский, Н. И. Кутузов, Ф. В. Булгарин, В. И. Ту-
манский, В. Н. Григорьев, Н. М. Языков, 
М. А Дмитриев, И. И. Козлов, А С. Грибоедов, 
Н. А Полевой и др. (Значительная часть 
членов Общества параллельно состояла 
также в Вольном обществе любителей сло
весности, наук и художеств (ВОЛСНХ).) 

К 1818 г. ВОЛРС приобретает устойчи
вые организационные формы; одновре
менно начинает определяться и его поли
тическая ориентация. Общество было 
достаточно пестрым по составу, но многие 
его участники или состояли в ранних де
кабристских организациях, или были близ
ки к ним и находились в сфере их влияния. 
Поэтому ВОЛРС испытывало ощутимое 
воздействие Союза благоденствия, про
грамма которого рассматривала разного 
рода легальные общественные и литератур
ные объединения как средство для пропа
ганды своих идей. 19 января 1818 г. Обще
ство получило официальный статус. Был 
принят разработанный Никитиным устав, 
по форме явившийся скорее политическим 
проектом, написанным под влиянием «Духа 
законов» Монтескье, чем литературной 
платформой. ВОЛРС именовалось в уставе 
«ученой республикой» и имело явно кон
ституционную форму правления. Для веде
ния дел избирались президент (первым 
президентом стал граф С. П. Салтыков), 
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вице-президент - Ф. Н. Глинка, с 16 июля 
1819 п занявший пост президента, секре
тари и особый комитет для издания трудов 
Общества. Печатным органом ВОЛРС стал 
основанный по инициативе Никитина и 
начавшийся с января 1818 г. журнал «Сорев
нователь просвещения и благотворения», 
который с № 4 за 1818 г. получил второе 
название, печатавшееся на титульном лис
те: «Труды Вольного общества любителей 
российской словесности» (на обложке ос
талось «Соревнователь...»; в обиходе журнал 
также продолжал называться «Соревновате
лем», а ВОЛРС - «Обществом соревновате
лей»). Была установлена «форма избрания» 
в «действительные члены», в «сотрудники» 
и в «корреспонденты» Общества; к 1820 г. 
появилось и постоянное место собраний -
в доме на Вознесенском проспекте (ныне -
№ 41; дом перестроен). 

Пушкина со многими членами ВОЛРС 
связывали дружеские отношения, он печа
тался в «Соревнователе просвещения и бла
готворения» (в 1819-1825 гг. опубликовал 
5 стихотворений), но в Общество не всту
пил. Существует свидетельство Плетнева, 
что на его предложение принять Пушкина 
в ВОЛРС президент Общества Ф. Н. Глинка 
ответил: «Овцы стадятся, а лев ходит 
один» (Сб. Отд рус. языка и словесности 
Академии наук. СПб, 1868. Т. 5, вып. 1. 
С. 184). Во время высылки Пушкина из Пе
тербурга в 1820 г. Общество организова
ло ряд выступлений в поддержку поэта. 
22 марта В. К. Кюхельбекер читал в Обще
стве свое стихотворение «Поэты» с обра
щением к Пушкину: «И ты, наш юный ко
рифей, / Певец любви, певец Руслана, / Что 
для тебя шипенье змей, / Что крик и фи
лина, и врана», опубликованное затем в 
«Соревнователе» (1820. Ч. 10, № 4). Сти
хотворение было ответом на оду Дельви
га «Поэт», где утверждалась независимость 
творчества от властей земных и небесных 
(стихотворение также предполагалось к 
публикации в «Соревнователе», но не бы

ло пропущено гражданской цензурой). 
Уже после отъезда Пушкина из Петербур
га в «Сыне отечества» (1820. Ч. 64, № 38) 
было напечатано написанное в 1819 г. апо
логетическое послание Ф. Н. Глинки «К 
Пушкину». 

В марте 1820 г. в ВОЛРС разгорелся се
рьезный конфликт. Инициатором его был 
вице-президент и лидер «правого», полити
чески умереного крыла Общества В. Н. Ка-
разин (1773-1842). Позиция Каразина 
была достаточно противоречивой. В ряде 
вопросов (например, крестьянском) его 
взгляды соприкасались с программой Со
юза благоденствия, в других - носили от
кровенно охранительный характер. 1 мар
та Каразин выступил в ВОЛРС с речью «Об 
ученых обществах и периодических сочи
нениях в России». Позднее, в 1826 г, в пись
ме, адресованном новому императору 
Николаю I , сам Каразин говорил, что целью 
его рассуждения об ученых обществах 
было «обратить внимание благомыслящих 
на небывалое у нас республиканское оных 
направление» (цит. по: Мейлах Б. С. Пушкин 
и русский романтизм. С. 60). В то же время 
Каразин подверг резкой критике журнал 
Общества «Соревнователь» и предложил 
придать ему национально-историческую 
ориентацию и более ученое направление, 
исключив из него легкую развлекательную 
и эротическую поэзию и вытеснив с его 
страниц элегиков новой школы. Этот удар 
целил непосредственно в группу молодых 
поэтов во главе с Пушкиным (Дельвиг, Кю
хельбекер, Баратынский, Плетнев и некото
рые другие). Каразин объявил войну не 
только их эстетической позиции, но и по
литическому «либерализму». В марте - на
чале июня 1820 г. он обратился с прямыми 
доносами к министру внутренних дел гра
фу В. П. Кочубею, где среди прочего особо 
обращал внимание властей на «дух разврат
ной вольности», распространившийся, в 
частности, в Царскосельском лицее (см.: 
Лицей), откуда выходят «недоброжелатели» 
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правительства, связанные «каким-то подо
зрительным союзом, похожим на масон
ство». Каразин указывал и на публичное 
чтение «Поэтов» Кюхельбекера, происхо
дившее, когда «высылка Пушкина сделалась 
гласного» (см.: БазановВ. Г. Ученая респуб
лика. С. 132-139; Лосиевский И. Я. Первая 
ссылка Пушкина и В. Н. Каразин). 

Хотя речь Каразина 1 марта 1820 г. и 
была одобрена к публикации, она вызва
ла серьезные возражения, и было решено 
вернуться к ее обсуждению на заседании 
15 марта. Каразин тем временем напеча
тал и распространил текст речи, не санк
ционированный Обществом и содержа
щий прямые намеки на политическую 
неблагонадежность некоторых его членов 
(в первую очередь, Н. И. Греча, освещавше
го на страницах своего журнала «Сын оте
чества» революционные события в Испа
нии). 15 марта 1820 г. после жарких споров 
Каразин и его сторонники (Н. А. Цертелев, 
Б. М. Федоров и др., всего 8 человек) поки
нули собрание. Оставшиеся участники ис
ключили их из рядов Общества. Несмотря 
на то что партии Каразина удалось пере
смотреть это решение и 2 июня 1820 г. 
Общество постановило предать инцидент 
забвению, победа «левого» крыла была дос
таточно очевидной. Его позиции еще более 
упрочились с избранием вице-президентом 
на вторую половину 1820 г. Н. И. Гнедича и 
с приходом в Общество в конце 1820-го и 
в следующем году новых участников - бу
дущих декабристов К Ф. Рылеева, Н. И. Ку
тузова, Бестужевых. Партия Каразина-
Цертелева перенесла свою деятельность в 
Вольное общество любителей словеснос
ти, наук и художеств и продолжила лите
ратурную борьбу с «новой школой» на 
страницах журнала А. Е. Измайлова «Благо
намеренный», что способствовало быстро
му размежеванию двух обществ. Причем 
если «измайловское» стремительно утрачи
вает свое значение, в «Обществе соревно
вателей», наоборот, ощущается творческий 

подъем. В 1822 г., согласно «Журналу уче
ных упражнений» Общества, было прове
дено 31 заседание и рассмотрено 170 про
изведений в стихах и прозе. На заседаниях 
обсуждались вопросы истории, науки, ис
кусства, Гнедич представлял отрывки из 
своего перевода «Илиады», читались стихи 
Рылеева, рассказы А. А. Бестужева, очерки 
Н. А. Бестужева. В мае 1823 г. состоялось 
торжественное заседание ВОЛРС в доме 
Г. Р. Державина, на котором присутствова
ло свыше 50 человек В качестве почетных 
членов были приглашены А. Н. Оленин, 
С. С. Уваров, А. X. Востоков и др. Это собра
ние не только являлось данью «соревно
вателей» памяти Державина, но должно 
было продемонстрировать преемствен
ность лучших традиций отечественной 
литературы. 

Заметным явлением в русской журнали
стике становится в 1820-1822 гг. журнал 
Общества «Соревнователь», в издании ко
торого большое участие принимает в 
эти годы П. А. Плетнев. В «Соревнователе» 
печатаются «Европейские письма» Кю
хельбекера, «Записки о Голландии в 1815 г.» 
Н. А. Бестужева, статьи по русской истории 
и народной поэзии, оригинальные и пе
реводные материалы, посвященные Гре
ции, охваченной освободительным движе
нием. В 1823 г. журнал публикует трактат 
О. М. Сомова «О романтической поэзии» -
теоретическое обоснование литературной 
платформы так'называемого «гражданско
го романтизма». В поэтическом разделе 
значительное место было отдано граждан
ской лирике (Рылеев, Ф. Н. Глинка, В. Н. Гри
горьев). Участники общества тесно сотруд
ничали также с журналом Н. И. Греча «Сын 
отечества». 

В 1823-1824 гг, по мере активизации 
тайных обществ, главным образом Север
ного, членами которого был ряд «соревно
вателей», собственно литературная деятель
ность ВОЛРС идет на спад. Тем не менее 
Общество продолжало играть заметную 
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роль в русской литературной жизни. Пос
ле разгрома восстания 14 декабря 1825 г. 
центральные участники ВОЛРС, в том чис
ле и президент Общества Ф. Н. Глинка, 

были арестованы. Общество перестало су
ществовать. Тогда же было прекращено и 
издание «Соревнователь просвещения и 
благотворения». 
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А С. Страхова, Е. О.Ларионова 

ВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ 
СЛОВЕСНОСТИ, НАУК И ХУДОЖЕСТВ. 
Вольное общество любителей словеснос
ти, наук и художеств (ВОЛСНХ; первонача
льное, очень кратковременное, название -
Дружеское общество любителей юящного) 
было создано 15 июля 1801 г. в Петербурге 
группой выпускников гимназии при Ака
демии наук. Идея Общества принадлежала 
поэтам и публицистам И. М. Борну (1778¬
1851) и В. В. Попутаеву (1778-1816). В чис
ле создателей были также В. В. Дмитриев, 
А Г. Волков, В. И. Красовский, М. К Михай
лов. До конца года в Общество вступили 
еще А X. Востоков, А М. Яковлев, П. М. Ива
нов и С. А Шубников. В последующие два 
года состав участников значительно рас
ширился; в числе новых участников были 
литераторы (А Е. Измайлов, Н. Ф. Осто
лопов, И. П. Пнин, Г. П. Каменев), ученые 
(Н. С. Арцыбашев, Г. А Глинка, А И. Ермо
лаев, А. Ф. Севастьянов), представители 
«изящных искусств» (художники А И. Ива
нов, Ф. Ф. Репнин, скульптор И. И. Теребе-
нев, архитектор И. И. Гальберг). Главными 
целями Общества были провозглашены 
усовершенствование словесности, наук и 
художеств, а также взаимное усовершен
ствование участников в этих «трех отрас

лях человеческих способностей» (Перио
дическое издание ВОЛСНХ. СПб., 1804. Ч. 1. 
С. 1). Характер Общества был все же по пре
имуществу литературным. Первоначально 
местом собраний была квартира И. М. Бор-
на в здании немецкого училища Св. Петра 
на Невском проспекте (ныне - дом № 22; 
дом надстроен); после поступления Борна 
в 1809 г. секретарем к герцогу Ольденбург-
скому и отъезду из Петербурга собирались 
на квартире археографа, писателя и пере
водчика Д И. Языкова (1773-1845) в зда
нии Главного правления училищ; с 1811 г, -
в зале Медико-филантропического коми
тета в Михайловском замке, вследствие чего 
и само Общество получило второе назва
ние - «Михайловское». Осенью 1803 г был 
принят устав Общества и произошло его 
«высочайшее утверждение». Возглавлял 
ВОЛНСХ президент. Первым президентом 
в 1803-1805 и 1805-1807 гг. был И. М. Борн 
(краткий период в 1805 г. президентом был 
И. П. Пнин (1773-1805)). Протоколы и пе
реписку вел секретарь; сочинения рецен
зировались и одобрялись к печати цензо
рами. Все должности были выборными. 
Новых членов принимали в Общество по 
рассмотрении и одобрении представлен
ных ими литературных или ученых трудов 
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(так, например, в 1805 г. не был принят в 
ВОЛСНХ начинающий поэт К. Н. Батюш
ков, ставший членом Общества только в 
1812 г. - см.: Проскурин О. А Литературные 
скандалы пушкинской эпохи. С. 47-80). 
Самым ранним изданием Общества был 
стихотворный альманах «Свиток муз» (1802, 
кн. 1; 1803, кн. 2); в 1804 г. начат журнал 
«Периодическое издание Вольного обще
ства...» (издан один номер). 

В истории ВОЛСНХ выделяется три пе
риода. Первый, 1801-1807 гг., долгое вре
мя рассматривался как наиболее яркий и 
плодотворный в художественном отноше
нии и наиболее радикальный в политичес
ком. В эти годы в Обществе был создан це
лый ряд оригинальных трактатов, в разных 
формах продолжавших и развивавших 
идейные традиции русского Просвещения: 
«Вопль невинности, отвергаемой закона
ми» (1802) (в защиту «незаконных» детей) 
и «Опыт о просвещении относительно к 
России» (1804) Пнина, «Речь о просвеще
нии человеческого рода» Востокова, «Рас
суждение о нищих...» (1804) и «Вчерашний 
день, или Некоторые размышления о жа
ловании и пенсиях» (1807) А Е. Измайло
ва, «О политическом просвещении вообще» 
и «О рабстве и его начале и следствиях в 
России» Попугаева. В последнее время 
представления о широком масштабе дея
тельности и о значительной роли ВОЛСНХ 
в культурной и общественной жизни стра
ны в этот период были несколько скоррек
тированы. 1801-1807 гг. в жизни ВОЛСНХ 
оцениваются современными исследовате
лями как «время литературного учениче
ства его участников, период овладения ли
тературным и философским наследием 
XVIII века» (Проскурин О. А Литературные 
скандалы пушкинской эпохи. С. 56). Попу
лярность личности и произведений А Н. Ра
дищева в ВОЛСНХ долгое время позволяла 
объединять молодых поэтов, собравшихся 
в Обществе, под общим литературным име
нем «поэты-радищевцы». На самом деле и 

общественная, и литературная позиция Об
щества были эклектичны. В литературной 
деятельности участников прослеживается 
несколько разнонаправленных тенденций: 
условно говоря, «немецкое» направление со 
стремлением к филологическому экспери
менту, к разработке новых тем, жанров и 
стиховых форм, ориентированных главным 
образом на античность (Востоков, Борн, 
Волков, М. Олешев); «французское» направ
ление (Остолопов, Измайлов, А А Писарев, 
Н. П. Брусилов); несколько особняком стояв
шая группа авторов, тяготевших к философ
ской и натурфилософской проблематике 
и поэзии (Пнин, Ф. И. Ленкевич, Попугаев). 
Внутри Общества выделялись литературно-
бытовые группировки «по интересам». Че
рез них в орбиту Общества, в частности, 
вовлекались литераторы, формально к нему 
не принадлежащие. Одним из таких объе
динений стал кружок, собиравшийся в 
1805 г. на литературных вечерах Н. П. Бру
силова (1782-1849), где бывали Остолопов, 
Измайлов, Пнин. Через кружок Брусилова 
с Обществом сблизились Н. И. Греч (член 
ВОЛСНХ с 1810г.) и КН. Батюшков. Изда
вавшийся Брусиловым в 1805 г. «Журнал 
российской словесности» стал фактичес
ким органом ВОЛСНХ. В 1804-1805 гг. 
участники Общества сотрудничали также 
в журнале И. И. Мартынова «Северный вест
ник» (в этом издании в 1805 г. была аноним
но напечатана глава «Клин» из «Путешествия 
из Петербурга'в Москву» А Н. Радищева). 

К 1808 г. в результате внутренних раз
ногласий Общество вступило в полосу кри
зиса; в 1807 г. Борн сложил с себя обязан
ности председателя и даже временно 
приостановил свое членство в ВОЛСНХ; 
место председателя перешло к Д. И. Языко
ву; судя по протоколам, в 1808 г. состоялось 
только 8 заседаний, в 1809 г. участники во
обще ни разу не собирались. Возобновля
ется деятельность ВОЛСНХ только в мае 
1810 г. Этот второй период в истории Об
щества (1810-1812) проходит под знаком 
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борьбы «карамзинистов» и «шишковистов». 
В 1810 г. общество пополнилось молоды
ми литераторами карамзинистской ориен
тации - П. А. Никольским, Н. И. Гречем, 
М. В. Милоновым. Пдекабря 1810 г. членом 
ВОЛСНХ избран Д. В. Дашков (1788-1839), 
в следующем году занявший пост президен
та. Во многом благодаря усилиям Дашкова, 
блестящего критика, автора направленных 
против Шишкова полемических трактатов 
«Перевод двух статей из Лагарпа» и «О лег
чайшем способе возражать на критики» 
(1811), в 1811-1812 гг. ВОЛСНХ оказыва
ется единственным прибежищем литера
турных сил, оппозиционных «Беседелюби
телей русского слова». На протяжении 
1811-1812 гг. в ряды ВОЛСНХ вступили 
многие будущие «арзамасцы» (в 1811г. — 
Д П. Северин, В. Л. Пушкин, Д. Н. Блудов; в 
1812 г. - С. П. Жихарев; 4 ноября 1811 г. по
четным членом Общества избран С. С. Ува
ров). В критических работах Дашкова, по 
сути дела, обосновывалась общественно-
литературная позиция будущего «Арзама
са». Из числа «старых» членов ВОЛСНХ 
происходившие в Обществе изменения 
поддерживал А Е. Измайлов (1779-1831) (в 
1807-1812 гг. секретарь ВОЛСНХ), кото
рый, в частности, активно участвовал в дис
куссии «о старом и новом слоге» своими 
полемическими «сказками» и баснями в 
адрес членов «Беседы», читавшимися на 
заседаниях ВОЛСНХ. В1809-1810 гг. участ
ники Общества сотрудничали в журнале 
«Цветник», издававшемся Измайловым со
вместно с А. П. Бенитцким (в 1809 г.) и 
П. А Никольским (в 1810 г.). В 1812 г. Об
щество издавало свой ежемесячный журнал 
«Санкт-Петербургский вестник» (редактор 
Измайлов; вышло 10 номеров) - один из 
самых ярких русских журналов первой чет
верти XIX в. (см.: Журналы). Весной 1812 т. 
в Обществе разразился литературный скан
дал. При принятии в почетные члены гра
фа Д И. Хвостова с разбором его сочине
ний выступил Дашков. Эта речь, формально 

выдержанная в жанре похвального слова, 
на самом деле была издевательской паро
дией, создававшей комический образ лите
ратурного «архаиста». По требованию 
большинства участников Дашков был ис
ключен из рядов Общества за оскорбление 
Хвостова. Вскоре после исключения Даш
кова Общество покинули Северин, Жиха
рев, Блудов и Батюшков, а осенью 1812 г. 
ВОЛСНХ приостановило свою деятель
ность в связи с военными событиями. 

После вынужденного перерыва ВОЛСНХ 
возобновило работу в 1816 г. под предсе
дательством А. Е. Измайлова, бессменно 
остававшегося на этом посту до 1826 г. 
1816-1826 гг. составляют третий, заключи
тельный, период в деятельности Общества. 
ВОЛСНХ начинает вновь собирать вокруг 
себя лучшие литературные силы. В 1816 г. 
в Общество вступает Ф. Н. Глинка, в 1817 г -
В. К Кюхельбекер, в 1818 г. - А А Дельвиг, 
О. М. Сомов, В. И. Туманский; в почетные 
члены избираются Жуковский, Батюшков, 
Вяземский, Гнедич, Крылов. 25 июля 1818 г. 
членом ВОЛСНХ единогласно был избран 
Пушкин. Избрание это было, впрочем, до
статочно формальным: участия в работе 
ВОЛСНХ Пушкин не принимал, хотя его 
произведения несколько раз читались на 
заседаниях. С1818 г. Измайлов издает жур
нал «Благонамеренный», который, по сути 
дела, становится неофициальным органом 
ВОЛСНХ (см.: Журналы). 

Однако, несмотря на наличие знамени
тых имен, Общество в этот период уже не 
играет заметной роли в литературно-об-
щественой жизни, уступив ее возникшему 
в 1816 г. Вольному обществу любителей 
российской словесности, так называемо
му «Обществу соревнователей». В «Благо
намеренном» уже с 1819 г. заметно усили
вается чисто развлекательное начало, 
вскоре он становится чем-то вроде «до
машнего» органа узкого литературного 
кружка Измайлова. После раскола в «Об
ществе соревнователей» в 1820 г. Измай-
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лов предоставляет страницы своего журна
ла «правой» партии во главе с В. Н. Карази-
ным и Н. А Цертелевым. «Благонамеренный» 
начинает ожесточенную антиромантичес
кую кампанию, в которую активно включа
ется и сам издатель. Регулярным нападкам 
в журнале подвергается «новая» школа, в 
частности «союз поэтов» (Баратынский, 
Дельвиг, Кюхельбекер, Плетнев). Эта поле
мика определила дальнейшую репутацию 
как Измайловского журнала (ср, напри
мер, в ранней редакции послания Е. А. Ба
ратынского «Гнедичу, который советовал 
сочинителю писать сатиры» (1823): «Ска
зать Измайлову: болтун еженедельный, / 
Ты сделал свой журнал парнасской бога
дельной»), так и всего Общества. Самые 
известные и талантливые литераторы, ос

таваясь в списках Общества, перестают 
принимать всякое реальное участие в его 
работе. Собрания становятся все более 
эпизодическими, а после восстания 14 де
кабря 1825 г. вообще прекращаются. На 
запрос министра народного просвещения 
А С. Шишкова от 18 октября 1826 г. о дея
тельности ВОЛСНХ Измайлов (председа
тель) и Востоков (секретарь) отвечали, что 
Общество «едва ли может когда присту
пить совокупными силами к какому-либо 
важному труду и возобновить с желаемым 
успехом свои заседания, кои и прежде 
были довольно редки и малочисленны» 
(цит. по: Орлов П. А Поэты-радищевцы / / 
Поэты-радищевцы. С. 13). Этот ответ мо
жет считаться официальным уведомлени
ем о роспуске ВОЛСНХ. 
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Е. О. Ларионова 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ. Петербург
ский Воспитательный дом, т. е. благотво
рительное учреждение для содержания и 
воспитания подкидышей, сирот и детей не
имущих родителей, был основан в 1767 г. по 
замыслу И. И. Бецкого (1703 или 1704¬
1795), государственного деятеля екатери
нинского времени, сперва как филиал Мос
ковского Воспитательного дома, открытого 
ранее (1764). Появление этих учреждений 
в обеих столицах было результатом воздей
ствия идей французского Просвещения. 

Пути улучшения современного общества 
через воспитание нового человека, возвра
щенного к своей первоначальной природе, 
настойчиво предлагавшиеся Руссо как сред
ство преодоления распущенности нравов 
и стремлений к революции, «занимали об
щество Парижа во время пребывания в 
нем Бецкого < 1750-е гг.> и служили темами 
бесконечных толков в <...> салонах» \Май-
ков UM. Иван Иванович Бецкой... С 39-47). 

Организаторы Воспитательного дома 
исходили из убеждения, что общественное 
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воспитание нового человека лучше всего 
начинать с младенчества. 

Были созданы необходимые условия для 
свободного помещения новорожденных в 
это учреждение. По звонку колокольчика 
на веревке спускали корзину, в которую 
принесший клал младенца, и затем ее под
нимали наверх (позднее ребенка просто 
передавали привратнику). На этом роди
тельские заботы заканчивались. При Доме 
был оборудован госпиталь для рожениц, 
детей которых тотчас же забирали. И здесь 
тоже соблюдалась полная анонимность 
(рожать можно бьио в маске). 

В «генеральном плане» Воспитательно
го дома значилось, что дети питомцев и их 
потомки навсегда остаются вольными; им 
предоставлялось право покупать дома, лав
ки, устраивать фабрики и заводы, занимать
ся всякими промыслами, вступать в купе
чество. 

При этом средства из казны на Воспи
тательный дом не выделялись. Надежды 
возлагались на «доброхотные подаяния» 
благотворителей, которым за это предос
тавлялись некоторые привилегии. Кроме 
того, в качестве особых источников дохо
да Дому был определен налог на привоз
ные игральные карты (позднее ему была 
предоставлена монополия на торговлю и 
даже на производство этих карт в России), 
четвертая часть выручки от театральных 
представлений, публичных балов, лотерей 
и т. п., а также прибыль от специально уч
режденных кредитных организаций -
Ссудной и Сохранной казен (см.: Банки). 
Делами всего этого просветительского и 
финансово-промышленного организма 
ведал Опекунский совет. 

Первоначально Воспитательный дом 
разместился в здании, построенном на мес
те Смоляного двора, возле Смольного мона
стыря (позднее там расположилась Город
ская богадельня). Вскоре оказалось, что 
детей слишком много и нет возможности 
содержать их в доме, поэтому стали прак

тиковать отправку младенцев на воспита
ние в деревню, в семьи казенных крестьян. 
Несмотря на очевидную порочность этой 
практики, к тому же развращавшей дере
венское население, она сохранялась и в 
конце XIX в. 

Идеальная модель в реальных условиях 
стала давать сбои уже при Бецком. Появи
лись тревожные признаки: девушки, при
сланные для услуг в Смольный институт, не 
выказывали «ни малейшего послушания, 
никакой склонности к упражнениям и тру
долюбию; ничего, кроме невежества, непо
виновения и упрямства». Российскому гу
манисту ничего не оставалось делать, как 
рекомендовать «надзирателям» воспита
тельных домов «подкреплять наставления 
свои, в отвращение строптивых питомцев 
от лености, коварства и злобы, строгостью, 
и даже, в случае неодолимого упрямства и 
злобы, телесным наказанием», дабы «пока
зать пример тем, кои последовать им пре
клонны» (Там же. С. 177). 

В1785 г. Воспитательный дом, слишком 
удаленный «от средины города, отчего бе
ременные женщины и младенцы по при
чине дальнего пути до своего убежища ча
сто страдали» (Шредер. С. 90), перевели 
вместе с Ссудной казной на Марсово поле 
в большое здание на углу Миллионной ули
цы, впоследствии перестроенное архитек
тором В. П. Стасовым под казармы Павлов
ского полка. До 1797 г. он находился там 
под попечением Бецкого, жившего по со
седству. С воцарением Павла I Воспитатель
ный дом попал в сферу благотворительной 
деятельности императрицы Марии Федо
ровны (1759-1828). 

В 1797-1798 гг. Мария Федоровна при
обрела за 450 тыс. руб. усадьбы графов 
К Г. Разумовского и А. А. Бобринского на 
Мойке. Архитектор А Порто приспособил 
для нужд воспитания питомцев здания, по
строенные в середине XVIII в. А Ф. Кокори-
новым, Ж.-Б. Валлен-Деламотом и Ф. Б. Ра
стрелли. 
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Подробное описание жизни этого «бла
годетельного заведения» в пушкинское 
время можно найти в «Новейшем путево
дителе» по северной столице Ф. Шредера, 
библиотекаря великого князя Константи
на Павловича, изданном в 1820 г. К этому 
времени Мария Федоровна велела купить 
из ломбардных денег «прилежащие (к быв
шим усадьбам Разумовского и Бобринско-
го. - Ред) домы» (1818 г.), благодаря чему 
весь почти квартал от Невского до Горохо
вой улицы, исключая только участки по 
Невскому и несколько дворов на Казанской 
и Гороховой улицах, оказался в распоряже
нии Опекунского совета, руководившего 
деятельностью Дома и находившегося, вме
сте с Ссудной казной, по соседству, на Б. Ме
щанской (ныне Казанской) улице, в корпу
се, построенном для него Д Кваренги (см.: 
Банки). 

В начале 1820-х гг. в Воспитательный 
дом ежедневно приносили по 10-12 мла
денцев. Каждому из них предоставлялась 
отдельная кормилица, получавшая, кроме 
«всего содержания», 240 руб. в год, а сверх 
того летом - по 10 руб. в месяц. Здоровые 
дети, отправляемые в деревню, вывозились 
вместе с кормилицей. В Петербурге поддер
живалось постоянное число воспитанни
ков - 235 мальчиков и 335 девочек, разде
ленных «на возрасты и по классам». Лазарет 
был рассчитан на 175 кроватей. В родиль
ном отделении с 20 постелями в год появ
лялось на свет около 400 детей. Всего же 
на территории Воспитательного дома оби
тало до 3 тыс. человек обоего пола (см.: 
Шредер. С. 102). 

Выпускникам полагалось на обзаведе
ние по 150 руб., которые выдавались после 
испытательного срока, и непосредственно, 
вместе с документами, - 25 руб. Ста маль
чикам, проявившим способности, предос
тавлялась возможность получить высшее 
образование. Для таких воспитанников 
откладывался в Ссудной казне капитал -
300 руб. При успешном выпуске они полу

чали эти деньги с процентами и еще столь
ко же «на экипировку». Для будущих кан
целяристов и работников Ботанического 
сада суммы были скромнее - 200 и 150 руб. 

Вдовствующая императрица Мария Фе
доровна опекала Воспитательный дом до 
самой своей смерти, после чего он попал 
под высочайшее покровительство импера
тора Николая Павловича, который «вверил 
ближайший надзор своей супруге императ
рице Александре Феодоровне» {Тимофеев В. 
Штидесятилетие С.-Петербургского Нико
лаевского сиротского института... С. 13). 
Среди лиц, стоявших во главе Опекунско
го совета и управлявших деятельностью 
Воспитательного дома в пушкинское вре
мя, выделяется колоритная фигура Михаи
ла Юрьевича Виельгорского, известного 
мецената и музыкального деятеля (см: Ви-
елъгорских салон). 

Внешне учреждение процветало, одна
ко казарменный дух николаевского цар
ствования пагубно сказался на его жизни. 
Более всего Николая I раздражало, что ано
нимно помещенные в Дом младенцы, к 
тому же незаконнорожденные, получали 
статус вольных. Стали вводиться всякого 
рода ограничения на прием детей, все боль
шее число питомцев стремились удалить из 
столицы. Вместо того чтобы давать воспи
танникам хорошее образование, предпола
гавшее приобретение ими «порядочных» 
профессий - хирургов, фармацевтов, учи
телей, гувернанток, ремесленников и т. д., -
теперь их стали сотнями отправлять на 
принадлежавшие Опекунскому совету про
изводства, сосредоточенные на Александ
ровской мануфактуре (см.: Промышлен
ность). Уже в 1820-х гг. при мануфактуре 
находилось около 600 детей. 

Император опасался за чистоту нравов 
в Воспитательном доме. В 1834 г. он при
казал переселить всех мальчиков в Гатчин
ское его отделение, оставив в Петербурге 
только воспитанниц. В 1837 г. здесь был 
основан сиротский институт, в который 
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принимали лишь законнорожденных дево
чек - сирот «обер-офицерских и граждан
ских чиновников». Всех незаконнорожден
ных велено было отсылать на воспитание 
в деревни, «а отданных в деревни питом
цев обоего пола уже никогда и ни под ка
ким видом в Дом не брать» (исключения 
оговаривались). Незаконнорожденным 
был окончательно перекрыт доступ к выс
шему образованию - отныне им опреде
лялся путь только на казенные заводы, в 
казенные поселения, на военную службу 
или «в нижние служители» - няньки, ку
чера, фельдшеры, «хожалые» и пр. (Там же. 
С. 15). 

К середине XIX в. Николаевский сирот
ский институт занял болыную часть тер

ритории на Мойке, оттеснив собственно 
Воспитательный дом в западный ее край, 
ближе к Гороховой улице, где архитектор 
П. С. Плавов в 1830-е гг. построил новые 
корпуса для младенцев и для проведения 
учебных занятий. 

В настоящее время в зданиях, некогда 
принадлежавших этим воспитательным 
учреждениям, находится преемственно 
связанный с ними Государственный Санкт-
Петербургский педагогический универси
тет им. А И. Герцена, а в 1868 г, в ознамено
вание столетия Воспитательного дома, 
перед его главным корпусом, перестроен
ным Плавовым, установлен бюст И. И. Бец
кого работы скульпторов Я. И. Земельгака 
и Н. А Лаверецкого. 
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М. Н. Микииштьев 

ВРАЧЕБНАЯ УПРАВА Врачебные управы 
являлись судебно-медицинскими учрежде
ниями, существовавшими в каждой россий
ской губернии. Они были созданы в 1797 г. 
для надзора за состоянием здоровья насе
ления и домашних животных. Петербург
ская врачебная управа носила название Фи-
зиката; так же как и все врачебные управы 
в России, он подчинялся Медицинскому де
партаменту, входившему в состав Министер
ства внутренних дел. Общее руководство 
всей «медицинской частью» осуществлял 
Медицинский совет. Совет контролировал 
научную работу медиков, занимаясь рас
смотрением научных открытий и цензурой 
медицинских сочинений, вел просвети
тельскую работу, издавая различные бро

шюры и «наставления» для народа. Под ру
ководством Совета разбирались дела о ско
ропостижно умерших людях и все вопро
сы, связанные с судебной медициной. Здесь 
же решались проблемы снабжения меди
каментами армии и флота. 

Физикат выдавал разрешение на меди
цинскую практику. Каждый желающий по
лучить такое разрешение должен был пред
ставить свидетельство об утверждении его 
во врачебном звании от Петербургской 
медико-хирургической академии или от 
одного из российских университетов (см.: 
Врачи). Медицинская практика без разре
шения Физиката считалась незаконной и 
каралась денежным штрафом. Это прави
ло распространялось и на иностранцев; 
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незаконно практикующие иностранные 
врачи (или лица, выдававшие себя за вра
чей) незамедлительно выдворялись за гра
ницу. 

Физикат устанавливал размер макси
мальной оплаты врачебных услуг малоиму
щими больными. Например, в 1830-е гг. за 
посещение больного доктор получал 1 руб., 
лекарь - 50 коп. Отдельно оплачивались 
различные медицинские процедуры: кро
вопускание стоило 25 коп, вырванный 
зуб - 50 коп, приложение пластыря или 
шпанских мух - 25 коп, «припущение пья-
виц» - по 20 коп. за каждую. По меркам того 
времени все это складывалось в немалые 
суммы. Врачебные гонорары, выплачивае
мые состоятельными пациентами, не фик
сировались и не ограничивались. 

Физикат назначал так называемых поли
цейских врачей, одной из главных обязан
ностей которых был надзор за исполнени
ем правил, призванных оградить население 
от инфекционных, как тогда выражались, 
«прилипчивых» болезней. Согласно этим 
правилам, каждый домовладелец обязан 
был немедленно извещать полицию о слу
чаях заболевания его жильцов, если это 
были болезни, перечисленные в специаль
ных циркулярах. За несоблюдение правил 
полагался большой денежный штраф. В 
ведении Физиката находились и прививки 
против оспы. С 1768 г, когда на острове, 
получившем позже название Голодай, был 
открыт госпиталь для прививания оспы и 
лечения больных (см.: Больницы), жители 
Петербурга два раза в год, осенью и весной, 
извещались о том, что каждый может бес
платно «получить прививку от оспы». К ад
министративному принуждению власти не 
прибегали, хотя необразованные и подвер
женные предрассудкам люди отказывались 
делать прививки детям, отчего случаи оспы 
в Петербурге встречались чаще, чем в ев
ропейских городах. 

Физикат осуществлял надзор за работой 
больниц, богаделен и аптек, особенно за 

продажей ядовитых веществ. Говоря совре
менным языком, Физикат отвечал и за са
нитарно-гигиеническое состояние города: 
направлял специалистов для осмотра жи
вотных, предназначенных на убой, следил 
за качеством продуктов питания, за чисто
той и качеством посуды в общественных 
заведениях. (В употреблении была посуда, 
вылуженная изнутри свинцом. В ней дер
жали молочные и жирные продукты; варе
нья и соленья хранились в медной посуде. 
Эти материалы, особенно недостаточно 
хорошо обработанные, представляли серь
езную опасность для здоровья людей.) При 
таком широчайшем поле деятельности в 
штате Физиката постоянно состояли всего 
лишь три сотрудника: инспектор, оператор 
и акушер. Каждый из них имел медицин
ское звание (как правило, высшее) и утвер
ждался в должности министром внутрен
них дел. 

Реальная деятельность Физиката, конеч
но, далеко не всегда и не во всем соответ
ствовала строгим правилам и установлени
ям. В Медицинском департаменте, так же 
как и в других российских государствен
ных учреждениях, не было недостатка в 
нерадивых и нечистых на руку чиновни
ках. Когда в 1828 г. новый министр внут
ренних дел генерал А. А. Закревский начал 
знакомиться с состоянием дел в подведом
ственных ему департаментах, то почти вез
де столкнулся с беспорядком и нарушени
ем закона. «Секретная газета» от 9 мая 1828 г. 
сообщала, что «самые большие беспоряд
ки, нерадения и противозаконности най
дены им в медицинском департаменте <...>. 
Закревский, осмотрев раз архив, должен 
был указывать директору медицинского 
департамента и его начальникам отделе
ний, где находятся их дела, о коих они не 
имели понятия, предоставляя сторожам 
относить дела связками в архив, без вся¬
кого порядка. Закревский в медицинском 
департаменте объявил в присутствии, что 
ему известны все злоупотребления, взят
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ки из лавочек и плутни при торгах и что 
он употребит всю власть, если все это не 
будет прекращено...» (Видок Фиглярин: 
Письма и агентурные записки Ф. В. Булга-
рина в III Отделение. М, 1998. С. 272-273). 
«Все это прекратить», как известно, не уда

лось ни Закревскому, ни кому бы то ни было 
другому. Тем не менее Петербургская вра
чебная управа делала свое дело, по мере 
возможностей контролируя в медицин
ском и санитарном отношении положение 
дел в городе. 
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О.С.Муравьева 

ВРАЧИ. По определению Энциклопедиче
ского лексикона Плюшара, врач - «член бла
гоустроенного общества, принявший на 
себя высокую обязанность и сохранять здо
ровье, и лечить болезни своих сограждан» 
{Спасский И. Т. Врач. С. 139). 

Врачей готовили в Петербургской меди
ко-хирургической академии или на меди
цинском факультете Университета, здесь 
же им присваивались соответствующие 
квалификации врачебные звания: старшее 
(доктор медицины) или младшее (лекарь). 
Разрешение на частную практику выдавал 
Физикат (см.:Врачебнаяуправа), о каждом 
враче, получившем такое разрешение, Ме
дицинская канцелярия сообщала в «Акаде
мических ведомостях». В Петербурге врачи 
обычно помещали и частные объявления в 
газетах, где непременно указывалось, что 
бедных будут лечить бесплатно. Дело в том, 
что, согласно Медицинскому уставу 1789 г., 
врачам казенных лечебных заведений, по
лучающим жалование, рекомендовалось 
оказывать помощь неимущим не за день
ги, а «по человеколюбию». Человеколюбие, 
конечно, не у всех врачей было развито в 
одинаковой степени, но те, кто отказывал 
в бесплатном лечении беднякам, во всяком 
случае, старались это не афишировать. Пе
тербургские врачи могли позволить себе 
благотворительность: их материальное 
положение было весьма завидным. «Труд

но найти другой город, в коем бы новона
чинающий врач столь мало должен был 
заботиться о куске хлеба, как в Санкт-Пе
тербурге, - писал иностранный наблюда
тель. - Выдержавши свое испытание или по 
приезде сюда, может он определиться на 
службу по части гражданской или военной 
(так как редко бывают заняты все места), 
либо приищет для себя у какого-нибудь 
вельможи должность домашнего медика, 
которая доставит ему порядочное жалова
ние, защитит уже от всякой нужды, либо 
если только имеет он в столице хотя не
сколько человек знакомых, практика, весь
ма скоро распространяющаяся, принесет 
ему не менее прибыльный доход <...> ни 
один не живет в бедности, а многие наслаж
даются совершенным избытком» (Аттенго
фер. С. 365-366). 

В Петербурге 1820-1830-х гг. насчиты
валось около 300 врачей, включая немно
гих дантистов и повивальных бабок. (Об
щее число врачей в России не превышало 
тогда 8 тыс. Этого было, конечно, недоста
точно. В 1808 г. на государственной служ
бе состояли, принятые на особых услови
ях, несколько сот иностранных врачей и 
хирургов, обязанных прослужить не менее 
6 лет; все они должны были пользовать, 
главным образом, бедных.) Существовали 
еще так называемые подлекари и фельдше
ры, имевшие в городе свои заведения, где 
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посетителей стригли, брили, ставили им 
клистиры, вырывали зубы. «Отворять 
кровь» без предписания медика фельдше
рам строго запрещалось, но потихоньку 
они занимались и этим. В1833 г. было орга
низовано Петербургское общество русских 
врачей, призванное преодолеть разобщен
ность медиков, не имевших своей профес
сиональной корпорации. Первым прези
дентом Общества был единогласно избран 
Ефим Иванович Андреевский (1789-1840), 
хирург, крупный специалист по перитони
там. (Он принимал участие в лечении ра
ненного на дуэли Пушкина.) Состоятель
ные люди обычно имели постоянного 
домашнего врача, который был сведущ в 
самых разных областях медицины и лечил 
всех членов семьи - от грудных младенцев 
до стариков. 

Домашний врач Пушкиных профессор 
И. Т. Спасский весьма выразительно охарак
теризовал сложность положения врача в 
обществе: «И в бурю и в стужу, и в дождь и в 
зной он не может и не должен отказывать
ся спешить туда, где страждущие ждут от 
него и советов, и деятельного пособия». В 
результате врачи подрывают собственное 
здоровье, и по статистике среди врачей 
наблюдается самая высокая смертность по 
сравнению со всеми другими профессия
ми. При этом врач «не избегает нареканий 
и часто за свои труды и пожертвования 
встречает лишь неблагодарность»; всякий 
берется судить о его действиях, «и тем бо
лее, чем менее понимает врачебную науку» 
(Спасский И. Т. Врач. С. 139). В самом деле, 
в общественном мнении преобладало кри
тическое и ироническое отношение к вра
чам. Сатирические образы врачей нередко 
встречаются в произведениях современ
ных Пушкину писателей: А. Марлинского, 
О. Сенковского, Ф. Булгарина и др. Такое же 
отношение к врачам господствовало и в 
Лицее-. «Громкий смех над лекарями / При 
плесканьи полных чаш» упоминается в «За
стольной песне» А. Дельвига. Отдал дань 

этой традиции и молодой Пушкин в поэме 
«Бова», где выведен «лекарь славный» Эзель-
дорф (т. е. Ослиное Село), в эпиграммах на 
лицейского доктора Пешеля и в стихотво
рении «Я ускользнул от Эскулапа...». Насмеш
ливые реплики по адресу врачей присутству
ют в письмах и произведениях Пушкина 
разных лет. Так, Иван Петрович Белкин 
«умер, несмотря на неуашные старания уезд
ного лекаря, человека весьма искусного, осо
бенно влечении закоренелых болезней, как-
то - мозолей и тому подобного» (VIII, 61). В 
«Станционном смотрителе» лекарь за 25 руб. 
охотно признал Минского больным, а ле
карь, к услугам которого обратился старик 
Дубровский, оказался, «по счастию, не совер
шенный невежда» (VIII, 172). 

В общественном мнении исключение 
делалось разве что для окулистов, или, как 
тогда говорили, «очных докторов»: они 
имели огромную практику и пользовались 
большим уважением. Вероятно, это было 
связано с особенностями психологии лю
дей того времени, считавших слепоту самым 
большим наказанием Божиим. В Петербур
ге авторитету окулистов способствовала и 
деятельность известного врача-филантро
па доктора Лерхе, никому не отказывавше
го в безвозмездной помощи. 

В целом ироническое отношение к вра
чам во многом объяснялось низким уров
нем практической медицины того времени, 
но немалую роль здесь играла и традиция, 
отнюдь не всегда справедливая к конкрет
ным врачам, ибо среди них были специа
листы разного уровня. Разумеется, слишком 
часто встречались и невежды, и шарлата
ны, что с горечью признавали ведущие спе
циалисты, (см.: Даль В. Н. Слово медика к 
больным и здоровым / / Северная пчела. 
1832. № 127-128, 4, 7 июня). Однако в 
1820-1830-е гг. уже начала формировать
ся русская медицинская школа, представ
ленная целым рядом вьщающихся клини
цистов, таких как М. Я. Мудров, Е. О. Мухин, 
П. Чаруковский, И. Е. Дьятковский и др. 
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Оценивая деятельность медиков той эпо
хи, следует помнить, сколь ограниченны 
были их возможности. В распоряжении 
врачей не было самых элементарных, с се
годняшних позиций, методов обследова
ния (рентген, анализ крови), необходимых 
медицинских и санитарно-гигиенических 
средств. Например, наркоза не существо
вало, и поэтому хирурги должны были де
лать операции как можно быстрее, чтобы 
больной не умер от болевого шока. Не было 
способов борьбы с раневой инфекцией; для 
дезинфекции использовались лишь хлор
ка и спирт. Уже успешно проводилось ос
попрививание, но еще неизвестны были 
возбудители и способы передачи таких 
страшных болезней, как чума, холера, тиф, 
туберкулез (см.: Медицина). Разумеется, не 
существовало и общеупотребительных се
годня лекарственных препаратов. В этих 
условиях удивительным кажется не то, что 
смертность была очень высока, а то, что 
врачам все-таки удавалось вылечивать мно
гих пациентов. Вероятно, отсутствие серь
езной научной базы и недостаток техни
ческих средств у талантливых врачей 
восполнялся наблюдательностью и интуи
цией. Можно отнестись с иронией к сове
ту доктора И. Т. Спасского использовать в 
качестве болеутоляющего средства «прият
ный разговор» врача со своим пациентом, 
но можно и увидеть здесь совершенно ра
зумное применение психотерапии. 

У Пушкина не было необходимости ча
сто обращаться к медикам, тем не менее на 
протяжении своей жизни он сталкивался с 
несколькими врачами, среди которых были 
и случайные в своей профессии люди, и 
просто честные профессионалы, и меди
цинские «светила» того времени. Таким об
разом, круг медицинских знакомых Пуш
кина достаточно представителен для 
характеристики врачей его эпохи. 

Матвей Яковлевич Мудров (1772-1831), 
профессор Московского университета, был 
домашним врачом родителей Пушкина. 

Возможно, он пользовал и маленького 
Александра, когда тот жил в родительском 
доме до поступления в Лицей. Согласно 
преданию, мать поэта Надежда Осиповна 
спустя много лет подарила дочери безвре
менно скончавшегося профессора мини
атюрный портрет Пушкина-ребенка. Муд
ров был яркой и несколько эксцентричной 
личностью. Завоевав заслуженную репута
цию одного из лучших московских врачей, 
он имел обширную практику и нажил ог
ромное состояние. Доктор жил барином в 
прекрасном особняке и разъезжал по го
роду в карете, запряженной четверкою ло
шадей с ливрейными лакеями на запятках. 
Он брал от богатых пациентов необыкно
венно высокие гонорары, но за их счет бес
платно лечил бедных. Держался Мудров 
важно, как сановник или вельможа, но не 
отказывал в помощи беднякам и даже ни
щим, постоянно дежурившим около его 
дома. Мудров погиб, до конца исполнив 
свой врачебный долг на его памятнике на 
одном из кладбищ Выборгской стороны 
было написано, что он скончался в 1831 г. 
«на подвиге подавания помощи заражен
ным холерою в Санкт-Петербурге и пал 
оной жертвою своего усердия. Полезного 
житья его было 55 лет». М. Я. Мудров был 
не только блестящим практиком - он ос
тавил научные труды, на долгие годы став
шие учебной литературой для последую
щих поколений врачей. Им было написано 
40 томов «скорбных листов», историй бо
лезней его пациентов, где был сконцент
рирован его уникальный клинический 
опыт. Мудров одним из первых в России 
применял и пропагандировал такие новые 
для того времени методы обследования 
больного, как перкуссия (выстукивание) и 
аускультация (выслушивание) сердца и лег
ких. Им была разработана особая система 
расспроса больного, позже развитая и усо
вершенствованная его последователями. 
Круг научных интересов Мудрова был нео
бычайно широк- от принципов общения 
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врача с пациентом (по его настоянию в 
обучение студентов-медиков были включе
ны практические занятия у постели боль
ного) до вопросов гигиены и организации 
народного здравоохранения. В лекциях и 
научных трудах профессора были сформу
лированы точным и выразительным язы
ком некоторые медицинские постулаты, не 
утратившие своего значения и по сей день: 
«Легче предохранять от болезней, нежели 
их лечить», «И душевные лекарства врачу
ют тело», «Посредственный врач скорее 
вреден, чем полезен». Утверждая, что не су
ществует двух одинаковых больных, Муд-
ров призывал врачей учитывать все особен
ности пациента, связанные с его возрастом, 
полом, физической конституцией, харак
тером и даже социальным положением. 
Имея в виду огромный авторитет Мудрова, 
можно с полным основанием предполо
жить, что пропагандируемые им взгляды и 
методы были восприняты передовыми вра
чами того времени. 

Франц Осипович Пешель (1784-1842), 
молодой и легкомысленный доктор, вер
ный главному принципу Гиппократа «не 
вреди», прописывал лицеистам простые и 
проверенные лекарства, приготовленные, 
главным образом, из корня солодки. К сча
стью, мальчики отличались крепким здо
ровьем. 

Лейб-медик Яков Иванович Лейтон 
(1792-1864), с лучшими намерениями са
жавший тяжело больного юношу-поэта в 
ванну со льдом, вряд ли мог оставить у Пуш¬
кина благодарные воспоминания. Но 
скромный доктор Евстафий Петрович Ру-
дыковский (1784-1851) (семейный врач 
Раевских), избавивший Пушкина от мучи
тельных приступов «горячки», конечно, не 
заслужил язвительной эпиграммы своего 
пациента: «Аптеку позабудь ты для венков 
лавровых, / И не мори больных, но усып
ляй здоровых» (II, 142), вызванной тем, что 
Рудыковский писал плохие стихи, которые 
простодушно показал поэту. 

Пушкин бьи знаком с одним из лучших 
хирургов того времени Иваном Филиппо
вичем Мойером (1786-1858). (Обратиться 
к нему за помощью по поводу «аневриз
мы» поэта вынудило не состояние здоро
вья, а страстное желание выехать за преде
лы Псковской губернии, где он находился 
в ссылке. В поездке в Дерпт ему было отка
зано, и с Мойером он познакомился поз
же, в Петербурге, уже не в качестве паци
ента.) Профессор Дерптского университета 
И. Ф. Мойер был учеником знаменитого 
итальянского хирурга А. Скарпа, осново
положника хирургической анатомии. Во 
время войны 1812 г. Мойер приобрел ог
ромный практический опыт в одном из 
крупных военных госпиталей и имел ре
путацию хирурга, успешно выполнявшего 
трудные и рискованные операции. Мойер 
был учителем и старшим другом будущего 
великого русского врача Н. И. Пирогова, в 
пушкинскую эпоху только еще начинавше
го свою деятельность. 

После того как Пушкин в 1831 г. женил
ся и обосновался в Петербурге, его посто
янным домашним врачом становится Иван 
Тимофеевич Спасский (1795-1861), про
фессор Медико-хирургической академии, 
пользовавшийся высоким авторитетом сре
ди коллег и пациентов. В качестве семей
ного врача Спасский выполнял обязанно
сти и педиатра, и гинеколога, и терапевта. 
После роковой дуэли поэта Спасский по
чти неотлучно находился у постели ране
ного Пушкина до самой его смерти. Пуш
кин, безусловно, доверял своему доктору: в 
письмах к жене он не раз ссылается на него 
и, видимо по рекомендациям Спасского, 
дает ей советы медицинского характера. 
Поэт поддерживал со Спасским, разносто
ронне образованным человеком и интерес
ным собеседником, и светское знакомство, 
бывал у него в доме. Помимо врачебной 
практики профессор часто выступал со ста
тьями в медицинских журналах и писал для 
Энциклопедического лексикона Плюшара. 
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Спасский разделял прогрессивные для сво
его времени медицинские идеи: понимал 
значение индивидуальной сопротивляемо
сти организма больного, пропагандировал 
оспопрививание, занимался диетотерапи
ей, лечением голодом. 

Дружеские отношения были у Пушкина 
с Владимиром Ивановичем Далем (1801¬
1872), более известным не как врач, а как 
писатель и составитель знаменитого «Тол
кового словаря живого великорусского 
языка». Но в свое время Даль славился и как 
искусный хирург. Особенно удавались ему 
глазные операции. Пушкина связывали с 
Далем в основном литературные интересы, 
хотя не исключено, что ему были извест
ны и медицинские идеи Даля, которые тот 
развивал в своих газетных и журнальных 
статьях. В качестве врача Даль выступил по 
отношению к поэту лишь однажды - в тра
гические дни после дуэли. 

В последние дни жизни Пушкина ему по 
мере сил оказывали помощь сразу несколь
ко врачей. Когда раненого привезли домой, 
был уже вечер. К Данзас бросился по квар
тирам и госпиталям искать врача, и первым, 
кого он застал на месте, оказался извест
ный акушер В. Б. Шольц; тот обещал найти 
хирурга и вскоре привез к Пушкину глав
ного врача придворного конюшенного 
госпиталя Карла Задлера. Осмотрев рану, 
Задлер уехал за нужными инструментами, 
с больным остался Шольц. Опытный док
тор понял, что рана поэта опасна и, ско
рее всего, смертельна, но воздержался от 
решительных выводов до приезда специа
листов. Вскоре вокруг постели умирающе
го поэта собрались врачи. Кроме Задлера, 
хирурга средней руки, приехали Спасский, 
член Медицинского совета X. X. Саломон 
и лейб-медик Николая I знаменитый хи
рург Н. Ф. Арендт, который взял на себя ру
ководство лечением. (Позже к ним присо
единились Даль, Буяльский и Андреевский.) 

Николай Федорович Арендт (1785— 
1859) был одним из лучших врачей своего 
времени. В 1805 г. он блестяще закончил 
Медико-хирургическую академию, в 1806¬
1814 гг. находился в действующей армии, 
участвовал во многих сражениях и прошел 
путь от полкового доктора до главного хи
рурга русской армии. В 1821 г. впервые в 
истории русской медицины Арендту было 
присуждено звание доктора медицины и 
хирургии без экзаменов, в знак признания 
его особых заслуг. По свидетельствам совре
менников, Арендт был не только прекрас
ным хирургом, но и добрым, отзывчивым 
человеком. Не удивительно, что, поселив
шись в Петербурге, доктор быстро завое
вал огромную популярность среди горо
жан; удачно вылечив однажды самого 
Николая I , он получил в 1829 г. должность 
лейб-медика. 

Осмотрев первый раз раненого поэта, 
Арендт сразу оценил всю безнадежность 
его положения. Уезжая, он сказал вышедше
му его проводить Данзасу. «Штука скверная, 
он умрет» (Данзас К К Последние дни жиз
ни и кончина Александра Сергеевича Пуш
кина в записи А Амосова / / Пушкин в вос
поминаниях. Т. 2. С. 330). Действия Арендта 
в лечении раненого Пушкина впоследствии 
не раз вызывали несправедливые нарека
ния, не учитывавшие общее состояние ме
дицины того времени (см.: Медицина). К 
несчастью, в 1837 г. ни Арендт, ни любой 
другой врач не мог бы вылечить больного, 
получившего столь тяжелое ранение. Вра
чи, ни на минуту не оставляя умирающего 
поэта, делали все, что могли: старались об
легчить его страдания и поддерживали его 
своим участием и заботой. Спасский, Даль и 
Шольц оставили свои записки о последних 
днях Пушкина; эти свидетельства, ценные 
прежде всего в отношении пушкинской био
графии, имеют значение и как своеобраз
ные документы истории медицины. 
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О. С. Муравьева 

ВСЕНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА РОССИЙ
СКИХ ИЗДЕЛИЙ. История промышленных 
выставок в России неразрывно связана с 
историей промышленности и мануфактур
ного производства. Долгое время мануфак
турное производство, начало которому 
было положено еще при Петре I , развива
лось довольно медленно, часто существуя 
благодаря государственным дотациям. Вве
дение в 1822 г. таможенного тарифа на 
ввозимые товары обеспечило выгоды оте
чественной промышленности, избавив ее на 
время от иностранных конкурентов. Русские 
мануфактуры стали быстро развиваться и 
уже через несколько лет достигли европей
ского уровня. Лучшие из отечественных то
варов порой смешивались в магазинах с 
импортными и часто за таковые выдава
лись. «Обман сей хотя и служил к чести рус
ского фабриканта, но вредил общему делу: 
успехи наших фабрик оставались закрыты, 
и всеобщее предубеждение, укоренившее
ся веками и поддерживаемое умышленно, 
не хотело верить, что и у нас уже выраба
тываются изделия, не уступающие лучшим 
иностранным. Надлежало рассеять сие ос
корбительное для русских предубеждение 
и явить свету успехи наших мануфактур в 
полном их блеске и величии» (Журнал ма

нуфактур и торговли. 1829. № 5. С. 12). Вот 
тогда-то и возникла потребность органи
зации в России по примеру развитых ев
ропейских стран промышленных, или, как 
первое время они у нас назывались, ману
фактурных, выставок 

Идея строительства специального выс
тавочного здания в России возникла еще в 
самом начале XIX в. и связана с деятельно
стью Строительного комитета Петербурга 
(см.: Строительство). В 1807 г. архитек
тор В. П. Стасов выполнил проект большо
го четырехэтажного универсального зда
ния «для разных городских потребностей», 
верхний этаж которого предназначался 
для постоянной выставки изделий русской 
промышленности (Иллюстрированное 
описание Всероссийской мануфактурной 
выставки 1870 года. С. 89). Здание предпо
лагалось возвести на участке, примыкаю
щем к Фонтанке, - между Садовой улицей, 
Апраксиным и Чернышевым переулками, 
там, где сейчас находятся корпуса Апрак
сина двора. Однако большая смета и заме
чания различных учреждений, которые 
должны были въехать в будущее помеще
ние, послужили причиной отклонения 
проекта и пересмотра всего проектного 
задания. 
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В 1824 г. министр финансов граф 
Е. Ф. Канкрин обратился к Александру I с 
представлением о постройке здания для 
выставок российских мануфактурных про
изведений. 

Строительство выставочного зала осу
ществляла Комиссия для окончания стро
ений на Биржевой площади, созданная в 
1825 г., в состав которой входил архитек
тор И. Ф. Лукини; закончено оно было к 
зиме 1829 г. 

Выставочное здание современники со
чли «превосходным произведением архи
тектурного художества; в особенности же 
большая экспозиционная зала возбуждала 
удивление знатоков... Она в два этажа: дли
на 20 саж<еней>, ширина 8 саж<еней>. 
Потолок сей залы устроен из чугунных ду
гообразных полос с искусством, у нас еще 
новым и заслужившим единогласное одоб
рение... Свет в залу входит из окон обоих 
этажей с трех сторон. Огромность и кра
сивое величие сей залы, при входе в оную, 
производят удивительное впечатление» 
(Описание первой публичной Выстав
ки российских мануфактурных изделий... 
С. 17). «Экспозиционная зала» размещалась 
в так называемых «новых Биржевых стро
ениях», примыкающих к Южному пакгаузу 
на Стрелке Васильевского острова. Обшир
ная экспозиция занимала не только «залу», 
но и еще семь комнат бельэтажа примыка
ющего дома «таможенных чинов», в кото
ром сейчас находится Зоологический ин
ститут Российской Академии наук 

В сентябре 1828 г. были высочайше ут
верждены правила предстоящей выставки; 
их немедленно разослали по всей России 
к губернаторам, предводителям дворянства, 
в купеческие думы, а также отдельным из
вестным заводчикам и фабрикантам «с 
приглашением принять участие в сем бла
гонамеренном деле, высылкою отечествен
ных мануфактурных произведений для 
публичной их выставки» (Журнал мануфак
тур и торговли. 1829. № 5. С. 13). 

В январе 1829 г. в «новых Биржевых 
строениях» на Стрелке Васильевского ос
трова собрался на свое первое заседание 
выставочный комитет, созданный при Де
партаменте мануфактур и внутренней тор
говли Министерства финансов под предсе
дательством генерал-лейтенанта Ф. Герарда. 
На комитет была возложена задача разра
ботки экспозиционной мебели и состав
ления эскизов почетных медалей. Прави
тельство выделило 10 тыс. руб. из сметы 
строительства биржевых зданий на обору
дование и декоративное оформление выс
тавочных помещений, организационные 
и прочие расходы. Мебель была выполне
на столярным мастером Филиппом Грехо-
вым с товарищами и принята архитекто
ром И. Ф. Лукини. 

Выставка была торжественно открыта 
15 мая 1829 г. Триста двадцать шесть участ
ников из 33 губерний и областей России 
представили 4041 экспонат, которые тема
тически были разделены на 15 отделов: 
«1) машины и инструменты, математичес
кие, физические и пр.; 2) химические про
изведения, краски; 3) металлические из
делия; 4) шерсть и шерстяные изделия; 
5) бумажная пряжа и изделия из нее, 6) льня
ная и пеньковая пряжи и изделия из оных; 
7) шелк и шелковые изделия; 8) кожи и са
фьяны; 9) стекло, фарфор, фаянс; 10) брон
за, люстры, лампы; 11) шляпы; 12) бумага 
писчая и изделия из оной; 13) лакирован
ные вещи; изделия из битой бумаги; 14) са
хар; 15) разные вещи». 

Вход на выставку был открыт всем же
лающим по воскресеньям, понедельникам, 
средам, четвергам и субботам с 11 до 2 ча
сов пополудни и с 5 до 8 часов вечера (см.: 
Северная пчела. 1829. № 59, 16 мая); по 
вторникам и пятницам вход был только по 
билетам. 

С первого же дня открытия экспозиции 
ясно обнаружилось живейшее участие пе
тербургской публики в судьбе выставки, 
которую рассматривали как патриотичес-
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кое и истинно национальное мероприятие. 
За три недели ее посетило более 107 тыс. 
человек: «Вельможи, генералы и другие 
знатные особы, с семействами своими, хо
дят по великолепным залам, любуются пло
дами русского досужества и смеются, встре
чая тут под русским клеймом то, что 
доныне втридорога покупали в иностран
ных магазинах под фирмою Парижа и Лон
дона» (Северная пчела. 1829. № 65,30 мая). 
Впервые был издан каталог выставки тира
жом 2400 экз., опубликованы правила для 
посетителей выставки, которым предоста
вили возможность записывать свое мнение 
о выставленных предметах в книге отзы
вов, «но не иначе, как в скромных и благо
пристойных выражениях с подписью сво
его имени» (РГИА Ф. 18. Оп. 2. № 623. Л. 26). 
Знаменитый немецкий ученый и путеше
ственник Александр Гумбольдт после ос
мотра экспозиции оставил лестный отзыв: 
«Я не ожидал бы и через тридцать лет та
ких успехов в России» (Описание первой 
публичной Выставки российских мануфак
турных изделий... С. 24). 

Первый публичный смотр продемонст
рировал большие успехи отечественной 
промышленности. «Тут рассеялось то обид

ное для русских предубеждение, будто в 
России не умеют сделать ничего превос
ходного» (Там же. С. 26). После проведения 
экспертизы специальный совет при Депар
таменте мануфактур и внутренней торгов
ли наградил наиболее отличившихся участ
ников выставки. Экспертиза особенно 
отмечала изделия Ижорского завода и 
Александровской мануфактуры. Всего было 
выдано 16 больших и 35 малых золотых 
медалей, 38 больших и 19 малых серебря
ных медалей и 4 денежные премии (под
робнее см. статью: Петербургские запис
ки. Выставка российских изделий... / / Се
верная пчела. 1829. № 65, 30 мая; № 85, 
16 июля; № 87,20 июля). Сохранилась по
четная медаль этого первого смотра (нахо
дится в коллекции Эрмитажа). На лицевой 
стороне отчеканен профиль Николая I , на 
оборотной - слова: «За трудолюбие и ис
кусство имя». Принцип отбора и премиро
вания вошел в систему проведения всех 
последующих выставок 

Первая мануфактурная выставка явилась 
одним из крупнейших политических, эко
номических и культурно-просветительских 
мероприятий первой трети ХГХ столетия в 
России. 
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Ю. А Никитин 

ВЫСТАВКИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ. Выс
тавки живописных произведений были 
одним из самых популярных и посещае
мых мест в городе. Здесь встречались лю
бители художеств и светские знакомые, 
обсуждались последние новости изящных 
искусств и литературы. Выставки были раз
ными и устраивались по самым различным 
поводам. Однако самыми интересными и 

посещаемыми бывали выставки вАкадемии 
художеств. 

Газеты заранее извещали читателей об 
открытии очередной выставки, и публи
ка со всех концов города устремлялась на 
Васильевский остров (ныне - Универси
тетская наб., 17). Парадный вход в Акаде
мию не закрывался ни в хорошую, ни в 
дурную погоду. Кареты, коляски, дрожки 
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длинной вереницей тянулись вдоль набе
режной. 

Начиная с 1820 г. помимо «благородно
го сословия» на выставки стали допускать 
простой народ - вчерашних крестьян, от
пущенных на оброк, солдат, ремесленни
ков. Бесплатный вход во всю первую поло
вину срока со дня открытия экспозиции 
позволял зрителям «без всякого разбора» 
рассматривать картины. «Эти матросы, из
возчики, лакеи, <...> эти женщины в лох
мотьях, которые толпятся <...> вся эта празд
ная толпа зевающего народа, зачем вошла 
сюда и что вынесет для ума и для сердца?» -
вопрошал Н. И. Гнедич (Сын отечества. 
1820. Ч. 64. С. 255). 

Значительным событием в художествен
ной жизни Петербурга стала выставка 
1824 г. Она открывала традицию трехго
дичных выставок, на которых Академия от
читывалась в своих достижениях. На этот 
раз было представлено более трехсот ра
бот. Главной особенностью являлся не со
всем обычный характер произведений, эк
спонировавшихся в залах. Академия сочла 
себя обязанной откликнуться на новое на
правление в живописи. Задавая программу 
воспитанникам, оканчивавшим курс, Совет 
ввел в нее необычную до тех пор тему. Ху
дожникам Ф. Г. Солнцеву, В. И. Грязнову и 
П. И. Пнину было предложено изобразить 
сцены бытового характера: «Крестьянское 
семейство» и «Шашечная игра». Работы эти 
были вьшолнены и экспонировались в пер
вом зале академической выставки 1824 г. 
Однако успеха они не имели, так как ско
рее напоминали академические натурные 
штудии, нежели живые правдивые изобра
жения. 

В то же время картины Венецианова, не 
принадлежавшего к Академии по штату, но 
допущенного на выставку, разместили в 
третьем зале. Около его небольших живо
писных полотен: «Крестьянка с грибами 
в лесу», «Крестьянка, занимающаяся чеса
нием волны», «Крестьянские дети в поле» 

собиралось множество зрителей. «Акаде
мические аристархи» никак не могли по
нять, при своем взгляде на вещи, что мо
жет здесь нравиться публике, толпящейся 
перед маленькими холстиками мужичьих 
портретов, когда их собственные высоко
благородные сюжеты и портреты высо
копоставленных лиц заслуживают только 
мимолетного взгляда проходящих по выс
тавке» (Петров П. Н. А. Г. Венецианов, отец 
русской бытовой живописи / / Русская ста
рина. 1878 . l l .C46 l ) . 

На академической выставке 1827 г. пе
ред зрителями предстал «Портрет первого 
современного поэта русского Александра 
Сергеевича Пушкина» работы О. А. Кипрен
ского, который отличался необыкновен
ным сходством с оригиналом. 

Ф. В. Булгарин, посвятивший разбору 
выставки 1827 г. четырнадцать номеров 
своей газеты «Северная пчела» (см.: Газе
ты), также сообщал петербуржцам: «Не 
распространяясь в исчислении красот сего 
произведения г. Кипренского, мы скажем 
только, что это живой Пушкин» (Северная 
пчела. 1827. № ПО, 13сент). 

Популярность портрета была такова, 
что А А Дельвиг заказал Н. И. Уткину гра
вюру с него и украсил ею фронтиспис из
даваемого им поэтического альманаха «Се
верные цветы на 1828 год», благодаря чему 
портрет приобрел еще большую извест
ность. 

Однако успех выставки 1827 г. достигал
ся не только благодаря работе Кипренско
го. На ней были представлены историчес
кие полотна, пейзажи, жанровые работы. 
Большой обзор экспозиции сделал П П. Сви-
ньин в своем журнале «Отечественные за
писки» (см.: Журналы). Он отмечал, что 
«особенное внимание публики обращалось 
здесь на произведения г. Венецианова, со
стоящие, как обыкновенно, из небольших 
картин, пленяющих русского патриота вер
ным изображением предметов, близких его 
сердцу. Эти лица, это небо, эти вещи - все 
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это русское, все невымышленное, все взя
то с самой природы. Оттого-то картины 
г. Венецианова нравятся и нам, и иностран
цам, оттого мы видим удивительные успе
хи его школы» (Отечественные записки. 
1827. Ч. 32.№90,окт.С. 155). 

По прошествии трех лет, в 1830 г., Ака
демия вновь распахнула двери перед зри
телями, демонстрируя работы своих пи
томцев. Н. В. Гоголь, бывший в то время 
вольноприходящим учеником и посещав
ший занятия в классах, писал: «С 23 сентяб
ря Академия художеств открыла выставку.. -
это для жителей столицы другое гулянье: 
около тридцати огромных зал наполнены 
были каждый день до 27 числа толкающи
мися взад и вперед мужчинами и дамами, 
здесь встречались такие, которые года по 
два не видались между собою. С 27 числа 
Академия открыта для простого народа...» 
(Гоголь Я Я Поли. собр. соч.: В 14т. Т. 10. М.; 
Л, 1952. С. 179). 

Знаменательной была и академическая 
выставка 1836 г., на которой большое впе
чатление произвела на зрителей прислан
ная из Италии картина Ф. А Бруни «Мед
ный змий», соседствовавшая с «Явлением 
Христа Марии Магдалине» А А Иванова. 

Эту выставку посетил А С. Пушкин, лест
но отозвавшийся о статуях Н. С Пименова 
«Юноша, играющий в бабки» и А В. Лога-
новского «Играющий в свайку». Поэт бесе
довал с Пименовым, которого ему предста
вил президент Академии художеств, и, 
по-видимому, с Логановским; им посвяще
ны четверостишия «На статую играющего в 
бабки» и «На статую играющего в свайку». 

Пушкин побывал на выставке в конце 
сентября. «Узнав, что Пушкин на выставке, 
я <И. К. Айвазовский> пошел в Античную 
галерею, мы, ученики, побежали туда и тол
пой окружили поэта. Он под руку с женой 
стоял у картины художника Лебедева, да
ровитого пейзажиста, и долго рассматри
вал и восхищался ею. Наш инспектор Ака
демии Кругов, который его сопровождал, 

искал всюду Лебедева, чтобы представить 
Пушкину, но Лебедева не оказалось нигде. 
Тогда, увидев меня, он взял меня за руку и 
представил Пушкину, как получившего зо
лотую медаль (я окончил в тот год Акаде
мию). Пушкин очень меня ласкою встре
тил и спросил меня, где мои картины. Я 
указал их. Как теперь помнится, то были 
„Облака с Ораниенбаумского берега" и дру
гая „Группа чухонцев"» (см.: Кузьмин Н. Н. 
Воспоминания о профессоре И. К Айвазов
ском. С. 3-5). На выставку Пушкин приехал 
вместе с Натальей Николаевной. «На ней 
было изящное белое платье, черный бар
хатный корсаж с переплетенными черны
ми тесемками, а на голове большая пале
вая шляпа. На руках у нее были длинные 
белые перчатки», - вспоминал впослед
ствии И. К Айвазовский (Там же. С. 2). 

На протяжении 1830-х гг. количество 
произведений, экспонировавшихся на ака
демических выставках, постоянно увеличи
валось. В 1839 г. их насчитывалось 850. 
Кроме живописи и скульптуры, были хоро
шо представлены рисунок, гравюра и ли
тография. Свои работы демонстрировали 
маститые академики - исторические живо
писцы А Е. Егоров, В. К Шебуев, К П. Брюл
лов, Ф. А. Бруни, мастера батального жанра 
А И Зауервейд и А Е. Коцебу; пейзажисты 
М. Н. Воробьев, И. К Айвазовский, В. Е. Раев, 
а также не относившиеся к штату Академии 
А Г. Венецианов и его ученики. 

Выставки в Академии художеств с регу
лярными трехгодичными перерывами 
между ними были явно недостаточны для 
популяризации произведений петербург
ских живописцев, особенно тех, кто не со
стоял при Академии (как, например, тот же 
А Г. Венецианов и его ученики). Избежать 
забвения публики им помогали организо
ванные Обществом поощрения художни
ков выставки-продажи художественных 
произведений. 

Устраивались они непременно в цент
ре города, на Невском проспекте, что, бе-
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зусловно, способствовало большой посе
щаемости. Мимоходом, во время прогулок, 
заходили сюда петербуржцы осмотреть 
экспозицию. Среди посетителей были 
любители художеств, живописцы, литера
торы, люди простого звания. 

Первая постоянная выставка была устро
ена в 1825 г. в доме голландской церкви 
на Невском проспекте (ныне - № 20) в 
магазине художественных произведений 
А Прево. «Произведения известных худож
ников наших украшают выставку, - сооб
щалось в отчете Общества. - Многие были 
проданы. Лучшие работы, доселе представ
ленные на выставку, были от гг. Прокофье
ва, Кипренского, Воробьева, Венецианова, 
графа Толстого, Сазонова, Васина, Щедри
на, Брюлловых Федора и Александра, Мей-
ера, Габерцеттеля, Крылова, Тыранова, Мох-
начева; любитель художеств Зеленцов и 
другие тоже выставили весьма хорошие 
вещи» (Отчет ОПХ за 1825 г. СПб., 1826). 

Здесь экспонировались также полотна 
западноевропейских мастеров - Ван Лае-
ра, Абельса, Подена, а также произведения 
русских художников - Айвазовского, Рае-
ва, братьев Чернецовых. Любители мелкой 
пластики могли приобрести здесь неболь
шие анималистические статуэтки француз
ской работы, изображавшие зверей и птиц. 
Специально для художников у Прево про
давались манекены для моделей и другие 
аксессуары, необходимые для работы жи
вописцев. 

Выставка, на которой впервые были 
широко представлены картины Венециа
нова, открылась 2 февраля 1826 г. в доме 
Марса на Невском проспекте (ныне -
№ 46). Двадцать шесть произведений само
го художника - из них шестнадцать быто
вого жанра - и произведения его учеников 
Крылова и Тыранова составляли значитель
ную часть экспозиции, и именно они вы
зывали неизменно доброжелательные от
зывы публики и положительные замечания 
критики. 

Среди посетителей выставки Общества 
поощрения художников 1826 г. был и из
датель «Северных цветов» А А Дельвиг, от
метивший произведения Венецианова. В 
своем альманахе он поместил отзыв о них, 
принадлежавший перу В. И. Григоровича. 
«Шесть также небольших картин г. Венеци
анова <...> прелестны», - писал критик, 
имея в виду картины «Гумно» (1822-1823), 
«Спящий пастушок» (между 1823-1826), «Де
ревенское утро. Семейство за чаем» (между 
1823-1826) (Григорович В. И. О состоянии 
художеств в России / / Северные цветы на 
1826 год. СПб., 1826. С. 84-85). 

На одной из выставок Общества поощ
рения произошло и знакомство А С. Пуш
кина с творчеством К П. Брюллова. В мае 
1827 г. поэт вернулся в Петербург после 
семилетнего отсутствия, и Дельвиг поспе
шил сразу же отвести его на выставку в доме 
Марса на Невском проспекте, где была 
представлена присланная картина Брюлло
ва «Итальянское утро», о которой много 
говорили и писали (см, например: Оте
чественные записки. 1826. № 70, февр. 
С. 344). 

Дельвиг сразу же «подвел Пушкина к 
„Итальянскому утру", - вспоминал мемуа
рист А С. Андреев. - Остановившись про
тив этой картины, он долго оставался без
молвным и, не сводя с нее глаз, сказал: 
„Странное дело, в нынешнее время живо
писцы приобрели манеру выводить из по
лотна предметы и в особенности фигуры; 
в Италии это искусство до такой степени 
утвердилось, что не признают того худож
ником, кто не умеет этого делать". И вновь, 
замолчав, смотрел на картину, отступил и 
сказал: „Хм. Кисть, как перо: для одного -
глаз, для другого - ухо. В Италии дошли до 
того, что копии с картин столь делают по
хожими, что, ставя одну оборот с другой, 
не могут и лучшие знатоки отличить ори
гинала от копии. Да, это как стихи, под из
вестный каданс можно их наделать тыся
чи, и все они будут хороши. Я ударил об 
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наковальню русского языка, и вышел стих, -
и все начали писать хорошо". В это время 
он взглянул на Дельвига, и тот, с обычною 
своею скромностью и дсбгюдушием, поту-
пя глаза, ответил: „Да"» (Андреев А С. Встре
ча с А. С. Пушкиным / / Пушкин в воспоми
наниях. Т. 2. С. 289-290). 

Кроме Общества поощрения и Акаде
мии выставки устраивались в художествен
ных магазинах, в частности, в магазине 
Менсбира, который находился по соседству 
с магазином Прею - в доме реформатской 
церкви на Невском проспекте. Осенью 
1838 г. сюда стекалась публика, желавшая 
посмотреть на картину К Штейбена «Сра
жение при Ватерлоо». «Так как погода была 
прекрасной, мы, не останавливаясь, про
шли через Невский проспект до голланд
ского магазина Менсбира, что на углу, возле 
Полицейского моста; там хотели мы уви
деть картину „Ватерлоо"...» - писал в своем 

дневнике К П. Колзаков (Чистова И. С. Из 
дневников гвардейского офицера / / Нева. 
1997. № 9 . С. 188). 

Любопытно воспоминание того же ме
муариста о посещении им выставки поль
ского исторического живописца Фангаузе-
ра, который привез в Петербург свою 
коллекцию. «Я отправился повидаться с 
Фангаузером, который показал мне свою 
картинную галерею; он намерен ее разме
стить в гостиных - в его собрании много 
прекрасных полотен Рубенса, Корреджо, 
Гвидо Рени, Доменикино и других замеча
тельных жиюписцев» (Там же. С. 189). Раз
мещалась выставка в доме полковника 
Александрова на Невском проспекте за 
Аничковым мостом. 

Подобные временные выставки, а так
же периодические в Академии и Обществе 
поощрения художников играли большую 
роль в жизни столицы. 
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ГАЗЕТЫ. В период с 1800 по 1837 г. боль
шая часть российских г а з а издавалась в 
Петербурге (зшчительное количество при
ходилось на официальные печатные орга
ны различных государственных ведомств 
и организаций; губернские «ведомости» в 
большинстве начали издаваться только с 
1838 г.). 

Обычно газеты (часто употреблялись 
синонимические термины «журнал», «лист
ки» или «ведомости») выходили в виде тет
ради (от 4 до 20 полос) в четвертую долю 
листа, с разделением страницы на две ко
лонки и с продолжающейся из номера в 
номер нумерацией. 

Основным источником информации 
населения о российских и заграничных 
политических, экономических и культур
ных событиях были официальные газеты. 
Первый номер первой российской газеты 
«Ведомости о военных и иных делах» по
явился 2 января 1703 г. в Москве. Затем «Ве
домости» печатались то в Петербурге, то в 
Москве и выходили тиражом 1 тыс. экз. 
Прямым продолжением этого издания ста
новятся «Санктпетербургские ведомости» 
(издавались с 1718 г.; «Московские ведомо
сти» начали издавать только с 1756 г.), глав
ная официальная газета Петербурга (выхо
дила 2 раза в неделю, с 1829 г. - 3 раза в 
неделю, с 1831 г. - ежедневно), печатавша

яся на двух листах небольшого формата. В 
«Ведомостях» публиковались официальные 
известия, правительственные сообщения, 
метеорологические сводки, вексельный 
курс, казенные и частные объявления (о 
вызове кредиторов и должников, о прода
жах и различных услугах, о приезжающих 
и отъезжающих, о новых книгах, о подря
дах и пр.). Каждое объявление, как правило, 
должно было печататься три раза - из но
мера в номер. В отделении «Смесь» публи
ковались статьи по истории, этнографии, 
статистике. Почти каждый номер «Ведомо
стей» сопровождался «Прибавлениями» на 
1-2 страницах, в которых содержались со
общения о научных открытиях и о спектак
лях Императорских театров. Кроме «Ведо
мостей», весьма популярной официальной 
газетой была «Северная почта, или Новая 
Санкт-Петербургская газета» (1809-1819 гг., 
выходила 2 раза в неделю; в 1819 г. тираж 
поднялся до 5 тыс.), издаваемая при Почто
вом департаменте Министерства внутрен
них дел О. П. Козодавлевым. В «Северной 
почте» печатались новости придворной 
жизни, сообщения о приемах иностранных 
послов, иностранные и внутренние извес
тия. 

Большинство официальных газет при
надлежали различным государственным 
мишстерствам и ведомствам и имели спе-
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циальную направленность: «народно-вра
чебная» газета «Друг здравия» (с 1833 г.), 
промышленная газета «Северный муравей» 
(1830-1833), торговая газета «Купец» (1832¬
1835) на русском, немецком, французском 
языках. Департамент внешней торговли 
выпускал «Коммерческую газету» (с 1825 г.) 
на русском и немецком языках и «Земле
дельческую газету» (с 1834 г.); Сенат -
«Санкт-Петербургские сенатские ведомос
ти» (с 1809 г.), «Санкт-Петербургские сенат
ские объявления о запрещениях на име
ния» (с 1822 г.) и «Санкт-Петербургские 
сенатские объявления о разрешениях на 
имения» (с 1822 г.); Государственная ком-
мерц-коллегия - «Санкт-Петербургские 
коммерческие ведомости» (1803-1810) и 
«Санкт-Петербургский прейскурант» (с 
1806 г.). 

Полуофициальные газеты издавались 
частными лицами на коммерческой осно
ве. Такие издания, помещавшие политичес
кие известия, привлекали наибольшее чис
ло читателей и потому были всего доходнее 
(остальным частным газетам запрещалось 
касаться вопросов политики). Газета «Рус
ский инвалид, или Военные ведомости» 
(1813-1917 гг.), организованная П. П. Пе-
заровиусом, выходила сначала один раз, 
потом дважды в неделю. Первоначально 
целью издания был сбор денег в пользу 
увечных воинов и их семейств. Газета сра
зу же стала пользоваться успехом (тираж 
поднимался до 4 тыс. экз.), так как прави
тельством была предоставлена возмож
ность помещать в ней самые свежие воен
ные новости. С1822 по 1838 г. редактором 
«Русского инвалида» стал А. Ф. Воейков. 
Большую часть номера, а иногда и весь но
мер составляли высочайшие приказы. Доля 
литературного материала в газете была 
невелика, в основном он был сосредоточен 
в журнальном приложении - «Новости ли
тературы» (1822-1826) и в газете «Литера
турные прибавления к „Русскому инвали
ду"». Тем не менее на страницах «Инвалида» 

появлялись и стихи (в том числе отрывок 
из «Полтавы» Пушкина - Русский инвалид. 
1829. № 87), и короткие рецензии. 

«Политическая и литературная» газета 
«Северная пчела» (1825-1864) Ф. В. Булга-
рина (с 1825 г.) и Н. И. Греча (с 1831 г.) сна
чала выходила 3 раза в неделю, потом еже
дневно. Газета была задумана и издавалась с 
широкой программой. «Новую газету изда
тели решили наименовать „Северная пче
ла", позаимствовав это название от явив
шегося за некоторое время перед тем и без 
вести куда-то пропавшего французского 
листка „САЬеШе du Nord", - вспоминал со
временник. - „Пчелка", как ее прозвали, 
усвоившая литературный и общественный 
оттенок, в отличие от казенной суши „Ве
домостей", сразу завоевала себе располо
жение публики живостью своих известий 
и забористыми статейками Булгарина „Вся
кая всячина" - первый на Руси фельетон-
хроника, что было совершенною новостью 
для того времени. Издание газеты обходи
лось крайне дешево: большая часть ста
тей было даровых, к тому же у Греча была 
собственная типография» (Юркевич П. И. 
Из воспоминаний петербургского старо
жила / / Исторический вестник 1882. № 10. 
С. 157-158). На первой и второй полосах 
газеты помещались отделения внутренних 
известий, заграничных новостей и крити
ки. «Пчела» отличалась от других газет тем, 
что, имея право на публикацию известий 
политического характера о жизни России 
и Европы, сообщала более свежие новости, 
нежели «Санктпетербургские ведомости», 
которые выходили реже. Пользуясь покро
вительством III Отделения, газета сумела 
стать одной из самых распространенных 
в России, ее тираж достигал 10тыс.экз.Уже 
в первые годы своего существования «Пче
ла» начала полемику с некоторыми частны
ми периодическими изданиями: весьма ос
трой и подчас грубой была литературная 
война с А. Ф. Воейковым, издателем «Рус
ского инвалида» и «Новостей литературы», 
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и Н. А. Полевым, издателем «Московского 
телеграфа». До начала 1830-х гг. «Пчела» 
положжельно отзывалась о произведени
ях Пушкина, но с началом полемик вокруг 
романов Булгарина и выходом «Литератур
ной газеты» отношение издателя к поэту 
резко изменилось. 

В начале 1830-х гг. Пушкин намеревал
ся издавать политическую и литературную 
газету «Дневник», которая составила бы 
конкуренцию «Северной пчеле». В письме 
к А. X. Бенкендорфу от конца июля - нача
ла августа 1830 г. мотивом ходатайства о 
разрешении газеты Пушкин выставил свои 
стесненные финансовые обстоятельства. 
При письме поэт представил полуофици
альную записку об издании газеты, в кото
рой Пушкин, между прочим, отмечал, что 
суждения изданий, имеющих право на пуб
ликацию политических новостей, играют 
значительную роль в книжной торговле. 
«Таким образом, литературная торговля 
находится в руках изд<ателей> „Сев<ер-
ной> пчелы" - и критика, как и политика, 
сделалась их монополией. От сего терпят 
вещественный ущерб все литераторы, ко
торые не находятся в приятельских отно
шениях с издателями „Сев<ерной> пчелы"» 
(XTV, 254). Пушкин получил разрешение на 
издание газеты, но это предприятие так и 
не было осуществлено (подробнее см.: Пик-
санов Н. Несостоявшаяся газета Пушкина 
«Дневник»). 

Если официальные и полуофициальные 
газеты являлись «рупором» правительства, 
то частные отражали литературные, куль
турные и в какой-то мере политические и 
идеологические вкусы и пристрастия их 
издателей. Поэтому значительные литера
турные полемики разгорались именно на 
страницах частных газет и журналов. Част
ные издания не отличались регулярнос
тью и продолжительностью выпусков. Это 
было связано и с финансовыми трудностя
ми, и с тем, что обычно такие издания не 
имели постоянной профессиональной ре

дакции и зачастую готовились в домашних 
условиях (в отличие, например, от «Север
ной пчелы», имевшей постоянный штат со
трудников и печатавшейся в частной типо
графии Греча; см.: Типографии). 

«Литературная газета» (1830-1831) из
давалась А. А Дельвигом при активном уча
стии Пушкина, затем, с конца 1830 г, -
О. М. Сомовым, выходила один раз в 5 дней. 
Издатели намеревались «знакомить образо
ванную публику с новейшими произведени
ями литературы европейской, и в особенно
сти российской» (№ 1. Предуведомление). 
Пушкин и Дельвиг объединили лучших ли
тераторов того времени. В «Литературной 
газете» печатались критические статьи и 
рецензии, исторические и биографические 
материалы, научно-популярные статьи, пу
тевые записки, стихи, отрывки из повестей 
и пр. Газета сыграла значительную роль в 
полемике с «Северной пчелой» и «Москов
ским телеграфом». Роль Пушкина в издании 
газеты была чрезвычайно велика, под его 
непосредственной редакцией вышли в свет 
№ 3-12. На страницах газеты Пушкин 
опубликовал более 30 произведений, в том 
числе отрывок из восьмой главы «Евгения 
Онегина», «Стансы», «Ответ» и другие сти
хотворения, отрывки из «Путешествия в 
Арзрум» и «<Арапа Петра Великого>», кри
тические статьи. В газете не было полити
ческого отдела, и, следовательно, она не 
имела столь широкого распространения, 
как «Северная пчела». Когда тираж газеты 
снизился до 100 экз., Сомов прекратил из
дание (последний номер (№ 37) вышел в 
свет 5 июля 1831 г.). Несмотря на свое не
долгое существование, газета сыграла важ
ную роль в становлении Пушкина-крити
ка и оставила заметный след в истории 
русской журналистики (подробнее о газете 
см.: Степанов Н. Л. Литературная газета; Ви
ноградов В. В. Пушкин и «Литературная га
зета»; Вацуро В. Э. К изучению «Литератур
ной газеты» Дельвига-Сомова; СидяковЛ. С. 
Статьи Пушкина в «Литературной газете»). 
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Основное содержание частных газет 
обычно составляли «произведения словес
ности», критика и библиография. «Бабоч
ка: Дневник новостей, относящихся до 
просвещения и общежития» (1829-1831) 
Е. В. Аладьина, а затем В. С. Филимонова и 
К И. Зейделя выходила 2 раза в неделю. В 
своей программе редакция подчеркивала 
важность распространения «на все клас
сы народа истинного просвещения» (№ 1). 
В газете имелось несколько отделений: 
«Новости», «Словесность», «О новых кни
гах», «Зрелища», «Нравы», «Смесь». Первое 
время литературной критике и полемике 
в газете отводилось видное место, издатель 
подчеркнуто ориентировался на пушкин
ский круг и противостоял изданиям Бул-
гарина и Греча. 

Дважды предпринимал попытки изда
тельства литературных газет В. Н. Олин. Это 
были «критическая и литературная газета» 
«Рецензент» (1821 г., вышло 20 номеров; 
впрочем, никакой роли в литературной 
борьбе газета не сыграла, за исключением 
того, что здесь был помещен один из пер
вых положительных разборов «Руслана и 
Людмилы» (№ 5)) и газета «Колокольчик» 
(1831 г.; соиздатель В. Я. Никонов), выходив
шая 2 раза в неделю (всего 69 номеров). «Ко
локольчик» продолжал традицию «Рецен
зента»; основными отделениями его были 
«Словесность», где помещались прозаичес
кие и стихотворные произведения (преиму
щественно издателей), «Науки» - «извлече
ния из иностранных газет и журналов» - и 
«Волшебный фонарь» - библиографические 
обозрения (в основном принадлежавшие 
перу редакторов), театральные и музыкаль
ные новости и «различные известия». Здесь 
был помещен отрицательный отзыв о «Бо
рисе Годунове» (№ 6). 

«Газета литературная, критическая и са
тирическая» «Северный Меркурий» (1830— 
1832) М. А. Бестужева-Рюмина выходила 
3 раза в неделю. Конфликт Бестужева-Рю

мина с ближайшим ггушкинским окружени
ем, вызванный, в частности, публикацией 
в «Северной звезде» (1829 г.; см.: Альмана
хи), определил антипушкинскую направ
ленность газеты. Здесь печатались много
численные полемические и памфлетные 
выступления против Пушкина и его друзей. 

А. Ф. Воейков, а затем А. А. Краевский 
издавали «Литературные прибавления к 
„Русскому инвалиду1'» (1831-1839). В газе
те появилась рецензия Пушкина на сочи
нения П. Катенина (1833- № 26), сцена из 
«Бориса Годунова» и несколько стихотво
рений. Издатели выступали против «торго
вого» направления в русской журналисти
ке: в отделениях «Пересмешник» и «Плакса» 
помещались «антикритики» в адрес «Север
ной пчелы», «Библиотеки для чтения» и 
«Московского телеграфа». 

«Художественная газета» (1836-1841) 
Н. В. Кукольника выходила 2 раза в месяц. 
В ней публиковались статьи по живопи
си, музыке, биографии художников и 
скульпторов, печатались отчеты о заседа
ниях Академии художеств. Здесь впервые 
были опубликованы два антологических 
стихотворения Пушкина - «На статую иг
рающего в свайку» и «На статую играюще
го в бабки» (1836). При газете издавалась 
«Библиотека литературно-художественных 
статей». 

Официальные газеты и «Северную пче
лу» можно было почитать в библиотеках, 
книжных лавках и в некоторых кондитер
ских Петербурга. Газеты читали все грамот
ные слои населения. Газеты доставлялись 
по почте (по подписке), их можно было 
купить у уличных разносчиков. Подписная 
цена на газеты колебалась (например, сто
имость «Санктпетербургских ведомостей» 
в 1829 г. составляла 40 руб. ассигнациями в 
год, «Московских ведомостей» - 25 руб., 
«Северной пчелы» - 50 руб.). С пересылкой 
в провинцию подписная цена была немно
го выше. 
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ГВАРДИЯ. См.: ВОЕННАЯ СТОЛИЦА. 

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР. Впервые наиме
нование генерал-губернатора как высшего 
военного и гражданского начальника 
Санкт-Петербурга и губернии было исполь
зовано по отношению к А Д Меншикову 
при основании города, еще до учреждения 
губерний. При учреждении губерний в 
1708 г. должность генерал-губернаторов 
предусматривалась «для порубежных и 
знатных губерний», но вплоть до екатери
нинской губернской реформы 1775 г. на 
практике полномочия генерал-губернато
ров ничем не отличались от губернатор
ских. При Екатерине I I наместники, иначе 
называемые генерал-губернаторами, ста
ли осуществлять высшее управление не
сколькими губерниями, причем им были 
подчинены гражданские губернаторы 
этих губерний. В Санкт-Петербурге долж
ность генерал-губернатора предусматрива
лась только в отсутствие ишератрицы. При 
Павле I должности наместников были уп
разднены, но в некоторых (преимуще

ственно пограничных) регионах были со
хранены должности генерал-губернаторов. 
В Санкт-Петербурге была введена долж
ность военного губернатора, которому 
были подчинены как расквартированные 
в столице войска, так и городские адми
нистративно-полицейские учреждения. В 
дальнейшем санкт-петербургские генерал-
губернаторы осуществляли высшую воен
ную и административную власть в столи
це и губернии, причем подчиненные им 
гражданские губернаторы заведовали гу
бернскими учреждениями, а генерал-гу
бернаторы - городскими. В остальных 
местностях Российской империи долж
ность генерал-губернаторов как главных 
начальников края, включавшего обычно 
несколько губерний, сохранялась глав
ным образом на окраинах (см.: Управле
ние империей). 

В 1801-1802 гг. генерал-губернатором 
Санкт-Петербурга был М. И. Голенищев-Ку-
тузов, выдающийся русский полководец, в 
августе-ноябре 1802 г. - генерал-фельд
маршал граф М. Ф. Каменский, известный 
не только своими подвигами в войнах с 
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Турцией (и крайне неудачным командова
нием в войне с Наполеоном в 1806 г.), но и 
многочисленными чудачествами, а также 
жестоким обращением с дворовыми, что и 
послужило причиной его убийства соб
ственными крепостными. Далее (в 1802— 
1803 гг. и с 1803 по 1805 г.) в должности 
петербургского генерал-губернатора нахо
дился граф П. А. Толстой, впоследствии 
председатель Департамента военных дел 
ГЬсударственного Совета, председательству
ющий в Разрядной комиссии, определяв
шей меру наказания декабристам, с 1827 г. -
управляющий Главным штабом, главный 
начальник над военными поселениями, 
командующий гвардейскими войсками в 
Санкт-Петербурге и т. д. В 1828 г. он воз
главлял официальное расследование об ав
торстве «Гавриилиады». В 1803 г. несколько 
месяцев должность петербургского военно
го губернатора занимал также А. Я. Будберг, 
впоследствии министр иностранных дел. В 
1805-1808 гг. и с 1812 по 1818 г. должность 
петербургского главнокомандующего (ге
нерал-губернатора) занимал - одновре
менно с должностью военного министра 
(1805-1808), а позднее - с должностью 
министра полиции (1812-1818) - С. К Вяз-
митинов, успешный военный админист
ратор, любитель литературы, музыки и 
театра (был автором оперы), опытный са
новник, сыгравший также заметную роль в 
строительстве и благоустройстве столицы. 
В 1809 г. генерал-губернатором в Санкт-
Петербурге стал А. Д. Балашов. 

Александр Дмитриевич Балашов (1770¬
1837), генерал-адъютант, генерал от ин
фантерии, генерал-адъютант, член Го
сударственного Совета, в период своего ге
нерал-губернаторства был и министром 
полиции (1810-1812; октябрь - ноябрь 
1819); именно он способствовал падению 
М. М. Сперанского, который в 1810-х гг. 
сделал все для его возвышения. По оценке 
Н. И. Греча, Балашов «как частный человек, 
может быть, <...> имел и достоинства <...> 

но в отношении государственном он был 
более вреден, нежели полезен» (Греч Н. И. 
Записки о моей жизни. М.; Л., 1930. С. 563). 

В 1828 г. Балашов в рассматривавшемся в 
Государственном Совете деле о распростране
нии возмугительных стихов Пушкина - отрыв
ка из элегии «Андрей Шенье» - занял благоже
лательную позицию по отношению к поэту (см.: 
Щеголев П. Е, Из жизни и творчества Пушкина. 
М.;Л, 1931. С. 95-126). 

К 1832 г. относится переписка Пушкина с 
Балашовым, связанная с желанием П. В. Нащо
кина купить принадлежащий Балашову участок 
земли под Симоновым монастырем на берегу 
Москвы-реки (XV, 5,6). 

В1818 г. на должность санкт-петербург
ского генерал-губернатора был назначен 
Михаил Андреевич Милорадович (1771¬
1825). На этом посту он обнаружил абсолют
ное отсутствие деловых качеств, беззабот
ность и любовь к внешнему великолепию и 
блеску. Его часто можно было видеть на го
родских праздничных гуляньях - в окруже
нии многочисленной свиты; на устройство 
одного из ежегодных Екатерингофских 
праздников (см.: Гулянья светские) граф 
выделил непомерно большую сумму из го
родской казны. 

Ф. Ф. Вигель, человек пристрастный и недо
брожелательный, объясняет привязанность 
Милорадовича к Екатерингофу тем, что вокруг 
него располагались дачи, занятые театральны
ми воспитанницами, у которых Милорадович 
часто бывал (Вигель. Ч. 6. С. 51-52). В столице 
было хорошо известно пристрастие Милорадо
вича к «жизни кулис». Генерал покровительство
вал хорошеньким актрисам, но «непочтительно
сти» не прощал - мог отправить под арест в 
театральную контору, а иногда и в Петропавлов
скую крепость. 

Особую роль (в апреле 1820 г.) сыграл 
Милорадович в судьбе юного Пушкина. 
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Получив приказ задержать вольнодумного 
поэта и конфисковать его рукописи, гене
рал-губернатор «счел более деликатным 
<...> пригласить его к себе и уж от самого 
вытребовать его бумаги» (Пушкин в воспо
минаниях. Т. 1. С. 207). Пушкин заявил, что 
все его сочинения сожжены, но тут же пред
ложил по памяти написать все, что разо
шлось в публике. По словам генерала, Пуш
кин пленил его благородным тоном и 
манерою обхождения. Тронутый смелым 
поступком молодого человека, градона
чальник объявил ему прощение от имени 
государя. На другое утро, принимая доклад 
Милорадовича по этому делу, Александр I 
был озадачен самоуправством генерал-
губернатора и заменил прощение ссылкой 
на юг. 

Один из подвигов Милорадовича, со
вершенный им уже не на гполе брани, а в 
должности генерал-губернатора, Пушкин 
увековечил в «Медном всаднике» (правда, 
не называя его имени). Во время наводне
ния 1824 г. Милорадович наряду с графом 
А, X. Бенкендорфом участвовал в спасении 
пострадавших: 

В опасный путь средь бурных вод 
Его пустились генералы 
Спасать и страхом обуялый 
И дома тонущий народ. 

(V, 141) 

Если многие обстоятельства жизни Ми
хаила Андреевича давали повод к ирони
ческой усмешке, то финал ее был истинно 
трагичен. Сперва он не позволил великому 
князю Николаю Павловичу занять престол 
после смерти императора Александра I в 
обход старшего брата, великого князя Кон
стантина, а затем, после отречения послед
него, пал на Сенатской площади от пули 
Каховского, пытаясь усмирить восставшие 
полки. Он умирал как герой. Сознавая, что 
рана его смертельна, он отказался от услуг 
лейб-медика Арендта (см.: Врачи) и для из

влечения пули послал за своим старым ле
карем, чтобы тому не было обидно, что не 
он сделал графу последнюю операцию. 
Единственной его предсмертной волей 
было испросить снисхождение для одно
го из декабристов, сына его товарища. 

На пост столичного генерал-губернато
ра вместо убиенного Милорадовича был 
назначен генерал от кавалерии член Госу
дарственного Совета генерал-адъютант 
Павел Васильевич Голенищев-Кутузов 
(1772-1843). В 1810-1811 гг. он занимал 
должность обер-птицмейстера (его имя 
городская молва соотносила со словом «ку
тузка», обозначавшим технически усовер
шенствованный полицейский карцер). В 
июне 1828 г. ГЬленищев-Кутузов подписал 
определение об учреждении секретного 
надзора за Пушкиным, обвинявшимся в со
чинении противоправительственных сти
хов (отрывок из элегии «Андрей Шенье»), 
Известно и об участии юленищева-Кутузо-
ва в крайне неприятном для Пушкина деле 
о «Гавриилиаде». По жалобе митрополита 
расследовался вопрос об авторе поэмы; 3¬
5 и 19 августа Голенищев-Кутузов допраши
вал Пушкина. Дело было прекращено пос
ле письменного обращения Пушкина к 
Николаю I . Несколько ранее, весной 1826 г, 
имя Пушкина фигурировало в переписке 
Гшенищева-Кутузова с начальником Главно
го штаба графом И. И. Дибичем - по поводу 
отношений с опальным поэтом П. А. Плет
нева и в связи с публикацией «Бориса Году
нова». 

Граф Петр Кириллович Эссен (1772¬
1844), генерал от инфантерии, управлял 
столицей на посту генерал-губернатора в 
течение 12 лет. Был известен своей крайней 
ограниченностью, сочетавшейся с личной 
честностью и добросердечием. Между тем 
за время своего губернаторства П. К Эссен 
сделал немало для развития столицы - при 
нем была организована внутригородская 
почтовая связь (1870; ал.:Почтагородская); 
открыто движение поездов по линии Пе-
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тербург - Царское Село (1837; см.: Желез
ная дорога); завершено строительство 
Александрийского (1832) и Михайловско
го театров (1833), Сената и Синода (1834); 

построено и перестроено более пятнадца
ти мостов (см.: Водные пути); открыты Зоо
логический музей (1835), Мариинский жен
ский институт (1837). 
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Д. И. Раскин 

ГИМНАЗИИ. Первая гимназия в Петербур
ге была основана Петром I ; после его смер
ти решением Синода в 1726 г. отдана в ве-
дениеЛшдемик наук. В конце XVIII в. в ней 
бесплатно обучалось в год от 60 до 80 юно
шей. Самые способные из них продолжа
ли обучение за счет Академии в иностран
ных университетах, а по возвращении их 
зачисляли адъюнктами в Академию. В гим
назию принимались также юноши «в пен
сион с платежом за жилище, стол, а частию 
и за одежду; обучением пользуются они 
безденежно» (Георги. С. 396). В1805 г. в свя
зи с преобразованием Академии наук гим
назия была закрыта. 

В 1775 г. Екатерина I I открыла гимна
зию, где содержались, воспитывались и 
обучались дети греческих поселенцев; 
вскоре она стала называться Греческим ка
детским корпусом, или Греческой гимна
зией. 200 юношей в возрасте от Юдо 12 лет 
изучали Закон Божий, арифметику, алгебру, 
геометрию, историю, географию, рисова
ние, танцы и фехтование, а также русский, 
немецкий, французский, итальянский, 
древнегреческий и турецкий языки. Воспи
танники жили не более чем по семь чело
век в комнате, у каждого была «особая по
стель». По сведениям И. Г. Георги, мундир у 
них «прежде красный с голубым, а ныне 
зеленый с белым исподним платьем, крас
ными обшлагами и воротником и зелены

ми лацканами. <...> Содержание каждого 
воспитанника пищею и одеждою стоит 
около ПО рублей в год а все учреждение 
41613 рублей» (Там же. С 386-387). Гимна
зия пользовалась хорошей репутацией, 
поэтому здесь учились за плату и дети из 
дворянских семей. 

Важным событием в истории гимназий 
стало принятие в 1804 г. общего учебного 
устава, который определил статус гимназии 
как среднего общеобразовательного заве
дения, создававшегося для подготовки к 
государственной службе или поступлению 
в Университет, и отменил все сословные 
ограничения. 

Учебная программа гимназий начала 
XIX в. отличалась обширностью и разно
сторонностью. Изучение предметов произ
водилось по циклам, каждый из которых 
вел один учитель. Математический цикл 
включал алгебру, тригонометрию, геомет
рию, физику. В цикл «изящных искусств» 
входили словесность (т. е. литература), тео
рия поэзии и эстетика; в цикл естествен
ной истории - ботаника, зоология, мине
ралогия; в цикл наукфилософских - логика 
и «нравоучение» (т. е. этика). Кроме этого 
преподавались латинский, немецкий и 
французский языки, география и история, 
экономические науки (статистика, теория 
коммерции), а также танцы, музыка и гим
настика. В учебный план не входило изу-
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чение русского языка и Закона Божьего, 
Согласно уставу, каждая гимназия должна 
была иметь библиотеку и целый ряд нагляд
ных пособий - географических карт, атла
сов, глобусов, геометрических тел, компа
сов, моделей машин и т. п. 

Курс гимназического обучения состав
лял 4 года; учебный год продолжался с 1 ав
густа по 1 июля. Таким образом, каникуляр
ным был только один месяц - июль. 

Целая глава устава посвящалась обязан
ностям учителей. В первом и во втором 
классах были запрещены следующие спо
собы наказаний: «1) ремни, палки, плети, 
линейки и розги; 2) пощечины, щелчки и 
кулаки; 3) драние за волосы, за уши и став-
ление на колени; 4) всякие посрамления и 
честь трогающие устыжения, как-то: „уши 
ослиные" и названия „скотины, осла и т. п."» 
(Алешинцев И. А История гимназического 
образования в России '(XVIII и XIX век). 
С. 33). Младшим учителям гимназий назна
чалось годичное жалованье в 400 руб., стар
шие учителя получали от 550 до 750 руб., 
директора - от 800 до 1000 руб. 

7 сентября 1805 г. в Петербурге на углу 
Б. Мещанской улицы и Демидова переулка 
(ныне - ул. Казанская, 27/12) открылась 
четырехлетняя всесословная губернская 
гимназия (в нее были переведены 50 уче
ников из академической гимназии - см. 
выше) с многопредметной (энциклопеди
ческой) программой (прошение о ее уч
реждении было направлено попечителем 
учебного округа Н. Н. Новосильцовым в 
1803 г.); при гимназии существовали уезд
ное и приходское училища. Каждому клас
су полагалось в неделю 36 часов занятий, 
которые продолжались: шесть дней - с 8 до 
12, четыре дня - с 2 до 5, и один день - с 
2 до 4 часов; в субботу после полудня все 
классы отдыхали (см.: Историческая запис
ка 75-летия С.-Петербургской Второй гим
назии. Ч. 1. С. 24, 25). Одновременно при 
гимназии был устроен пансион на 120 че
ловек (для постоянно живущих и находя

щихся на полном содержании) с двумя от
делениями (плата в первом отделении -
250 руб., во втором - 360-400 руб. в год; 
последнее считалось лучшим по содержа
нию, его воспитанники занимались допол
нительно музыкой, танцами и гимнасти
ческими упражнениями). При каждом из 
пансионов имелись полупансионы (для 
имеющих обеденный стол и обучение); в 
первом отделении он обходился в 72 руб., 
во втором - в 120 руб. в год 

По проекту попечителя петербургского 
учебного округа С. С. Уварова в 1811 г. гу
бернская гимназия преобразована в клас
сическую, первую в России (срок обучения -
7 лет, с 1818 г. - 8 лет). В ее учебный план 
были введены древние языки, Закон Божий, 
русский язык; исключены философия, по
литическая экономия, исторические науки, 
эстетика, сокращен курс естественных 
наук. В 1817-1822 гт. выпускники, прошед
шие курс обучения с отличием по наукам 
и поведению, утверждались в чине 14-го 
класса и получали аттестат, приравненный 
к университетскому. О быте и нравах, царив
ших в гимназии, можно судить по воспоми
наниям А. Ф. Поздеева (учился в гимназии 
с 1817 г.): «Воспитанники, т. е. пансионеры, 
разделялись на своекоштных и казенных. 
Те и другие жили совершенно отдельно, на 
разных половинах, встречались только в 
классах и во время стола. <...> Будили нас в 
6 часов. Когда все были готовы, мы шли на 
молитву <...>. В столовой нам давали чай -
большую кружку каждому и по довольно 
большой булке. До 8 часов мы занимались 
за своими длинными, во всю камеру, сто
лами, с шкафами внизу; каждый пансионер 
имел свой шкаф, и в этих шкафах помеща
лись и книги, и разные вещи, и даже съест
ные припасы. <„> В 8 час. мы шли в клас
сы и оставались в них до 12, два урока, по 
два часа каждый, в 12 ч. обед, а с 2 до 6 еще 
два урока, затем вечерний чай, повторение 
уроков, ужин, общая молитва - и мы шли 
спать. Кормили нас, признаться, плохо, над-
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зор в пансионе был слабый, порядка и чи
стоты мало, столы были изрезаны, двери, 
стены, даже стекла в окнах исписаны раз
ными надписями, иногда неприличными» 
(Там же. 4.2. С. 7-8). 

В 1822 г. гимназия была разделена на 
Высшее училище, созданное из гимнази
ческого пансиона с целью подготовки чи
новников для гражданской службы (заня
ло помещение на Б. Мещанской ул.), и 
С-Петербургскую гимназию с педагогичес
ким уклоном, в которую были переведены 
(как казенные гимназисты) 30 учеников из 
упраздненного Учительского института 
(см.: Университет). Открылась гимназия 
26 января 1823 г. в здании бывшего Панте-
леймоновского училища (Гагаринская ул., 
23); в 1824 г. сюда были зачислены 30 вос
питанников Императорского человеколю
бивого общества. Дети в возрасте от 12 до 
15 лет (в предварительные классы - с 9 до 
12 лет) принимались в гимназию дважды в 
год (в июне и декабре); обучение для всех, 
кроме казенных гимназистов, было плат
ным; дети из бедных семей нередко от пла
ты освобождались. В январе 1827 г. в Выс
шем училище обучались 432 человека, из 
них: 135 пансионеров, 34 полупансионера, 
236 платных и 27 бесплатных приходящих 
(см.: Там же. Ч. 1. С. 116). В 1829 г. в С-Пе-
тербургской гимназии числилось 339 вос
питанников (см.: Аничков Н. Историческая 
записка пятидесятилетия Третьей Санкт-
Петербургской гимназии. Приложение 6. 
С. 147). 

В 1830-1831 гг. петербургские гимна
зии получили порядковые номера. 

Первой гимназией стал называться со
зданный в 1817 г. при университете Благо
родный пансион (Ивановская ул., 7/11). В 
гимназию ежегодно в качестве пансионе
ров принималось до 150 мальчиков; плата 
за обучение и содержание составляла 
1000 руб. в год (см.: Соловьев Д. Н. Пятиде
сятилетие С.-Петербургской Первой гимна
зии. С. 104). Несмотря на отсутствие фор

мального запрета в приеме детей средне
го сословия, подавляющее большинство 
учащихся составляли дети из дворянских 
семей. Это отразилось и в некоторых «до
бавлениях» к обычному учебному плану, -
так, к трем иностранным языкам был до
бавлен четвертый - английский, к гимнас
тике - фехтование и т. п. Первая гимназия 
пользовалась популярностью в кругах сто
личного дворянства, она посещалась высо
копоставленными особами и самим импе
ратором. 

Второй гимназией стало Высшее учили
ще (см. выше); на 300 человек, которых 
могла принять гимназия, приходилось 
34 учителя и надзирателя. Обучение было 
платным для пансионеров (750 руб. в год) 
и полупансионеров (150 руб. в год); с при
ходящих плату не брали (см.: Историчес
кая записка 75-летия С.-Петербургской Вто
рой гимназии. Ч. 2. С. 231-232). Успешно 
закончившие гимназический курс без эк
заменов принимались в Университет и име
ли определенные привилегии при поступ
лении на государственную службу. 

Третьей называлась С.-Петербургская 
гимназия (см. выше), которая ориентиро
валась на обучение и воспитание детей из 
малоимущих семей. В 1832 г. было приня
то 320 человек: 60 казенных учеников, 
104 пансионера, 12 полупансионеров и 
144 приходящих (см.: Аничков Н. Истори
ческая записка пятидесятилетия Третьей 
Санкт-Петербургской гимназии. С. 147). 

В 1835 г. на 6-й линии Васильевского 
острова открылась так называемая Ларин-
ская гимназия, получившая название по 
фамилии петербургского купца, пожертво
вавшего средства на ее основание. В ней 
обучалось 190 учеников (70 пансионеров и 
120 приходящих), среди которых были и 
дворяне, и купеческие дети. Учебная про
грамма гимназии включала, помимо об
щеобразовательных, предметы, которые 
имели ближайшую связь с торговлей и про
мышленностью. 
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Деятельность гимназий строилась на 
основе нового устава 1828 г, согласно ко
торому все гимназии стали сословными 
(для детей дворян), классическими (т. е. гу
манитарными, с изучением древнегречес
кого и латинского языков), с семилетним 
курсом обучения. Наибольшее число ча
сов приходилось на латинский язык, рус
ский язык и математику, считавшиеся яд
ром гимназического обучения. Из учебных 
планов были исключены этика, теория 
поэзии и эстетика, теория коммерции, не
которые предметы из цикла естественной 
истории. 

Гимназическая программа в пушкин
ское время имела множество недостатков. 
От учеников нередко требовали бессмыс
ленной зубрежки. По воспоминаниям 
известного педагога В. Ф. Эвальда, кото
рый в 1830-е гг. учился в младших клас
сах Третьей гимназии, «главная задача учи
теля состояла в том, чтобы узнать, кто не 
выучил заданного урока, и взыскать с не
го. <...> неуспевающих обзывали лен
тяями, морили голодом и даже секли!» 
(Эвальд В. Ф. Из школьных воспоминаний. 
С. 82-83). Оставить гимназиста без обеда 
или лишить его отпуска считалось обык
новенным «взысканием». На уроках не
мецкого языка «грамматические формы 
долбили в классе хором», но они «не изу
чались, переводы с немецкого не делались, 
<...> не мудрено, что не только из мало
способных, но даже из даровитых учени
ков немногие чему-нибудь выучивались 
при таком бессмысленном обучении» (Там 
же. С. 83). 

Собственно воспитательной работой в 
гимназиях обязаны были заниматься сна
чала гувернеры, позднее - надзиратели, 
которые выполняли свою работу нередко 
формально. «Наше так называемое „воспи
тание", - писал В. Ф. Эвальд, - было пору

чено комнатным надзирателям (за панси
онерами) и надзирателям за приходящи
ми...» (Там же. С. 86). Надзиратели почти 
поголовно были иностранцами - францу
зами, немцами, даже греками. «С нами все 
они говорили по-русски, немилосердно 
коверкая трудный для них язык. Поэтому 
никаких „бесед" между нами не было; они 
были только в состоянии давать короткие 
приказания, да мастера были браниться. 
Единственной их заботой было наблюде
ние за внешним порядком, чтобы ученики 
не опаздывали к урокам и не шумели, где 
не следовало» (Там же). Обращение с уче
никами гувернеров и учителей было «по
стоянно суровое и грубое». Иногда с «вос
питательной целью» устраивались общие 
экзекуции: «Из нашей воющей толпы из
влекли, по одному, человек 8—10 и высек
ли. Секли служители из солдат и секли 
ужасно больно» (Там же. С. 89). 

Известно, что в начале 1830-х гг. 2-й класс 
Второй петербургской гимназии состоял 
из 80 человек, которые помещались в од
ной комнате. Ученики были разного воз
раста - от 10-11 лет до 16-17. Объясня
лось это тем, что неуспевающие могли 
находиться в одном классе несколько лет. 
В этой же гимназии был случай, когда один 
ученик проучился в 1-м классе 6 лет и, пе
рейдя наконец во 2-й, покинул гимназию, 
поступив в юнкера. 

Пушкин не остался в стороне от про
блем российского образования. Ряд своих 
предложений, в том числе и по поводу 
гимназий, он высказал в записке «О народ
ном воспитании» (1826), составленной по 
просьбе Николая I: «В гимназиях, лицеях и 
пансионах при университетах должно бу
дет продлить, по крайней мере, 3-мя года
ми круг обыкновенный учения, по мере 
того повышая и чины, даваемые при выпус
ке» (XI, 46). 
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С. Б. Федотова, Н. И.Ятвкина 

ГЛАВНЫЙ ПВДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИ
ТУТ. См.: УНИВЕРСИТЕТ. 

ГОЛИЦЫНОЙ САЛОН. Петербургский 
салон княгини Евдокии Ивановны ГЬлицы-
ной (1780-1850) в начале ХГХ в. приобрел 
славу одного из наиболее замечательных в 
столице. 

Голицына принадлежала к числу весь
ма оригинальных лиц своего времени. 
Родная племянница по матери знамени
того вельможи князя Н. Б. Юсупова, она 
по отцовской линии происходила из ста
ринного рода Измайловых. Измайловы 
входили в круг барской «грибоедовской» 
Москвы, старинных московских семейств 
(Юсуповы, Булгаковы, Вяземские, Четвер-
тинские), и как представительница этого 
круга красавица и умница Евдокия Измай
лова известна в свете и в этом качестве фи
гурирует в летописях старой Москвы (см.: 
Рассказы бабушки: Из воспоминаний пяти 
поколений. Записанные и собранные ее 
внуком Д. Благово. Л., 1989; Грибоедовская 
Москва в письмах М. А. Волковой к В. И. Лан
ской, 1812-1818гг.//ВестникЕвропы; 1875. 
Т. 8). Ее брак с князем С. М. Голицыным 
(1774-1859), камергером, впоследствии по
четным опекуном в Москве, человеком ог
раниченным и малопривлекательным 
внешне, оказался неудачным. Заключенный 
в 1799 г. по желанию покровительствующе
го Голицыну Павла I , он был расторгнут de 
facto самой княгиней в тот самый момент, 
как стало известно о смерти императора. 

Голицына переезжает в Петербург, москов
ская барышня, которую ввел в свой патри
архальный, старинный и богатый дом 
князь Голицын, резко меняет образ жизни 
и свое общественное положение она жи
вет в Петербурге независимо и открыто. 
Дом Голицьшой скоро становится одним из 
самых известных в столице. 

Имя Е. И. Голицыной не однажды встре
чается в мемуарной и эпистолярной ли
тературе, но самую яркую и подробную 
характеристику княгине дал один из ее по
читателей - П. А. Вяземский, запечатлевший 
черты этой, по его словам, «замечательной 
и своеобразной личности в петербургском 
обществе» (Вяземский П. Старая записная 
книжкх С. 214). Уже в красоте Голицыной 
было что-то особенное: «Черные вырази
тельные глаза, густые темные волосы, па
дающие на плечи извивистыми лентами, 
южный матовый колорит лица <...> красо
та ее отзывалась чем-то пластическим, на
поминавшим древнее греческое изваяние. 
В ней ничто не обнаруживало обдуманной 
озабоченности, житейской изворотливос
ти и суетливости» (Там же). «Эксцентрич
ности», «странности» жизненного уклада 
княжны, живущей открыто в разводе с му
жем, были, разумеется, замечены светским 
чопорным Петербургом, но, как писал Вя
земский, «никогда ни малейшая тень подо
зрения, даже злословия не отменяли чис
той и светлой свободы ее» (Там же). ^ 

«Дом на Большой Миллионной (ныне -
Миллионная, 30. - Ред), - продолжал Вя
земский, - был артистически украшен ки-
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стью и резцом лучших из современных рус
ских художников. Хозяйка сама хорошо гар
монировала с такою обстановкою дома. Тут 
не было ничего из роскошных принадлеж
ностей и прихотей своенравной и скороиз-
менчивой моды. Во всем отражалось что-то 
изящное и строгое» (Там же. С. 216). 

Личность хозяйки, ее внешний и внут
ренний облик определяли характер сало
на на Миллионной, где собиралось нем
ногочисленное, но избранное общество. 
«...Хозяйку можно было признать не обык
новенной светской барыней, а жрицей ка
кого-то чистого и высокого служения. Вся 
постановка ее, вообще туалет ее, более 
живописный, нежели подчиненный совре
менному образцу, все это придавало ей и 
ее кружку, у нее собиравшемуся, что-то, не 
скажу таинственное, но и не обыденное, 
не завсегдашнее. Можно было бы думать, 
что тут собирались не просто гости, а и 
посвященные <...> собирались <...> в пол
ночь. Княгиню прозвали в Петербурге La 
Princesse Nocturne (княгиня ночи - франц.; 
пытаясь избежать предсказанной ей гадал
кой смерти в ночные часы, княгиня днем 
спала, а ночью устраивала приемы. - Ред). 
Впрочем, собирались к ней не поздно, но 
долго засиживались <„> беседы длились 
обыкновенно до трех и четырех часов утра. 
Летом живала она на даче своей <...>. Про
зрачные и светлые ночи еще более благо
приятствовали этим продолжительным 
всенощным» (Гам же. С. 215-216). 

В начале 1800-х гг, в ранний период 
существования голицынского салона, его 
отличительной чертой были необычность, 
нетрадиционность, даже экзотичность об
становки и ритуала. В остальном - все то 
же, что и в других открытых петербург
ских домах, ориентированных на француз
скую салонную культуру (см.: Салоны). С 
конца 1790-х гг. Петербург был буквально 
наводнен французскими эмигрантами. Хо
зяйки петербургских гостиных желали, по 
выражению современника, «возродить 

французскую любезность, убитую револю
цией» (Письма графа Ф. В. Ростопчина гра
фу С. Р. Воронцову / / Русский архив. 1876. 
Кн. 1, № 1. С. 109). Гостями ГЬлицыной были 
маркиз де Ла Мезонфор, французская акт
риса Луиза Фюнель, посвятившая Голицы
ной специальную главу в книге своих вос
поминаний, изданных в 1841 г. в Брюсселе; 
собрания на Миллионной посещали подо
лгу жившие во Франции княгиня Наталья 
Куракина и граф Федор Головкин, имевшие 
успех в блестящем парижском аристокра
тическом и литературном обществе. Состав 
посетителей раннего голицынского сало
на был довольно пестрым: здесь бывал и 
А. И. Тургенев, живший с 1806 г. в Петербур
ге, и князь И. А Гагарин, известный покро
витель актрисы Семеновой, и действитель
ный камергер граф В. В. Мусин-Пушкин, 
тесно связанный с литературными и теат
ральными кругами Петербурга. В ближай
шее окружение Голицыной в то время 
входит и М. С. Воронцов - один из тех не
многих близких ГЬлицыной лиц в ранний 
период существования ее салона, кто ока
зался связанным с ней и в последующие 
годы, когда собрания в доме княгини ста
ли носить совершенно иной характер - как 
в отношении круга обсуждаемых вопросов, 
так и в отношении состава участников. 

1812-1814гг. - время оживления обще
ственных интересов. Война 1812 г. откры
ла русскому человеку европейскую жизнь; 
явственно обозначилось стремление к со
циальному преобразованию России. Раз
громив Наполеона, послевоенная Россия с 
нетерпением ждала гражданских и поли
тических установлений. Княгиня Голицы
на полностью погружается в кипящий во
доворот злободневных политических идей 
и мнений. Направление общественных ин
тересов определило и перемены в направ
лении интеллектуальной и культурной жиз
ни ее салона; на смену преобладающей 
галломании приходит ярко выраженная, 
подчеркнуто патриотическая настроен-
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ность, внимание к «русским» проблемам -
историко-культурным, социальным, фило
софско-религиозным. Литература здесь 
отступала на второй план (известно при 
этом, что в круг общения Голицыной вхо
дили Жуковский (в 1815-1817 гг. он по 
большей части жил в Дерпте, но, приежая в 
Петербург, непременно приходил в дом на 
Миллионной), К Н. Батюшков, И. И. Коз
лов); главным предметом бесед, горячих 
споров в салоне княгини становится поли
тика. 

Ближайшее окружение Голицыной в се
редине 1810-х гг. составляют М. Ф. Орлов, 
братья С. И. и Н. И. Тургеневы, П. А. Вязем
ский - люди, которые в это время «в значи
тельной степени определяли идеологичес
кий климат русской общественной жизни» 
(Данда С. С. Дух революционных преобра
зований. 1816-1825. М., 1975. С. 22). 

Сближение с ними Голицыной отно
сится к лету 1815- осени 1816 г., когда она 
путешествовала, долгое время жила во 
Франции, главным образом в Париже. Ин
теллектуальное содружество Тургеневых, 
Орлова, Голицыной продолжает существо
вать и в Петербурге, после их возвращения 
в 1816-1817 гг. В салоне Голицыной обсуж
даются злободневные политические про
блемы - патриотизм, свобода, конституци
онные права; общее, единодушное в годы 
борьбы с Наполеоном осуждение деспотиз
ма вело к признанию необходимости ус
тановления твердых государственных зако
нов. Политические взгляды Голицыной и, 
соответственно, политическое направле
ние ее салона не отличалось четкой опре
деленностью; друзья называли Голицыну 
«конституциалисткой», подчеркивая ее осо
бый интерес к спорам по поводу предо
ставления России конституции; именно вве
дение конституции, по мысли княгини, 
могло предотвратить фядущие социальные 
потрясения. 

В 1817 г. в салоне Голицыной появляет
ся Пушкин. Там он встречает единомыш

ленников, ему уже знакомых по «Арзама
су», - Н. И. Тургенева, М. Ф. Орлова, участву
ет в оживленных политических беседах. 
30 ноября Пушкин пишет стихи «Краев чу
жих неопытный любитель...» с несколько 
необычной для любовно-комплиментарно
го стихотворения тематикой. Здесь вместо 
традиционного поэтического мотива оча
рования женской красотой развивается 
гражданская тема. В серии вопросов, со
ставляющих содержание стихотворения 
(«Где верный ум, где гений мы найдем? / Где 
фажданин с душою благородной, / Возвы
шенной и пламенно свободной? <...> / Где 
разговор найду непринужденный, / Блис
тательный, веселый, просвещенный?» -
II, 43), вырисовывается идеал просвещен
ного цивилизованного общества, далекого 
от реальности, но предстающего воочию в 
общении автора с адресатом, чье горячее 
увлечение политикой было хорошо извест
но в обществе, и ее кругом (братья Турге
невы, М. Ф. Орлов)'. 

В это время Пушкин пишет оду «Воль
ность», демонстрирующую теснейшее обще
ние поэта с посетителями голицынского 
салона, и посвящение княгине Голицыной, 
сопровождающее переданный ей текст 
оды, - «Кн. Голицыной. Посылая ей оду 
„Вольность"». Это изящный мадригал, где 
лирическую ситуацию создают централь
ные мотивы «Вольности» (свобода-неволя), 
пофуженные в отличный от присутствую
щего в оде тематический контекст. Такая 
конструкция обращенного к Голициной 
любовного стихотворения предполагает 
известную долю иронии в отношении Пуш
кина к свойственному адресату увлечению 
политикой (ср. запись в дневнике сестры 
П. П. Каверина Елизаветы: «Я очень недо
вольна собою: Пьер заставил меня говорить 
о политике... Это так смешно для женщи
ны» - Щербачев Ю. Н. Приятели Пушкина 
М. А. Щербинин и П. П. Каверин. М, 1913. 
С. 202). Те же иронические нотки ощути
мы и в письме Пушкина А. И. Тургеневу от 
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14 июля 1824 г., где он спрашивает о кня
гине Голицыной, общение с которой не 
прекращалось до отъезда поэта на юг «...Ца-
лую руку <...> княгине Голицыной constitu-
tionelle ou anticonstitutionelle, mais toujours 
adorable come la liberte* (конституционали-
стке или антаконституционалистке, но все
гда обожаемой, как свобода - франц.; XIII, 
103). 

По возвращении Пушкина из ссылки в 
Петербург его встречи с Голициной возоб
новились. В это же время, однако, ее вече
ра на Миллионной перестали интересовать 
поэта; характер этих вечеров изменился, и 
новое их направление, по-видимому, не 
вызывало сочувствия Пушкина. «Патрио
тизм» 1810-х гг, внимание Голицыной к 
«русским вопросам», подогретое события
ми Отечественной войны 1812 г, теперь 
приобретают форму религиозного фана
тизма с мистическим оттенком. По мысли 
Голицыной, благодетелен в социальном 
отношении патриотизм, основанный на 
православии; путь к усовершенствованию 
социальной жизни и нравов лежит через 
создание некоей универсальной философ-
ско-математической системы. Голицина ис
пытывает сильное влияние идей польско
го математика и философа-мистика Юзефа 
Хене Вронского, в сочинениях которого 
математика тесно переплетается с полити
кой, философией и религией. Выступая с 
мистико-религиозными рецептами спасе
ния порочного общества, Голицына приоб
рела устойчивую репутацию «чудачки». 

«...Наша полуночная Голицына все та же, -
писал в 1828 г. Вяземский А. Тургеневу, -
такой вздор несет в роде того, который, по
мнишь, так смешил нас однажды, что ни
чего не поймешь» (Архив братьев Тургене
вых. СПб, 1921. Вып. 6. С. 69). 

Размышления Голицыной о социальном 
прогрессе развиваются на фоне занятий 
математикой. Посетители ее вечеров те
перь - видные ученые; ГЬлицына перепи
сывается с парижскими академиками. Ре
зультатом этих занятий явилась брошюра 
«Ье l'analyse de la force par M-dme la Prin-
cesse Eudoxie Galitzine, nee Ismailoff. St-
Petersbourg. 1835» («Анализ силы...»), попав
шая в состав библиотеки Пушкина. Автор 
демонстрирует запись своих бесед с вы
дающимися математиками, целью которых 
было определение сил и начал, действую
щих в составе мирового здания. Сочини
тельница обнаруживает эти силы и вво
дит их в математические определения, 
прилагая свои вычисления сперва к про
странству и времени (в смысле чистой ма
тематики), а затем и к обществу, приходя 
к заключению, что основные животворя
щие силы для него, - православие и на
родность. 

В 1830-е гг. Пушкин отдаляется от Голи
цыной и ее нового окружения: славяно
фильство как мировоззрение было чуждо 
ему; тот же вариант, в котором славяно
фильство было представлено в салоне Го
лицыной, мог лишь вызвать ироническую 
улыбку поэта и его друзей. 
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ГОСТИНИЦЫ. Первые постоялые дворы 
и гостиницы появились в Петербурге еще 
во времена Петра I . «О сих Постоялых до
мах состоялся Его Императорского Ве
личества имянной указ, 1723-го году июля 
10 дня» (цит. по: Богданов А И. Описание 
Санкт-Петербурга... С. 191). Казенные «по
стоялые деревянные домы» были построе
ны «для постою всяких приезжих людей» у 
Гагариной пристани и на одном берегу 
Невы, в Литейной части города. Дома были 
поставлены на сваи и «архитектурою пре-
изрядно украшены <...>, тесом с карниза
ми, и пилястрами, и прочее убранство, а 
притом и выкрашены» (Там же). 

В 1794 г. И. Г. Георги писал о том, что 
прежде «весьма малое токмо число жите
лей отдавали путешествующим комнаты 
свои в наем на неделю или на несколько 
дней <...> ныне и в том есть лучшие учреж
дения. Кроме больших постоялых дворов 
в Адмиралтейских и других частях города, 
известных под именем ,Дондона", „Пари
жа", так называемого „Королевского", „Вир-
тембергского", ,Демутова" и других, в коих 
знатные особы, купцы и пр. одну или не
сколько комнат, стол, наемных слуг, экипа
жи и пр. с удобностью получить могут...» 
(Георги. С. 577). 

На рубеже XV1II-XIX вв. число гостиниц 
в Петербурге стало быстро расти. В «Новей
шем путеводителе по Санкт-Петербургу» 
Ф. Шредера указывалось: «Места, где путе
шествующий может остановиться, суть: 
Hotel de Londres, на Дворцовой площади, 
против Бульвара; у Демута на Мойке между 
Конюшенным и Полицейским мостами; 
также в так называемом Ревельском трак
тире, в Новом переулке, и в Калмыковой 
доме у Каменного моста» (Шредер. С. 240). 

К 1822 г., сообщал «Указатель жилищ и 
зданий в Санкт-Петербурге», в городе на
считывалось 9 гостиниц и 25 постоялых 
дворов. Они располагались в центральных 
районах города, а также в Московской и 
Каретной частях. Е. И. Расторгуев в своих 

«Прогулках по Невскому проспекту» отме
тил: «Здесь домов гостеприимных и стран
ноприимных так много, что затруднитель
но и выбрать. Все они увенчаны славою, 
знаменитостию, а более всего - дороговиз
ною, всякий из них имеет свою приятность 
и свое неудобство» (Расторгуев. С. 5). 

Подробно узнать о гостиницах можно 
было в газете «Северная пчела», которая 
вела специальную рубрику - «Указатель 
Петербурга для иногородних». 

Петербургские гостиницы были самые 
разные: от комфортабельных до убогих, 
грязных, с покосившимися вывесками (та
ких особенно много было на окраинах). 
Самые известные гостиницы «для чистой 
публики» располагались в центре города, 
на Невском проспекте и возле него. 

Одной из лучших гостиниц пушкинско
го Петербурга считалась гостиница Дему
та - «Демутов трактир», где в разные годы 
останавливался А С. Пушкин. В 1770-х гг. 
ее основал француз Филипп-Якоб Демут, 
купец из Страсбурга. Гостиница располага
лась близ Невского проспекта, на набереж
ной реки Мойки (ныне - наб. Мойки, 40). 
Вначале ее здание было небольшим, всего 
на шесть номеров. К1786 г. его перестрои
ли. Новая гостиница заняла участок от на
бережной реки Мойки до Б. Конюшенной 
улицы. В ней появилось более пятидесяти 
номеров на любой вкус. Самые скромные 
состояли из одной-двух комнат с окнами 
во двор; комфортабельные же представля
ли собой обширные покои, расположен
ные анфиладой, с окнами на Б. Конюшен
ную улицу и набережную Мойки. 

В 1802 г. вдова Демута передала управ
ление делами французу Гюге, а в 1809 г. го
стиница перешла к купчихе Шарлотте Гюге 
и просуществовала без изменений до 1832 г. 
Затем на ее месте появилось другое здание 
(перестроено в 1870 г. по проекту архитек
тора А Парланда). Свободных мест в гос
тинице никогда не было; менее чем на не
делю здесь комнат не сдавали. Постояльцы, 
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жившиеуДемута подолгу, могли обставлять 
комнаты по своему вкусу. Номера стоили 
дорого (за три небольших комнатки в чет
вертом этаже в 1825 г. просили 65 руб. в 
неделю), а обслуживание посетителей ос
тавляло желать лучшего. Иностранные пу
тешественники дружно жаловались на 
грязь и нерадивость многочисленной при
слуги. 

Приезжая в Петербург, А. С. Пушкин не 
раз останавливался в гостинице Демута, а 
позднее навещал здесь своих друзей. 

В 20-х числах июля 1811 г. в «Демутовом 
трактире» поселился Василий Львович Пушкин 
со своей приятельницей Анной Вороженкиной 
и племянником-подростком Александром Пуш
киным. 

25 мая 1827 г., вернувшись в Петербург из 
семилетней ссылки, А, С, Пушкин снял в «Дему
товом трактире» недорогой номер (№ 33), со
стоявший из двух комнаток окнами во двор, на 
северо-запад. 

Поэт провел в Петербурге более двух меся
цев. В гостинице Демута он закончил шестую 
главу «Евгения Онегина», работал над поэмой 
«Граф Нулин», «Песнью 0 Стеньке Разине» и дру
гими произведениями. 

В июле 1827 г. Пушкин уехал в Михайлов-
екое, но в октябре вновь поселился у Демута. 
30 апреля 1828 г. он устроил здесь вечер в честь 
Адама Мицкевича, а осенью того же года «в три 
недели» написал историческую поэму «Полтава». 

В гостинице Демута у Пушкина часто соби
рались друзья. П. А Вяземский писал своей жене 
в мае 1828 г.: «Третьего дня провели мы вечер и 
ночь у Пушкина с Жуковским, Крыловым, Хомя
ковым, Мицкевичем, Плетневым и Николаем 
Мухановым. Мицкевич импровизировал на 
французской прозе и поразил нас, разумеется, 
не складом фраз своих, но силою, богатством и 
поэзией своих мыслей...» (Пушкин в неизданной 
переписке современников / / Лит. наследство. 
М, 1952. Т. 58. С 76). 

У Демута живали многие известные люди 
ТОГО времени (М. М. Сперанский, А К Ермолов, 

Г. С Батеньков, П. И. Пестель). Среди них был и 
П. Я Чаадаев. В кабинете Чаадаева висел его пор
трет с пушкинскими строками: «Он высшей во
лею небес / Рожден в оковах службы царской. / 
Он в Риме был бы Брут, / В Афинах Периклес, / 
А здесь он - офицер гусарской» (II, 134). 

В мае 1828 г. у Демута останавливался А С Гри
боедов. Здесь проводил он долгие часы в бесе
дах с поэтом. 

19 октября 1828 г. в Демутовом трактире со
стоялось празднование семнадцатой годовщины 
со дня основания Лицея. Дельвиг, Илличевский, 
Корф, Стевен, Комовский и Пушкин собрались в 
номере помещика из Новгорода, отставного 
штаб-ротмистра А Д Тыркова (тоже лицеиста 
первого выпуска). Протокол встречи вел Пуш
кин. Наутро он собирался уезжать в Тверскую 
губернию, в имение своих друзей Осиповых-
Вульф, и потому закончил протокол словами: 
«Усердно помолившись Богу, / Лицею прокри
чав ура, / Прощайте, братцы: мне в дорогу, / А 
вам в постель уже пора» (III, 127). 

В начале 1829 г. Пушкин жил уДемута около 
двух месяцев, зимой 1829/1830 г. - около четы
рех месяцев. 

Последний раз поэт останавливался здесь на 
неделю в мае 1831 г. с молодой женой Натальей 
Николаевной, после чего они уехали в Царское 
Село. 

Позднее поэт навещал в «Демутовом тракти
ре» знаменитую «кавалерист-девицу» Надежду 
Андреевну Дурову, участницу Отечественной 
войны 1812 г. Напечатав ее «Записки» в журнале 
«Современник» в 1836 г, поэт уговаривал зна
менитого «корнета Александра Андреевича 
Александрова» (так звалась Н. А Дурова) про
должить занятия литературной деятельностью. 

В 1770-е гг. на углу Невского проспек
та и Б. Морской улицы был открыт «Гей-
денрейхский трактир, город Лондон имя-
нуемый». С 1781 г. по 1820-е гг. «Лондон» 
занимал первый дом по правой стороне 
Невского проспекта, а затем расположил
ся на углу Адмиралтейского проспекта и 
Гороховой улицы. 
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В «Лондоне» останавливался москов
ский писатель П. Л. Яковлев, автор книги 
«Чувствительное путешествие по Невскому 
проспекту». «Я нанял две комнаты в серед-
нем этаже, № 7 <...>. До обеда я ходил в 
нижние комнаты дома. Они заняты трак
тиром, там с утра до поздней ночи угоща
ют приходящих. Комнаты очень хорошо 
отделаны» (Яковлев. С. 60—61). 

Пользовалась известностью и гостини
ца «Париж», или «Отель де Пари» (ныне -
Б. Морская ул., 4; дом перестроен), содер
жателем которой был француз Луи. Хозяй
кой дом была Мария Федоровна Калержи, 
дочь Ф. В. Нессельроде и племянница зна
менитого канцлера. В 16-летнем возрасте 
ее выдали замуж за богатого грека Ивана 
Калержи, «генерального консула греческих 
островов». М. Ф. Калержи в основном жила 
в Париже и лишь изредка наезжала в Пе
тербург. 

10 декабря 1827 г. А. С. Пушкин устроил 
в ресторане гостиницы «Париж» обед в 
честь А Мицкевича. 

В гостинице Луи останавливались роди
тели Пушкина. В одном из своих писем до
чери (от 8 мая 1833 г.) Сергей Львович со
общал: «Приехали в субботу в 7 часов 
вечера, остановились в Отель де Пари в тех 
же комнатах, которые занимали 3 или 
4 года назад» (Фамильные бумаги Пуш
киных-Ганнибалов. Т. 1: Письма С. Л. и 
Н. О. Пушкиных к их дочери О. С. Павли
щевой. 1828-1835. СПб., 1993. С. 151). В 
день рождения отца, 23 мая того же года, 
«Александр пришел нас поздравить», - пи
сала Н. О. Пушкина (Там же. С. 154). 

Не менее популярной в 30-40-е гг. ХГХ в. 
была петербургская гостиница Клее, или 
гостиница Кулона. В 1830-х гг. на участке 
Невского проспекта, прилежащем к толь
ко что проложенной новой улице (ныне 
Михайловская), стоял небольшой деревян
ный дом статской советницы Дюско. Вско
ре она продала его за 130 тыс. руб. коллеж
ской асессорше Половцевой, которая 

выстроила на его месте каменный дом. 
Здесь разместилась гостиница с рестора
ном, а с 1836 г. - типография книжных тор
говцев А. Ф. Смирдина и И. И. Глазунова по 
печатанию афиш. 

Первым содержателем гостиницы был 
Гуго Клее, а управлял домами француз Жак 
Лукич Кулон, купец 3-й гильдии. Несколь
ко десятков лет гостиница принадлежала 
династии Клее, но в городе ее называли то 
именем Кулона, то именем Клее. В 1829 г. 
один из современников Пушкина записал 
в дневнике: «2 июня. Обедал в немецкой 
ресторации Клея, на Невском проспекте 
<...>. Больше всего немцы; вина пьют мало, 
зато много пива. Обед дешев; мне подали 
лафиту в 1 рубль <...>. 9 июня. Обедал у 
Кулона <...> здесь больше обеды для живу
щих в гостинице, вино прекрасное» (Бог
данов И. А Старейшие гостиницы Петер
бурга. С. 25-26). 

В разные годы «у Кулона» останавли
вались: Мариус Петипа, Теофиль Готье, 
И. С. Тургенев, П. М. Третьяков и многие дру
гие. 

Через дом от «Демутова трактира» нахо
дились Волковские номера. В1836 г. вытя
нутый сквозной участок от Б. Конюшенной 
улицы до набережной реки Мойки был за
строен по проекту архитектора И. И. Берн-
штейна. Участок этот принадлежал чи
новнику 7-го класса Александру Волкову. 
Позднее он перешел по наследству гвардии 
штабс-ротмистру Ф. А. Волкову (отсюда 
название бань и гостиничных номеров). 
Ныне на месте Волковских номеров распо
ложен малый зал универмага ДЛТ (Б. Ко
нюшенная ул., 21-23, левая часть). 

«Энгельгардтовская гостиница» в верх
нем этаже дома Энгельгардта на Невском 
проспекте (ныне - № 30) отличалась не
померной дороговизной (номер мог сто
ить 200 руб. в неделю) и весьма плохим 
обслуживанием жильцов. 

На Екатерининском канале, неподалеку 
от Театральной школы, в так называемом 

158 



доме Голидея (в корпусе, выходившем на 
Офицерскую улицу), помещался «Северный 
трактир», или «Hotel du Nord». Другие кор
пуса этого дома занимали помещения те
атральной дирекции и квартиры театраль
ных чиновников и актеров. Естественно, 
что гостиница и ресторан при ней были 
излюбленным местом встреч театральной 
и околотеатральной публики. 

На Екатерининском канале располага
лась и скромная гостиница «Неаполь», во
шедшая в историю двумя событиями: имен
но здесь молодой Гоголь жег в отчаянье 
экземпляры своего неудачного произведе
ния «Ганс Кюхельгартен», а в декабре 1825 г. 
здесь был арестован П. Г. Каховский. 

Столичные гостиницы постоянно осаж
дали сомнительные личности, назойливо 
предлагавшие жильцам свои уагути: «Лишь 
только вы расположились в гостинице, к 
вам явятся тотчас разные' лица с мелкими 
товарами или предложениями своих или 
чужих услуг и, наконец, просители с аттес-
тами и попрошайки» (Северная пчела. 1842. 
№ 241,28 окт). В гостинице «Лондон» под
вергся такому нашествию и П. Л. Яковлев: 
«Сейчас выгнал я от себя целую толпу спе-
кулаторов <„> является ко мне француз, 
напудренный, в очках и <...> объявляет мне, 
что пришел чистить мне зубы, что у него 
чудесный порошок, прелестные щеточки и 
зубы всякого рода: перламутровые, сереб
ряные и проч.<...>, вслед за ними является 
итальянец с духами и помадою и проч, За 
итальянцем - портной с готовым платьем; 
за портным - извозчик, с предложением 
карет и дрожек, за извозчиком является 
фокусник <...>; через пять минут - бедные 
с аттестатами, подписками и комплимен
тами» (Яковлев. С. 62-63). 

Существовало также «множество малых 
трактиров» (Ieopra. С. 577). Они были на 
содержании мещан и купцов 3-й гильдии. 
Хозяева получали на это ежегодные «позво
ления» от городских властей. Приезжим 
предлагались стол и ночлег. Цену за постой 

определял сам хозяин гостиницы. По тре
бованию Управы благочиния он обязан 
был отдавать паспорта приезжих квар
тальному надзирателю, который записы
вал данные паспортов, а затем возвращал 
их владельцам. 

В конце XVIII в. снять комнату на неде
лю можно было за 3-4 руб., на месяц - за 
10-12 руб. Обед или ужин «без напитков» в 
гостинице обходился в 50 коп. - 1 руб, а 
напитки - «около четверти цены дороже, 
нежели в погребах». Нанять слугу на день 
стоило 1-1,5 руб., на неделю - 6-8 руб. 
Карета «с парою лошадей» предлагалась 
приезжим за 3-4 руб. в день и за 20-25 руб. 
в неделю (Там же. С. 578). 

Согласно указу 1808 г., домовладельцы 
были обязаны сразу сообщать в полицию 
о приезжих или отъезжающих из города. 
Если хозяин опаздывал с заявлением о но
вом постояльце, он платил штраф 10 руб. в 
сутки. Поселение у себя беспаспортного 
обходилось хозяину в 25 руб. за сутки (для 
сравнения: мелкий чиновник получал в 
месяц 10-20 руб.) (см.: Очерки истории 
Ленинграда. С. 603-604). 

Жилье в городе быстро дорожало. В 
1831 г. провинциал писал из Петербурга: 
«Здесь берут за наем одной комнаты до 200 
даже рублей ассигнациями. За наем домов 
получают здесь по полтораста, двести и 
больше тысяч. Тут житье тем, кто имеют 
домы: купцам, ремесленникам. Но тому, кто 
живет жалованьем, или получает из дерев
ни, разумею, не тысячи, трудно» (Петербург 
в 1831-1832 гг. (По письмам провинциа
ла) / / Русская старина. 1900. Т. 401, февр. 
С. 480). 

Люди победнее либо останавливались у 
родственников и знакомых, либо отправ
лялись по адресам, которые давали им го
родские извозчики. 

В начале XIX в. в Петербурге развился 
особый промысел - содержание «угловых 
домов». Им занимались мещане, отставные 
солдаты, вдовы чиновников. Они снимали 
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у домовладельца жилье (нередко подваль
ное помещение) и пускали туда жильцов, 
иногда всего на одну ночь. «Угловой» жи
лец платил 7-10 коп. за ночь или 2-5 руб. 
ассигнациями за месяц. Чаще всего «угло
выми» жильцами становились рабочие,раз
носчики, безработные слуги и т. п. «Почти 
невероятно, каким образом в комнате, име
ющей в окружности едва 12 футов, живут... 

теснясь, от восьми до десяти человек, из чис
ла коих половина юросльгх, а половина де
тей... - писал в 1820 г. иностранный наблю
датель. - Я часто сам не мог пробыть десяти 
минут в таковых грязных подземных и как 
нельзя более сырых покоях, не почувство
вав некоторой дурноты, между тем как жи
вущие в оных остаются тут безвыходно по 
целым суткам» (Атгенгофер. С. 17-18). 
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Е. В.Дмитриева 

ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА, А С. Пушкин 
окончил учебное заведение, специально 
предназначенное для подготовки детей 
дворян и лиц первых четырех классов к 
высшим степеням государственной служ
бы и большую часть своей взрослой жиз
ни (1817-1824,1831-1837 гг.) формально 
числился на службе по ведомству Мини
стерства иностранных дел. Переживания 
по поводу вынужденного характера этой 
службы и низкого служебного статуса, раз
мышления о роли чиновничества в обще
стве и месте дворянства в системе государ
ственной службы занимали заметную часть 
в его жизни. 

В годы жизни Пушкина для образован
ных классов русского общества военная 
(см.: Военная служба) или гражданская 
служба (хотя бы в начале жизненного ггути) 
считалась почти обязательной. Она оста
валась одним из самых распространенных 
занятий для выходцев из дворянского со
словия и из разночинцев. Для одних служ
ба была главным источником средств к су

ществованию, для других - необходимой 
формальностью, обеспечивавшей полно
правное положение в обществе, для треть
их - способом повысить свой социальный 
статус. Шсударственная служба охватыва
ла большинство сфер интеллектуальной 
деятельности, в том числе научную, инже
нерную, медицинскую, педагогическую. 
Народившейся новой социальной группе -
русской интеллигенции - пришлось выдер
жать нелегкую борьбу за право и возмож
ность обретения достойного социального 
статуса вне государственной службы. 

Право поступления на государственную 
службу составляло часть сословных приви
легий, получаемых по происхождению, а 
достижение определенных чинов на служ
бе позволяло, в свою очередь, приобрести 
эти привилегии и передать их своим детям. 

В конце XVIII в. численность чиновников, 
имеющих классные чины, достигала 15-16 ты
сяч, а к середине XIX в. - 47 тысяч. В1800 г. один 
гражданский чиновник приходился на 1000 че-
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ловек населения Российской империи, а в сере
дине XIX в. - уже на 500 человек Для сравнения 
отметим, что если в начале царствования Нико
лая I на тысячу жителей России приходилось 1,3 
представителя администрации, то в Англии - 4,1, 
а во Франции - 4,8. Это обменяется тем, что в 
дореформенной России значительную часть ад
министративно-полицейских функций по отно
шению к крепостным крестьянам выполняли 
помещики. 

В XVIII в. возможностью поступления на 
гражданскую службу пользовались практи
чески все сколько-нибудь фамотные люди 
свободного состояния, в том числе дети 
церковнослужителей, купцов, мещан, солдат 
и т. д, В низших ганцелярских должностях 
они проходили низшие, предшествующие 
классным чины (аналогичные унтер-офи
церским в военной службе): копииста, под
канцеляриста, канцеляриста, губернского 
регистратора, 

По закону гражданскую службу следо
вало начинать с этих чинов, так же как во
енную - с рядового. 

В 1790 г. было установлено, что канцеляр
ские служители должны производиться в пер
вый классный чин в зависимости от происхож
дения: дети потомственных дворян - через 
3 года службы, дети личных дворян, купцов 
1-й и 2-й гильдии и дети священнослужите
лей - через 4 года, дети церковнослужителей 
и купцов 3-й гильдии - через 12 лет, а солдат
ские дети - через 20 лет. 

Практиковалась, хотя и реже, чем в во
енной службе, запись дворян в граждан
скую службу в детском возрасте. 

Нехватка грамотных людей вынудила в 
1808 г, распространить право зачисления 
на канцелярские должности на выходцев 
из податных сословий (кроме помещичь
их крестьян). В 1811 г. их разрешили при
нимать в канцелярии министерств и Сена
та, а в 1812 г. - и на службу по учебной 

части. Лишь с 1827 г. начались реальные 
ограничения для лиц низших сословий. 

Отныне правом поступления на государ
ственную службу пользовались дети потом
ственных и личных дворян, потомственных по
четных граждан (с 1832 г.), купцов 1-й гильдии, 
священнослужителей православного и армяно-
фигорианского исповеданий и пасторов люте
ранского и реформатского исповеданий, дети 
канцелярских служителей, лекарских учеников, 
фельдшеров, а также дети ученых и художни
ков, не имевших классных чинов. Получили пра
во на службу также дети служителей и мастеро
вых придворного ведомства и нижних воинских 
чинов, зачисленных в это ведомство. Разреша
лось также принимать на государственную служ
бу детей мастеровых, подмастерьев, почтальо
нов и других низших служащих придворного и 
почтового ведомств, но только по этим ведом
ствам. Священнослужителям, добровольно сло
жившим сан, запрещалось поступать на граж
данскую службу ранее 10 лет священникам и 
ранее 6 лет - дьяконам; если их лишали сана, 
срок удваивался. Купцы 1-й гильдии христиан
ских исповеданий могли просить о зачислении 
своих детей в службу при условии, что они со
стояли в 1-й гильдии более 12 лет. Это право 
утрачивалось в случае банкротства. Запреща
лось принимать на государственную службу 
иностранцев (кроме ученой и учебной части), 
купцов 2-й и 3-й гильдий, личных почетных 
граждан и их детей, лиц податных сословий, 
втноотпущенных и их детей, отставленных из 
военной службы нижними чинами недворян и 
их детей, сыновей не служивших обер-офицер-
ских детей, имевших звание потомственных по
четных граждан по деду, церковнослужителей 
и их детей и евреев (кроме получивших право 
по выслуге в военной службе и имеющих уче
ные степени и медицинские звания). 

В то же время в Ж в. права на поступ
ление на службу и чинопроизводство ста
ли во все возрастающей мере зависеть от 
образования и ученой степени. С начала 



ХГХ в. правом псклугшения на государствен
ную службу, независимо от происхождения, 
пользовались лица, получившие ученые 
степени в российских университетах, име
ющие степени и звания доктора медицины, 
лекаря, магистра фармации, магистра вете
ринарных наук, провизора, ветеринара, 
лица, окончившие университеты и Главный 
педагогический институт (см.: Универси
тет) со званием действительного студен
та или младшего учителя гимназии (либо 
получившие последнее по особым испыта
ниям), а также выпускники гимназий (см.: 
Гимназии). 

Запрещалось принимать на службу по 
гражданскому ведомству лиц, не достигших 
14 лет, причем начало действительной служ
бы, дававшей право на выслугу, считалось 
лишь со дня достижения полных 16 лет. 

В 1811 г. низшие канцелярские чины 
(от юпииста до губернского регистратора) 
были отменены, вместо них вводилось еди
ное звание канцелярских служителей. С 
1827 г. они были разделены на три разряда 
в зависимости от происхождения. К перво
му разряду относились потомственные дво
ряне, ко второму - дети личных дворян, по
томственных почетных граждан (с 1832 г), 
офицеров и чиновников, приобретших 
службой почетное гражданство, дети куп
цов 1-й гильдии, дети священнослужителей, 
к третьему - дети приказных служителей, 
неклассных служителей и мастеровых при
дворного ведомства, ученых и художников, 
не имеющих чинов, а также лица, проис
ходившие из кантонистов и перешедшие в 
гражданское ведомство из писарей военно
го ведомства. 

Для лиц, принятых на службу по правам 
происхождения, срок службы в канцеляр
ских служителях до получения первого 
классного чина устанавливался в зависимо
сти от разряда: для первого разряда - 2 года, 
для второго - 4, для третьего - 6 лет. 

По первому разряду зачислялись на 
службу также, независимо от происхожде

ния, выпускники гимназий (если они не 
имели права на классный чин), уездных и 
городских училищ. С 1828 г. выпускники 
гимназий, обучавшиеся, кроме других 
предметов, греческому языку, получа
ли право зачисления на службу с чином 
14-го класса. 

Ученые степени и дипломы различных 
высших и средних специальных учебных 
заведений давали право зачисления на 
службу сразу с определенным классным 
чином. Такое «вознаграждение» за годы, 
которые выпускникам этих заведений (в 
случае их поступления прямо на службу) 
могли бы принести соответствующие 
чины, призвано было способствовать по
вышению образовательного уровня чинов
ничества. 

Ученая степень доктора давала право на 
получение чина 8-го класса, магистра -
9- го класса, кандидата - 10-го класса. Зва
ние действительного студента давало пра
во на чин 12-го класса. 

Различные учебные заведения давали 
право на чины в зависимости от статуса 
этих заведений. 

Так, например, окончание Царскосельского 
лицея (стЛицей) давало, в зависимости от успе
хов в науках, право на чины от 12-го до 9-го клас
са, Ришельевского лицея - на чин 12-го класса, 
Нежинского лицея (с 1825 г.) - от 14-го до 
12-го класса, Демидовского лицея - 14-го класса, 
Училища правоведения - от 14-го до 9-го класса, 
Главного педагогического института со звани
ем старшего учителя - 9-го класса, духовных 
академий (при разрешении духовного началь
ства на поступление в гражданскую службу) -
10- 9-го класса, духовных семинарий (также при 
наличии соответствующего разрешения) -
14-го класса (для выпускников по первому раз
ряду; окончившие по второму и третьему раз
рядам зачислялись на службу канцелярскими 
служителями). Воспитанники Пажеского и ка
детских корпусов, в случае их поступления на 
гражданскую службу, получали чины от 14-го до 
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12-го класса, а получившие по экзамену право 
на зачисление в гвардию и в камер-пажи -
10-го класса, юнкера и подпрапорщики из Шко
лы гвардейских подпрапорщиков и кавалерий
ских юнкеров, выходившие по состоянию здо
ровья в штатскую службу, - 12-го-Ю-го класса. 
Выпускники Академии художеств, окончившие 
ее с золотой медалью или со званием классного 
художника, получали право на 14-й класс, полу
чившие серебряную медаль - также на 14-й класс, 
но лишь при поступлении на службу архитек
торскими помощниками и учителями. Некласс
ные художники поступали на службу с правами 
канцелярских служителей 3-го разряда. 

После получения первого классного 
чина производство в следующие чины за
висело от срока службы, хотя и здесь со
словная принадлежность и образователь
ный ценз играли определенную роль (см.: 
Чины). 

В царствование Николая I произюдство 
в чины осуществлялось в определенные 
законом сроки. Оно могло быть за выслугу 
лет и за особые отличия и заслуга. Из сро
ка выслуги исключалось время нахождения 
в отставке и в длительных (более 4 меся
цев) отпусках, а также время нахождения 
под судом (но в случае оправдания оно вхо
дило в срок выслуги). Производство в чины 
в обычные сроки (по выслуге) проходило 
через Сенат, а за особые отличия - по ус
мотрению императора. 

Для окончивших высшие учебные заведения 
срок выслуги устанавливался: из 14-го в 12-й и 
из 12-го в 10-й класс - 3 года (за особые отли
чия - 2), из 10-го в 9-й - 4 года (за особые отли
чия - 2), из 9-го в 8-й класс для дворян 4 года, а 
для недворян 6 лет (за особые отличия, соот
ветственно, 2 и 4 года), из 8-го в 7-й - 3 года (за 
особые отличия - 2), из 7-го в б-й - 3 года (за 
особые отличия - 2), из б-го в 5-й - 4 (за осо
бые отличия - 3) года. Производство в чины 
выше 5-го класса не было связано с выслугой и 
осуществлялось по усмотрению императора. 

Для окончивших средние учебные заведения 
сроки выслуги равнялись: из 14-го в 12-й, из 
12-го в 10-й и из 10-го в 9-й - по 4 года (за осо
бые отличия - 3), из 9-го в 8-й для дворян 4 года, 
а для недворян 10 лет (за особые отличия, соот
ветственно, 3 и 6), из 8-го в 7-й и из 7-го в 6-й по 
4 года (за особые отличия - 3) и из 6-го в 5-й -
6 лет (за особые отличия - 4). 

Для не имевших свидетельства об окончании 
среднего учебного заведения и для окончивших 
низшие учебные заведения сроки выслуги состав
ляли: из 14-го в 12-й, из 12-го в 10-й и из 10-го в 
9-й класс - по 4 года (за особые отличия - 3), 
из 9-го в 8-й для дворян 5 лет, а для недворян 
10 лет (за особые отличия, соответственно, 3 и 
8), из 8-го в 7-й и из 7-го в 6-й - по 6 лет (за 
особые отличия - 4 года) и из 6-го в 5-й - 8 лет 
(за особые отличия - 6). 

Таким образом, срок нормального продви
жения по службе от коллежского регистратора 
до статского советника составлял для дворян 
с высшим образованием 24 года, со средним -
30 лет и с низшим - 37 лет, а для недворян, со
ответственно, 26,36 и 42 года. В случае произ
водства за особые отличия этот срок мог быть 
сокращен для дворян, соответственно, до 15,22 
и 26 лет, для недворян - до 17,25 и 31 года. 

Скорость служебного продвижения чи
новника зависела и от ведомства, в кото
ром он служил. Быстрее всего чины шли в 
высших учреждениях, в особенности в уч
реждениях, находившихся в непосред
ственном ведении императора (в Канцеля
рии Комитета министров, Комиссии по 
принятию прошений, Государственной 
канцелярии, Собственной е. и. в. канцеля
рии, а также в Министерстве иностранных 
дел). 

В 1809 г. по инициативе М. М. Сперан
ского был издан указ, по которому для про
изводства в чины 8-го и 5-го класса требо
валось либо представить свидетельство об 
окончании одного из российских универ
ситетов, либо сдать специальные экзамены 
по русскому языку, одному из инсклранньгх 
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языков, арифметике, геометрии и физике. 
Этот указ, отнимавший у большинства низ
ших и средних чиновников надежду на 
дальнейшее продвижение и связанное с 
этим получение дворянства, воспринимал
ся современниками как революционная 
мера и вызвал массовое возмущение. Од
ним из его критиков был Н. М. Карамзин, 
писавший-. «У нас председатель Гражданской 
палаты обязан знать Гомера и Феокрита, сек
ретарь сенатский - сюйство оксигена и всех 
газов. Вице-губернатор - Пифагорову фи
гуру, надзиратель в доме сумасшедших -
римское право, или умрут коллежскими и 
титулярными советниками» (КарамзинН. М. 
Записка о древней и новой России в ее по
литическом и гражданском соотношениях. 
М, 1991. С. 68). Последующие узаконения 
ограничили действие указа (сначала для 
служащих на Кавказе, затем для некоторых 
ведомств и должностей) и постепенно све
ли его на нет. Но порожденный реформа
ми начала царствования Александра I мас
совый приход дворян в высшие и средние 
учебные заведения, а также создание спе
циальных учебных заведений, предназна
ченных для подготовки молодых дворян к 
гражданской службе (прежде всего, Царско
сельского лицея), содействовали как пос
тепенному повышению образовательного 
уровня гражданского чиновничества, так и 
увеличению доли столбового дворянства на 
гражданской службе. 

До 1810 г. более трети гражданских чинов
ников имели «домашнее образование», несколь
ко более 20% - низшее и среднее и лишь не
многим более 13% - высшее. К 1840-м гг. 
домашнее образование имели лишь немногим 
более 5%, низшее и среднее - около 20%, а выс
шее - уже более 40%. 

Реформы Петра I соединили военную и 
гражданскую службу в одной системе чи
нов (рангов) и открыли возможность граж
данским чиновникам (вчерашним подья

чим) достигать службой дворянства. Но в 
XVIII в. гражданская служба в низших и 
средних должностях все-таки считалась 
уделом презираемых в обществе «подья
чих», а высшие ее ступени занимали, как 
правило, сановники, перешедшие на нее 
сразу в высоких чинах с военной или при
дворной службы. Екатерининская губерн
ская реформа, создавшая на местах много 
должностей, замещавшихся по выбору дво
рянства, не привела к радикальным изме
нениям. По-прежнему лучшим способом 
попасть в губернаторы, судьи, прокуроры 
и т. д. (вплоть до сенатора) было получе
ние офицерских чинов в гвардии и после
дующий переход на достаточно высокую 
гражданскую должность. Такова была, на
пример, служебная карьера Г. Р. Держави
на. В пушкинские времена число образо
ванных и знатных людей, сделавших 
карьеру в гражданской службе, заметно 
возросло. Первыми крупными сановника
ми нового типа были «арзамасские гуси» 
(см.: «Арзамас»), бывшие «архивные юно
ши», друзья Карамзина, такие как Д Н. Блу-
дов, Д В. Дашков, С. С. Уваров и т. д., а также 
некоторые из «молодых друзей» Александ
ра I (В. П. Кочубей, Н. Н. Новосильцев). Но 
в царствование Николая I разрыв между 
сановниками и низшим и средним чинов
ничеством был по-прежнему велик, а сре
ди крупнейших гражданских администра
торов доля бывших военных оставалась 
значительной (до 60% среди министров). 
По-прежнему служба в губернских и уезд
ных учреждениях считалась унизительной 
для знатных и образованных дворян. В 
годы юности Пушкина добровольный при
ход И. И. Пущина на службу в Петербург
скую уголовную палату (да еще после гвар
дии) воспринимался как экстравагантный 
поступок. Но поступление после отставки 
из гвардии на службу в качестве чиновни
ка особых поручений или причисление к 
канцелярии какого-либо из высших учреж
дений не вышло бы за рамки жизненных 
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стереотипов родовитого дворянства. Уже к 
концу 1830-х гг. случаев чисто граждан
ской карьеры среди выходцев из этого кру
га становилось все больше и больше. 

Наиболее распространенным вариан
том карьеры для представителей светско
го общества была служба в министерстве. 

Для служебного продвижения в министер
стве молодому чиновнику было необходимо 
либо пройти ступеньку чиновника по особым 
поручениям (в случае наличия у него высшего 
образования и связей), либо побывать в столо
начальниках, где очень важно было не задер
жаться слишком долго. Но для сколько-нибудь 
прочной бюрократической карьеры должность 
начальника отделения была лучшей исходной 
позицией. Чиновники по особым поручениям 
составляли своего рода министерскую аристо
кратию. Они, как правило, не являлись на службу 
с самого утра, пользовались относительной сво
бодой, были непосредственно связаны с выс
шим начальством, обладали светскими связями. 
Хотя эта должность, сравнимая с адъютантской 
в армии, считалась менее основательной, чем 
прямое заведование какой-либо структурной 
частью учреждения, с нее можно было перейти 
на службу в провинцию, заняв там должность 
вплоть до губернаторской и «сев на голову», та
ким образом, множеству губернских чиновни
ков, долго и с трудом проходившим все ступе
ни чиновничьей карьеры. Только после такой 
службы в провинции чиновника по особым по
ручениям могла ждать блестящая и прочная ка
рьера в министерствах. 

К числу низших должностей в аппарате ми
нистерств (а также местных органов власти) 
относились должности регистраторов, журна
листов, протоколистов (занятых регистрацией 
входящих и исходящих бумаг, ведением журна
лов и протоколов), переводчиков (именно на 
такой должности числился Пушкин в Коллегии 
иностранных дел; см.: Министерство ино
странных дел), контролеров и т. д. Выше шли 
должности бухгалтеров, экзекуторов (ведавших 
хозяйственной частью), секретарей. 

Должность столоначальника в центральных 
и местных учреждениях была высшей ступенью 
в «канцелярии» и низшим звеном в чиновничь
ей иерархии. Столоначальник осуществлял про
изводство дела, т. е. готовил всю необходимую 
по нему переписку и проект решения, представ
ляя все материалы на рассмотрение начальни
ка отделения. От столоначальника во многом 
зависело решение дела. Центральной фигурой 
в министерских департаментах и в таких мест
ных учреждениях, как губернские правления или 
казенные палаты, были должности начальника 
отделения (в министерствах) и советников (в 
губернских правлениях и казенных палатах). 
Эти должности (как правило, 6-го класса по Та
бели о рангах) были переходным звеном от 
среднего слоя чиновничества к высшему. Они 
предусматривали не только руководство вверен
ной частью, но и определенную инициативу в 
подготовке различных проектов (в министер
ствах) и участие в коллегиальном решении всех 
вопросов (в местных учреждениях). Для боль
шинства средних чиновников эти должности 
были результатом многолетней службы. Верши
ной чиновничьей карьеры в местных учрежде
ниях была должность вице-губернатора, бывшая 
в то же время одной из первых ступенек для 
административной карьеры людей со связями, 
начинавших карьеру в центре. В министерстаах 
такой ступенью была должность вице-директо
ра департамента. Директор департамента в цен
тре и губернатор на местах были уже крупными 
сановниками. Эти должности (4-й класс по Та
бели о рангах) предусматривали управление 
амостоятельной частью ведомства или отдель
ной губернией. С них уходили «на покой», как 
правило, на должность сенатора. С должностью 
«хозяина губернии» был сопряжен внешний 
почет и значительные полномочия. А директор 
министерского департамента мог во многом 
определять политику своего ведомства. К числу 
высших сановников относились товарищи ми
нистров, министры, члены Государственного 
Совета, генерал-губернаторы в столицах и на 
окраинах. Они пользовались личным доверием 
императора, получали высшие чины и знаки от-
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личия и (независимо от происхождения) состав
ляли высший круг аристократии. 

Для высших звеньев гражданской служ
бы в дореформенной России был характе
рен «бюрократический дилетантизм». Боль
шинство руководителей министерств и 
департаментов не имели специальной под
готовки для деятельности в данном мини
стерстве и неоднократно в ходе службы 
меняли ведомственную принадлежность. 
При этом они, как правило, не имели опы
та службы на низовых должностях в том 
ведомстве, которое возглавляли. 

Так, например, в Министерстве внутренних 
дел ни один министр не имел опыта службы в 
губернском правлении, а из товарищей мини
стра лишь М. И. Леке проходил ранее службу на 
низовых должностях в провинции (в Бессара
бии он был в свое время сослуживцем А. С. Пуш
кина), и лишь 5% директоров департаментов 
имели за плечами опыт службы в качестве со
ветника губернского правления. А в Министер
стве юстиции всего 10% его высших руководи
телей имели опыт деятельности в качестве 
председателя судебной палаты. В гражданской 
службе на местах было слишком много тупико
вых вариантов карьеры. Ни один капитан-ис
правник не имел никаких шансов стать губерна
тором. Уездный судья, как правило, не поднимался 
до сенатора. У профессора было мало шансов 
стать хотя бы попечителем учебного округа (мак
симум - помопдгиком попечителя, как Н. И. Ло
бачевский). Если М. Г. Плисов, бывший профес
сор, дослужился до директора Департамента 
духовных дел иностранных исповеданий, то для 
этого ему пришлось послужить чиновником осо
бых поручений и начальником отделения в Ми
нистерстве финансов, а затем во II Отделении 
Собственной е. и. в. канцелярии. В то же время 
любой прапорщик мог в принципе рассчитывать 
получить когда-нибудь генеральские эполеты, а 
генерал мог при желании и благоприятных об
стоятельствах стать военным губернатором или 
генерал-губернатором, что открывало дорогу к 

занятию министерской должности. Адъютант же 
такого генерала мог стать чиновником особых 
поручений при генерал-губернаторе, а затем гу
бернатором, директором департамента и т. д. 

Престиж различных должностей в граж
данской службе во многом зависел от сте
пени коррумпированности тех или иных 
звеньев этой службы. Так, например, пре
зрительное отношение к полицейской 
службе (см.: Полиция) было обусловлено 
почти всеобщим взяточничеством чинов 
полиции, особенно губернской и уездной, 
а сравнительно более почетное положение 
советников казенных палат (особенно за
ведовавших питейными отделениями) 
объяснялось тем, что для получения «без
грешных доходов» им не было необходи
мости вымогать взятки или идти на явный 
служебный подлог, поскольку от откупщи
ков и винозаводчиков они получали узако
ненные обычаем («по положению») суммы, 
намного превышающие казенное жалова
нье. Коррумпированностью отличались и 
судейские чиновники. В то же время служ
ба по дипломатическому ведомству издав
на считалась аристократической, посколь
ку она требовала образования (по крайней 
мере, знания языков), хороших манер и не 
была связана с получением взяток «Благо
родной» считалась и служба в канцеляриях 
высших учреждений (Комитета министров, 
Государственной канцелярии, Собственной 
е. и. в. канцелярии и т. д.), а также в цент
ральном аппарате Министерства народно
го просвещения. Некоторые виды службы 
(по горной и соляной, медицинской, стро
ительной части и т. д.) считались уделом 
специалистов, среди которых было много 
иностранцев. Специальных знаний (или, 
по крайней мере, навыков) требовала и 
служба по финансовой части, но там не
редко опыт заменял образование. 

При Александре I в России утвердилась 
система ведомств, объединявших чиновни
ков общей подчиненностью определенно-
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му министерству. Царствование Николая I 
ознаменовалось детальной регламентаци
ей порядка службы, чинопроизводства, 
пенсионного обеспечения, а также много
летней (и безуспешной) борьбой с бюро
кратизмом и коррупцией. Достигнув верши

ны упорядоченности и мелочной унифика
ции, гражданская служба охватила большин
ство сфер жизнедеятельности государства, 
но ее эффективность не соответствовала 
ни интересам самодержавия, ни потребно
стям общества. 
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Д.И.Раекин 

ГРЕЧА ЧЕТВЕРГИ. Дом Николая Иванови
ча Греча (1787-1867), журналиста, издате
ля, беллетриста и филолога, был широко 
известен литературному Петербургу свои
ми знаменитыми «четвергами» (1820-
1830-е гг.). Очевидно, уже в конце 1810-х гг. 
Греч становится центром литературно
го кружка, в котором сосредоточивались 
«исключительно молодые силы» (Сироти-
нинА Н. Рылеев К Ф.: Историко-литератур
ный биографический очерк / / Русский ар
хив. 1890. Кн. 2. С. 143). Это был кружок 
либерально настроенных юношей, вольно
думцев, многие из которых стали участни
ками событий 14 декабря. Молодые люди 
вели разнообразные беседы не только о ли
тературе, но и на общественные, полити
ческие темы. Греч произносил вдохновен
ные речи, которые увлекали слушателей. 
Михаил Бестужев впоследствии писал о 
нем: «Сухой, безвкусный на бумаге, он об
ладал жаром живого слова и был всегда 
красноречивым, занимательным собесед
ником» (Воспоминания Бестужевьгх. М.; Л., 
1951. С. 239). Отдавая должное умению Гре

ча сплотить вокруг себя ярких людей, тот 
же Бестужев, однако, отмечал: «Мы, как все 
братья, посещали его <Греча> дом как фо
кус литературных талантов, любили умную 
болтовню хозяина, временем горячую по
лемику гостей, и при прощании, пересту
пив порог, не оставляли за ним ничего за
ветного» (Там же. С. 262). 

С ноября 1812 г. Греч издает журнал 
«Сын отечества», который возник во время 
войны с Наполеоном и долгие годы оста
вался лучшим петербургским журналом 
(см:.Журналы), сотрудничает в издаваемом 
А. Бестужевым и Рылеевым альманахе «По
лярная звезда» (см.: Альманахи). 

С изменением после 1825 г. обществен
ной атмосферы Греч, по его собственным 
словам, «вытрезвился от либеральных идей 
волею и неволею» (Греч Н. И. Записки о 
моей жизни. С. 694). Его журналистская де
ятельность приобретает откровенно про
правительственный характер. С этого вре
мени начинается его тридцатилетнее 
сотрудничество с Ф. Булгариным; с 1825 г. 
они совместно издают газету «Северная 
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пчела» (юридически их соглашение было 
оформленов 1831 г.;см.:7йзеты),ав 1829 г. 
«Сын отечества» объединился с булгарин-
ским «Северным архивом». 

В 1829-1831 гг. Греч - редактор «Жур
нала министерства внутренних дел»; в 
1834-1835 гг. - участник Энциклопедичес
кого лексикона А А. Плюшара, а в 1835¬
1840 гг. - Военного энциклопедического 
лексикона (совместно с Л. И. Зедделером). 

В 1820-1830-х гг. «известность Греча, не 
только литературная, но и просто личная, 
была почти всеобщая» (см.: Иванов-Разум
ник. Н. И. Греч и его «Записки» / / Там же. 
С. 11). Он имел репутацию ловкого лите
ратурного дельца и стремился объединить 
вокруг своих изданий всех литераторов 
Петербурга. При этом вечера у Греча явля
лись и редакционными собраниями, на 
которых готовился к выпуску ближайший 
номер газеты или журнала и обсуждались 
материалы следующего. Здесь устраивались 
публичные чтения, обсуждения недавно 
вышедших книг и новостей литературы. 
«Четверги» проходили на Мойке, в доме 
барона Аша, у пешеходного Почтамтского 
мостика. 

«Дом, бывший барона Аша, в котором 
Греч с семейством прожил более тридцати 
лет <...>, внутри был расположен, как гово
рится, семейственно и удобно, был снаб
жен двумя огромнейшими залами, из кото
рых одна так залою и именовалась, а другая 
<...> носила название кабинета-библиоте
ки, потому что все ее стены были покрыты 
шкафами с книгами. <...> В этой-то зале 
<...>, где сто или полтораста человек поме
щались легко и без малейшей тесноты, про
исходили все литературные четверговые 
сходки, продолжавшиеся часов с семи до 
двенадцати, а иногда и дольше. <...> Греч 
бывал при приеме гостей в черном или тем
но-бронзового цвета фраке, а иногда в си
нем вицмундире с золотыми гербовыми 
пуговицами <..,> ...перенесемтесь в один из 
этих четвергов и войдем в прихожую Гре-

чева дома, за которою следует перед каби
нетом-библиотекою приемная комната 
<...>, смежная со столового. По четвергам 
приемная комната обращалась обыкновен
но в прихожую или во вторую переднюю и 
наполнялась переносными вешалками, ко
торые покрывались шубами, бекешами, 
карриками, шинелями, плащами и пр. Семь 
часов вечера, в зале-библиотеке уже пуб
лики довольно много, и то и дело входят 
тут новые гости <...>. Зала-библиотека 
сильно освещена кенкетами и жирандоля
ми с восковыми свечами, на огромном сто
ле и на пяти или шести столах поменьше, 
покрытых книгами, журналами и газетами, 
стоят зажженные канделябры. Гости отча
сти пьют чай, отчасти курят <.„> все между 
собою беседуют или составляют кучки и 
одного кого-нибудь слушают, иные кочу
ют от одной группы к другой, без всякой 
принужденности» (В. Б. [Бурнашев В. П.] 
Из воспоминаний петербургского старо
жила... С. 13,17-18). 

Посетителями собраний были в основ
ном сотрудники Греча и люди, так или ина
че причастные к журналистской среде, «все 
сколько-нибудь известные ученые и лите
раторы» (Ништенко А В. Дневник В 3 т. 
Т. 1. М., 1955. С 139). Его четверговые 
собрания часто посещали П. А. Плетнев, 
О. И. Сенковский, Ф. В. Булгарин, Н. В. Ку
кольник, Е. Ф. Розен; здесь бывали Карл 
Брюллов; известный в то время издатель 
учебников английского языка датчанин 
Гасфельд, составитель параллельных слова
рей Ф. И. Рейф; известный издатель много
томной энциклопедии А. А. Плюшар. 

Неизменными гостями дома Греча были 
актеры и музыканты, среди них - много 
артистов-иностранцев, живущих или гаст
ролирующих в Петербурге. «Тут же встре
чались и тогдашние первоклассные актри
сы со сцены Михайловского театра -
Виргиния Бурбье, Аллан, Бра, Майер и пр.» 
(В. Б. [Бурнашев В. П.] Из воспоминаний 
петербургского старожила... С. 11); мадам 
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Бельвиль-Ури, «пианистка из порядочных, 
но далеко не из самых первоклассных» (Там 
же. С. 9). Декламатор Моннерон «почти каж
дый вечер в зале Греча <...> мастерски чи
тал несколько очень новых и несколько 
очень старых произведений французской 
литературы» (Там же. С. 10). Чтения закан
чивались разного рода шутками и фарса
ми. Вообще в доме Греча собиралась пуб
лика самая разнообразная - фокусники и 
«даже такие артисты, как заговариватели 
змей и хозяин ученой собачки Мунито» 
(Там же). 

Яркую характеристику Гречевых «чет
вергов» составил драматург и переводчик, 
сотрудник «Северной пчелы» П. И. Юрке-
вич: «Греч по природе своей был человек 
добрый, общительный, гостеприимный, 
щедрый. Для своих сотрудников - отец 
родной. Давнишний член Английского клу
ба, где балагурил и рассказывал анекдоты, 
сыпал остротами и каламбурами, которые 
потом ходили по городу, он, после покуп
ки дома, любил и у себя принимать артис
тов, художников, особенно же тогдашнюю, 
весьма, впрочем, немногочисленную, пи
шущую братию. 

Сходились обыкновенно вечером, по 
четвергам. Тут были все „знаменитости" и 
„известности", как петербургские, так и за
езжие, особенно заграничные: литераторы, 
живописцы, музыканты, ученые. Пили чай, 
толковали обо веем на разных языках, ку
рили преимущественно трубки с табаком 
известного Жукова - папиросы еще не были 
введены <„>. В числе посетителей этой 
литературной биржи, как прозвали в горо
де гречевские четверги, появлялся изредка 
и поэт Пушкин. Он вел себя очень сдержан
но, редко принимал участие в разговорах, 
больше молчал и рано уходил, не простив
шись. В полночь обыкновенно большая 
часть гостей расходилась, и только самые 
короткие знакомые оставались ужинать» 
(ЮркевтП.И. Из воспоминаний петербург
ского старожила / / Исторический вестник. 

1882. № 10. С. 158-159). По воспомина
ниям же Бурнашева, Пушкин был «в ударе, 
болтал без умолку, острил преловко и хо
хотал до упаду» (см.: В. Б. [Бурнашев В. П.] 
Из воспоминаний петербургского старо
жила... С. 26). 

6 декабря 1827 г. Пушкин присутство
вал на обеде у Греча, который был дан в 
честь именин хозяина дома и благополуч
ного окончания его труда по изданию рус
ской грамматики (Практическая русская 
грамматика. СПб, 1827). 

В донесении управляющего III Отде
лением Собственной е. и. в. канцелярии 
М. Я. фон Фока по этому поводу говорилось 
следующее: «Гостей было 62 человека: все 
литераторы, поэты, ученые и отличные лю
бители словесности. Никогда не видывано 
прежде подобных явлений, чтоб столько 
умных людей, собравшись вместе и согрев 
головы вином, не говорили, по крайней 
мере, двусмысленно о правительстве и не 
критиковали мер оного. Теперь, напротив, 
только и слышны были анекдоты о право
судии государя, похвала новых указов и 
изъявление пламенного желания, чтобы 
государь выбрал себе достойных помощ
ников в трудах. <...> Под конец стола один 
из собеседников, взяв бокал в руки, пропел 
следующие забавные куплеты, отаосящие-
ся к положению Греча и его Грамматики. 
<...> 

В отчаяньи уж Греч наш был, 
Грамматику чуть-чуть не съели: 
Но царь эгидой осенил, 
И все педанты присмирели. 
И так, молитву сотворя, 
Во-первых - здравие царя! 

<.„> Трудно вообразить, какое веселие 
произвели сии куплеты. Но приятнее всего 
было то, что куплеты государю повторены 
были громогласно всеми гостями с востор
гом и несколько раз. Куплеты начали тот
час после стола списывать на многие руки. 
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Пушкин был в восторге и беспрестанно 
напевал прохаживаясь: 

И так, молитву сотвори, 
Во-первых - здравие царя! 

Он списал эти куплеты и повез к Карамзи
ной» (цит. по: Модзалевский Б. Л. Пушкин 
под тайным надзором / / Модзалевский Б. Л. 
Пушкин и его современники. СПб, 1999-
С. 111-113). 

Несмотря на сомнительную обществен
ную репутацию Греча и его постоянные 
выступления на стороне Булгарина, Пуш
кин не порывал с ним отношения. В1832 г. 
он ведет с Гречем переговоры о совмест
ном издании газеты «Дневник» (стГазеты) 
и о совместном редактировании «Сына 
отечества». Сохранилась пушкинская за

пись об одном из его посещений литера
турных собраний Греча в 1834 г.: «17 мар
та. Вчера было совещание литературное у 
Греча об издании русского ..Conversation's 
Lexicon". Нас было человек со сто, боль
шею частию неизвестных мне русских ве
ликих людей. Греч сказал мне предвари
тельно: Плюшар в этом деле есть шарлатан, 
а я пальяс пью его лекарство и хвалю его. 
Так и вьшшо. Я подсмотрел много шарла
танства и очень мало толку. Предприятие 
в миллион, а выгоды не вижу. Не говорю 
уже о чести. Охота лезть в омут, где поло
щутся Булгарин, Полевой и Свиньин» (XII, 
321-322). 

Пушкин не возражал против участия в 
этом издании, но просил своего имени не 
упоминать (см.: Никитенко А В. Дневник. 
Т. 1.С. 139). 

Литература 
В. Б, [Бурнашев В. П.] Из воспоминаний петербургского старожила. П. Четверги у Н. И. Греча / / 
Заря. 1871.№4.С.З-45;/)5ечЯ.ЯЗапискиомоейжизни.М.;Л, 1930. 
Аронсон-Рейсер. С. 231-234. 

И. Ю. Силачева 

ГУЛЯНЬЯ НАРОДНЫЕ Петербург XIX в. 
славился народными гуляньями. В соответ
ствии с православным церковным ка
лендарем в столице проходили святочные 
гулянья (на Новый год и Рождество), мас
леничные гулянья («Сырная седмица»), пас
хальные праздники («Светлая седмица»), 
а также гулянья на Троицу, Иванов день, 
день Петра и Павла. Крупные гулянья тра
диционно проводились четыре раза в год 
(дважды зимой и по разу весной и летом), 
в основном на площадях (Дворцовой, Ад
миралтейской, Исаакиевской), на Царицы
ном лугу, на набережных Невы, на Крестов
ском острове, на Охте против Смольного 
и в Екатерингофском саду. 

Народные празднества собирали огром
ную пеструю толпу, которая состояла из 
горожан разных сословий и национально

стей. В петербургских гуляньях были пред
ставлены и русские праздничные, и евро
пейские карнавальные традиции. «Из года 
в год городская площадь впитывала, отби
рала, перерабатывала весь разнообразный 
материал, выплескивающийся сюда в празд
ничные дни, приспосабливала его к тре
бованиям основного своего посетителя и 
в то же время формировала его вкусы и за
просы. Все это привело к тому, что на яр
марках и гуляниях возводились целые уве
селительные городки, включавшие как 
старые, так и новые, не известные деревен
ской России развлечения и зрелища» (Не¬
Крылова А Ф. Русские народные городские 
праздники, увеселения и зрелища. С. Ш). 

В начале ХГХ в. на масленой и пасхаль
ной неделях увеселительный городок тя
нулся от Дворцовой площади до Исаакиев-
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ской через Адмиралтейскую площадь. Цен
тром гулянья были балаганы и карусели. 
«Снаружи балаганные постройки обильно 
украшались гирляндами ельника, венками, 
расписными арфами, трехцветными фла
гами на флагштоках, вымпелами. В вечер
нее время вся эта „малая архитектура" ил
люминировалась плошками и шкаликами, 
слюдяными и керосиновыми фонарями, 
позже - масляными, пиронафтовыми, газо
калильными. Все это украшение создавало 
ощущение затейливости и игры. На площа
ди возводились многочисленные построй
ки в несколько линий. Первую линию за
нимали большие балаганы, обращенные 
фасадами в сторону Невского проспекта. 
Вдоль Адмиралтейства располагались бо
лее мелкие строения. По торцам второй 
линии, перпендикулярно ей, также стояли 
балаганы. Всего на площади находилось от 
12 до 1б балаганов. Длина и высота пост
роек не регламентировалась, а ширина их 
с 1836 г. была ограничена до 10 сажен» (Ко
нечный А М. Петербургские городские гу
ляния на масленой и пасхальной неделях. 
С. 27). 

В зависимости от достатка владельца 
балаганы отличались размерами и оформ
лением. Временное помещение сколачива
ли из досок, крышу покрывали полотном 
или старыми мешками. Внутри строили 
сцену, вешали кумачовый занавес, для зри
телей ставили грубые деревянные скамьи. 
В зрительном зале торговали семечками, 
орехами, пышками и прочей снедью. 

Представления начинались в полдень и 
заканчивались поздно вечером. Спектакль 
продолжался в течение тридцати-сорока 
минут и повторялся пять-шесть раз в день. 
Публике показывали всевозможные «чуде
са», феерии, арлекинады, кукольные пред
ставления, китайские тени, фокусы, дрес
сированных животных, «умеющих» читать 
и считать. 

Рекламой балаганам служили знамени
тые зазывалы. Заманивая публику на пред

ставление, они разыгрывали небольшой 
спектакль, таким образом сами становясь 
частью зрелищной культуры. Зазывалы пре
красно импровизировали и увеличивали 
сбор балагана. Помимо «закликал» в узком 
смысле слова, расхваливающих свой бала
ган и приглашающих посетить его, суще
ствовали популярные балаганные «деды» и 
«старики», «репертуар которых складывал
ся из шуток, анекдотов, прибауток в форме 
монолога, имеющего, так сказать, автоби
ографический характер („дед" рассказывал 
о себе) и не связанного с программой ба
лагана» (НекрыловаА Ф. Русские народные 
городские праздники, увеселения и зрели
ща. С. 130). Балаганные «деды» привлекали 
внимание своими шутками, узнаваемым 
хриплым голосом, костюмами. Исполните
ли этой роли обладали как определенным 
мастерством импровизации, так и актер
скими навыками, дающими возможность 
голосом перекрывать шум веселящейся 
толпы, а также продолжительное время 
удерживать внимание публики. 

Самым большим и популярным в Петер
бурге был балаган Христиана Лемана - зна
менитого акробата и комического мима. 
Леман регулярно приезжал на гастроли в 
Россию, и имя его не сходило со страниц 
столичной прессы на протяжении десяти 
лет - с 1826 по 1836 г. «У нас идея о Масле
нице неразрывно соединена с идеею о Ле-
мане. Спросить у кого-нибудь „скоро ли 
будет Масленица?" значит то же, что ска
зать: „Скоро ли Леман начнет представле
ния?"» - писал Ф. Булгарин в «Северной 
пчеле» (1834. № 48,28 февр). 

Леман был великолепным артистом, ори
гинальной личностью, природным комиком 
и при этом человеком чрезвычайно тонко
го ума, очень начитанным и образованным. 
Он был в своем роде достопримечательно
стью Петербурга, среди поклонников его 
искусства были не только простые люди, но 
также и писатели, поэты, художники. В 
1830 г. на Масленицу балаган Лемана по-
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сетил Николай I вместе с наследником-це
саревичем, будущим Александром II (см.: Се
верная пчела. 1830. № 46, 17 апр.; Русские 
народные гуляния по рассказам А. Я. Алек
сеева-Яковлева. С. 9). 

Арлекинады и феерии Лемана поража
ли массой невероятных сценических эф
фектов, которые достигались с помощью 
так называемого «черного кабинета», слож
ной системы зеркал, многогранных призм, 
специальных люков для «провалов» и про
чих «замысловато устроенных машин». 

Основу пантомим Лемана составляли 
фантастические превращения, подобных 
которым петербургская публика ранее не 
видела. 10 апреля 1831 г. «Санктпетербург-
ские ведомости» (№ 85) сообщали: «Леман 
и комп<ания> имеют честь объявить, что 
они во время Пасхи будут показывать со
вершенно новые карнавальные пантомимы 
<...>. Представления будут каждый день 
новые, как-то: 1) Огненный Король, или 
Посаженный в Везувий арлекин; 2) Рожде
ние арлекина, или Пиеро, как двойное яв
ление; 3) Фортуна как защитница арлеки
на, или Пиеро как певчая птица и проч. При 
сем последуют превращения: крестьянская 
хижина обратится в повозку с запряжкою, 
в которой будут сидеть Панталон и Пиеро, 
но лошади так промчатся, что Панталон с 
лошадьми поедет к Югу, а Пиеро с колеса
ми к Северу; прочее же обратится в розо
вую беседку, в которой будут сидеть Колум
б и и и Арликина и пить чай; бабочка 
обратится в крысу, а Арликина выйдет из 
яйца и прыгнет потом в ящик и сделается 
винною бутылкою, которая после и исчез
нет, Пиеро руками и ногами будет прико
ван всшшебством к стене; гостиница Кревин-
кель обратится в вавилонские развалины, 
а потом в волшебный сад, в коем будет храм 
из рубинов и яхонтов; трактир обратится в 
осла, представляя мраморную фигуру, гла
диатор в Арликину, а подножие, на кото
ром он стоит, в сатира с клеткою, в кото
рой пойманный Пиеро сидит, как птица, 

накрытый стол в кровать, и гранитная ска
ла в Огненого Короля; Пиеро будет есть 
пасхальные яйца, вместо коих будут выле
тать у него цыплята и куры; Арликина 
вскокнет в дупло дерева, которое вмиг об
ратится в эрмитаж, а Арликина в пустын
ника, который обратится снова в тот же 
пень; внутренность комнаты обратится в 
Везувий, извергающий пламя и поглощаю
щий город Помпею каленою лавою (како
вого представления нигде еще не бывало, и 
изобретатель надеется на одобрение). Пан
талон падает с дерева в дом, и Пиеро обра
щается на многих равных себе, Арликина 
будет посажена волшебством в бутылку, и 
для освобождения ее явится Фортуна на 
чужой беспрестанно движущейся планете». 

Леман превосходно ходил по канату и 
выполнял на нем сложнейшие трюки, от 
которых у зрителей захватывало дух. На
пример, он прыгал по канату «сперва вер
хом на колоссальном петухе, потом на спи
не „старухи"» (Там же. 1827. № 43,9 апр.). 
Эти два чучела были так искусно к нему 
подвязаны, что трудно было понять, кто 
прыгает - всадник или петух. 

Артист являлся также владельцем зверин
ца, который в конце 1820-х гг. располагался 
в манеже купца Козулина на Б. Морской ули
це, 20 (см.: БройтманЛ. И, Краснова Е. И. 
Большая Морская. СПб, 1996. С. 64). Леман 
не ограничивался показом экзотических 
животных, он привносил элементы цирка 
с его чудесами дрессировки и смелыми экс
периментами. Так, зрители удивлялись мир
ному пребыванию в одной клетке удава, льва 
и тифа (см.: Дмитриев Ю. А. Цирк в России: 
От истоков до 1917 года. М, 1977. С. 99). 

Имя Христиана Лемана стало легендар
ным, - даже много лет спустя, в 1860-е гг., 
народ называл паяцев Адмиралтейской 
площади «лейманами» (см.: Конечный AM. 
Петербургские народные гуляния на мас
леной и пасхальной неделях. С. 47). 

Важной составляющей петербургских 
масленичных гуляний были кукольные 
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представления. Героями уличной «палоч
ной» комедии являлись завезенные запад
ноевропейскими гастролерами Полиши
нель, Панч и Пульчинелла - Пучинелла, как 
его прозвали в простонародье. Постепен
но характер Пучинеллы приобрел русские 
черты, и к середине XIX в. этот персонаж 
преобразовался во всеми любимого задор
ного и незадачливого Петрушку. Горбатый, 
длинноносый, он с пронзительным криком 
выскакивал из-за ширмы и своими хваст
ливыми речами и остроумными шутками 
сразу собирал вокруг себя толпу. 

«Палочная» кукольная комедия, попу
лярная в Западной Европе и хорошо уже 
известная в пушкинское время в России, 
имела устоявшуюся форму с неизменными 
действующими лицами. Пучинелла по оче
реди встречался с капитаном-исправником, 
доктором, капралом и прочими персона
жами, спорил и дрался с нйми. Задумав же
ниться, он представлял публике свою смеш
ную некрасивую невесту. Обычно в финале 
пьесы разбуянившегося сумасброда утаски
вали в ад - т. е. за ширму - лохматая собака 
или черт. 

Другой формой театрализованных зре
лищ была потешная панорама, или раек, -
«небольшой, аршинный во все стороны 
ящик с двумя увеличительными стеклами 
впереди. Внутри его перематывается с од
ного катка на другой длинная полоса с до
морощенными изображениями разных го
родов, великих людей и событий. Зрители, 
„по копейке с рыла", глядят в стекла, - ра
ешник передвигает картинки и рассказы
вает присказки к каждому новому нумеру, 
часто очень замысловатые» (РовинскийД. А 
Русские народные картинки. СПб., 1881. Т. 5. 
С. 231). Раешники не только комментиро
вали изображение на картинках, но и за
бавными монологами завлекали публику. 

Любимым развлечением во время зим
них гуляний были ледяные горы: «Масле
ница по всей Европе есть время торжества 
забав, а для русских главнейшее удоволь

ствие составляют ледяные горы» (Свиньин. 
Ч. 1. С. 14). Простой народ катался с них на 
лубках, ледянках и на санях. Такие же горы 
устраивались и во дворах «богатых бар», где 
«дамы в собольих шубках неслись с горной 
зеркальной поверхности и составляли кад
рили и экосезы с кавалерами» (Пыляев I . 
С. 444). Во время масленичных гуляний 
горожане катались и на санях. Особый пе
тербургский колорит создавали финские 
сани - чунки. Финны заранее готовили их, 
разукрашивали и в большом количестве 
съезжались на Масленицу в Петербург (см.: 
ДобужинстйМ.В. Воспоминания. М., 1987. 
С. 17-18). 

Большой популярностью в Петербурге 
пользовались карусели. Первую «кружиль-
ную машину» в столице построили немцы 
еще в начале XVIII в. Карусели украшали 
блестками, стеклярусом, китайскими фона
рями, «диковинными» сиденьями, изобра
жавшими богатые барские сани и «удивле
ния достойных» зверей, которых тогда 
привозили в Россию, например льва или 
слона (см.: Иванов Е. П. Карусели и прочие 
монстры. М., 1928. С. 6). 

Заканчивалась Масленица, и начинался 
Великий пост - время, когда все увеселе
ния прекращались. После Пасхи, на Свет
лой седмице, шли пасхальные гулянья. Вме
сто зимних ледяных гор появлялись качели, 
возле которых располагались торговцы, 
дрессировщики зверей, фокусники. Снова 
начинали работу балаганы и карусели. 

На рубеже XVIII-XIX вв. появились лет
ние катальные горы. Они были устроены 
по типу придворных катальных сооруже
ний, с которых съезжали не на санях, а на 
ковриках или лубках, а также «по отведен
ным покатым желобам посредством ма
леньких колясок, поставленных на четырех 
медных колесиках» (Свиньин. Ч. 1. С. 124). 

Масленичные гулянья «под горами» и 
пасхальные гулянья «под качелями» про
должались ровно неделю, от воскресенья 
до воскресенья. Ежедневно в полдень пу-
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шечный выстрел возвещал о том, что весе
лье можно начинать, и на всех празднич
ных постройках поднимались флаги. В во
семь вечера гулянья заканчивались. 

Во время народных гуляний было при
нято даровое угощение от казны или бла
готворителей. Кроме того, на площадях 
«что ни шаг <...> располагались торговцы 
всякими незатейливыми сладостями. Лаком
ства продавались и на переносных лотках, 
и в ларях, и в розвальнях. Первое место, ко
нечно, занимали пресловутые семечки и 
кедровые орешки, тут же продавались фи
сташки, грецкие орехи, изюм, чернослив, 
стручки и всяких видов пряники» (Лей-
ферт А В. Балаганы. С. 71). 

Гулянья не обходились без традицион
ных русских состязаний: бег под ведром, 
бег в мешках, кулачные бои. Устанавлива
ли смазанные салом шесты для лазанья, на 
самом верху которых находился приз -
самовар, сапоги или связка бубликов. 

Весной, когда на Неве таял лед, по слу
чаю открытия навигации и прибытия пер
вого иностранного корабля гулянья шли на 
Стрелке Васильевского острова (см.: Бир
жа). «Биржевая набережная и лавки тогда 
превращались в целые импровизирован
ные померанцевые и лимонные рощи, с рос
кошными пальмовыми, фиговыми и вишне
выми деревьями в полном цвете. Рощи эти 
населяли златокрылые и сладкогласные 
пернатые экзотических стран» (Пыляев I . 
С. 431). 

Ярмарка на Бирже поражала разнообра
зием товаров, пестротой публики. Здесь 
можно было купить или просто увидеть мно
жество экзотических яств. «В лавках за на
крытыми столиками пресыщались гастро
номы устрицами, только что привезенными 
с отмелей в десять дней известным в то вре
мя голландским рыбаком, на маленьком бо
тике, в сообществе одного юнги и большой 
собаки» (Там же). Торговля на ярмарке шла 

бойко, особенно хорошо продавалась вы
печка. По количеству съеденных булок, 
кренделей и пирогов даже определяли ко
личество посетителей ярмарки - из расче
та 3 фунта (1 кг 200 г) в день на человека. 

Жившие в столице иностранцы отмеча
ли главные праздники своего календаря, 
которые со временем стали традиционны
ми для Петербурга. Так, например, в ночь 
на Иванов день петербургские немцы празд
новали свой национальный праздник -
Кулерберг. Немцы-ремесленники с семья
ми брали корзины с едой, бочонки с пи
вом, и «в эту ночь Нева, Мойка, Фонтанка и 
Екатерининский канал покрывались лодка
ми и яликами, в которых гребцами заседа
ли в полосатых тиковых халатах мастеро
вые. <...> По прибытии на Крестовский 
разбивались палатки, разюдились костры, 
ставились самовары, варили кофе и <...> 
пиршество длилось два-три дня. <„> Не
прихотливые пары подмастерьев, булочни
ков, сапожников, портных отплясывали 
экосезы, либер-аугустхены без устали до 
следующего утра» (Пыляев И. С. 36). Немцы 
«считали своим долгом проводить эту ночь 
на вольном воздухе, прыгать через костры, 
бегать с горки, кричать „Носп", плясать, 
петь „Faterland", веселиться от души и ис
треблять невероятное количество пива, а 
потом тут же засыпать, положив ноги друг 
на друга» (Знакомый Г. Дачи и окрестнос
ти Петербурга. СПб, 1891. С. 27). Извест
ный петербургский булочник вспоминал: 
«Нас целая компания ряженых, маскерова-
ных устраивали запуски с гор вприсядку и 
песни до хрипоты. Мы знакомились тут с 
будущими женами, срывали первые стыд
ливые поцелуи и на всю жизнь сохранили 
воспоминания о Кулерберге» (Там же. С. 29). 

Таким образом, в традиции столичных 
гуляний нашли отражение элементы как 
русского, так и западноевропейского пло
щадного искусства. 
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С. В. Александрова, Е. Э. Келлер 

ГУЛЯНЬЯ СВЕТСКИЕ. Быт горожан пуш
кинского времени имел ярко выраженный 
сословный характер, проявлявшийся, в ча
стности, в особенностях гуляний и развле
чений. При этом люди из разных слоев 
общества не были изолированы друг от 
друга. Светская публика любила порой по
ходить по ярмарке, зайти в балаган, посме
яться над шутками Петрушки или зимой 
покататься с ледяных горок Простолюди
ны, в свою очередь, свободно допускались 
на праздники аристократии в городе и при
городах. Но в отличие от народных гуля
ний, непосредственно связанных с фольк
лорной, площадной культурой, светские 
гуляния были ориентированы, главным-
образом, на традиции западноевропейской 
аристократии. Сложный симбиоз этих тра
диций с российскими привычками и кли
матическими условиями определял своеоб
разие столичных гуляний. 

Мода на прогулки появилась в России в 
начале XIX в.: «Предки наши теряли жизнь 
сидючи, а ныне настал век потери оной 
стоючи, ходя и вне дома» (Страхов Н. 
Мои петербургские сумерки. СПб, 1846, 
Ч, 1. С. 199). Светские гулянья в Петербурге 
носили отчетливый сезонный характер. 
Зимой устраивались катанья в санях; дамы 
и кавалеры в роскошных шубах, мчавшие
ся в щегольских санях, запряженных рез
выми, укрытыми яркими попонами ло
шадьми, расцвечивали однообразный 
зимний пейзаж Во дворах богатых домов 
строились ледяные горы, с которых охот
но катались и светские дамы (см.: Гулянья 

народные). В зимнее время главным мес
том для прогулок был Невский проспект, 
при этом пешеходы держались юго-запад
ной его стороны, в ясную погоду освещен
ной солнцем. «Едва только взойдешь на 
Невский проспект, как уже пахнет одним 
гуляньем. Хотя бы имел какое-нибудь нуж
ное, необходимое дело, но, взошедши на 
него, верно, позабудешь о всяком деле. 
Здесь единственное место, где показывают
ся люди не по необходимости, куда не за
гнала их надобность и меркантильный ин
терес, объемлющий весь Петербург», -
писал Н. В. Гоголь в повести «Невский про
спект» (1834.) Не удивительно, что возник
ший в свое время на Западе литературный 
жанр «прогулка» у петербургских литера
торов естественным образом преобразо
вался в «прогулку по Невскому проспекту». 
С наступлением тепла публика перетекала 
на Адмиралтейский бульвар, Дворцовую и 
Английскую набережные. 

1 мая петербургский свет выезжал на 
традиционное гулянье в Екатерингоф, где 
в 1711 г. был заложен парк в честь победы 
Петра I над шведами в мае 1703 г. Город 
получил название в честь жены Петра Ека
терины. Для благоустройства Екатерингофа 
многое сделал М А Милорадович в бытность 
свою генерал-губернатором Петербурга 
(см.: Гшрал-губернатор)-. парк украсили 
беседками, башенками, мостиками, откры
ли ресторан. В 1820-х гг. Екатерингоф стал 
одним из любимых мест отдыха петербурж
цев. Поэт Д И. Хвостов даже воспел его в 
отдельно изданной брошюре «Майское гу-
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лянье в Екатерингофе 1824 г. Графу Мило-
радовичу». Экипажи, всадники и пешеходы 
с утра уже заполняли всю дорогу от Калин-
кина моста по Петергофскому проспекту 
до взморья. В Эрмитаже хранится гравюра 
художника К Гампельна, сделанная в нача
ле 1820-х гг.; на десятиметровой ленте 
изображена эта живописная первомайская 
процессия. Гулянье устраивалось в екате-
рингофской роще; ставились палатки, в них 
стояли столы с праздничным угощением. 
Вельможи приезжали с многочисленной 
свитой, привозили своих дворовых музы
кантов, приглашали цыган, которые пели 
и плясали перед их палатками. Но не толь
ко богачи веселились в Екатерингофе: об
щество там собиралось самое разнообраз
ное. «Сколько щегольских модных карет и 
древних прапрадедовских рыдванов, блес
тящей упряжи и веревочной сбруи, прекрас
ных коней и тощих старых кляч, прелест
нейших кавалькад и прежалких всадников 
можно было встретить там. Всюду азиат
ская роскошь. Впрочем, местами прогляды
вала и непокрытая голь и нищета. Нередко 
из-за богатой палатки виднелся чуть-чуть 
прикрытый рогожей и тряпками шалаш с 
единственными украшениями; дымящимся 
самоваром и простым пастушечьим рож
ком для аккомпанемента поющих и пляшу
щих поклонников алкоголя» (Пыляев I . 
С. 435). В иные годы праздник бывал ис
порчен из-за капризной петербургской по
годы. 3 мая 1834 г. Пушкин записывает в 
своем дневнике: «Гулянье 1-го мая не уда
лось от дурной погоды, - было экипажей 
десять. <...> Случилось несчастие: какая-то 
деревянная башня, памятник затей Мило-
радовича в Екатерингофе, обрушилась, и 
несколько людей, бывших на ней, ушиб
лись. Кстати, вот надпись к воротам Екате-
рингофа: 

Хвостовым некогда воспетая дыра! 
Провозглашаешь ты природы Русской 

скупость, 

Самодержавие Петра 
И Милорадовича глупость» 

(XII, 328) 

Это четверостишие приписывалось Пуш
кину, хотя точно установить авторство не 
удалось. Но уже само существование таких 
стихов, явно понравившихся Пушкину, сви
детельствует о том, что часть петербурж
цев (Н. В. Гоголь и Н. В. Никитенко в том 
числе) иронически относилась к официаль
ным массовым праздникам и дежурным 
восторгам, 

В белые ночи светское общество увле
калось ночными гуляньями по централь
ным улицам, набережным и паркам. До 
четырех утра нарядные дамы и кавалеры 
прогуливались, сидели на скамейках в са
дах и на бульварах, катались в экипажах. 
Кондитерские и рестораны были открыты, 
никакого дополнительного освещения не 
допускалось. Вообще считалось модным 
подчеркивать, насколько светло в это вре
мя в городе, читая, например, на улице га
зету с самым мелким шрифтом. 

В столице было много летних «увесели
тельных садов». Летний сад и Итальянский 
сад (в Литейной части) являлись импера
торскими, в праздничные и воскресные 
дни в них играли императорские оркест
ры роговых инструментов. Светская публи
ка предпочитала Летний, самый красивый 
сад Петербурга. Особенно много посети
телей бывало здесь в мае, затем избранное 
общество разъезжалось на дачи или в свои 
имения, и в разгар лета, по будним дням, в 
Летнем саду было тихо и спокойно. Летом 
1834 г. Летний сад был местом ежедневных 
прогулок Пушкина, жившего неподалеку, на 
Пантелеймоновской улице. «..Летний сад 
мой огород, - писал поэт жене. - Я, встав
ши от сна, иду туда в халате и в туфлях. 
После обеда сплю в нем, читаю и пишу. Я в 
нем дома» (XV, 157). Пользовались популяр
ностью у петербуржцев Ботанический сад, 
«Вольфов сад» при Оспопрививательном 
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доме и «Фридериксов сад» при ситцевой 
фабрике. Кроме того, существовали частные 
сады, открьггые для публики, например сады 
графа А. С Строганова и графа А А Безбо-
родко на Выборгской стороне. В строганов
ском саду по праздникам устраивались 
танцы на открытом воздухе, всем посетите
лям бесплатно предлагались вина и разные 
яства. На Петергофской дороге у Красной 
мызы располагался огромный роскошный 
парк А Л. Нарышкина. У входа в него кра
совалась надпись: «Приглашаем всех город
ских жителей воспользоваться свежим воз
духом и прогулкою в саду, для рассыпания 
мыслей и соблюдения здоровья». По Шлис-
сельбургскому тракту были также открыты 
для всех желающих великолепные заго
родные сады Вяземского, Зиновьева, Ап
раксина, Потемкина, Шереметева и мно
гих других. Во время дальних прогулок 
петербуржцы могли посещать император
ские и великокняжеские сады в Петергофе, 
Ораниенбауме, Гатчине, Царском Селе, Пав
ловске. 

Летом петербуржцы любили ездить на 
Острова. В начале века эти места находились 
еще в полном запустении; по воспоминани
ям Вигеля, и Креаовский, и Каменный ост
рова были совершенно необитаемы: «...вез
де дичь, везде непроходимый лес и болота» 
(Вигель. Ч. 1. С. 153-154). Поездки на Ост
рова вошли в моду в 1810-х гг. Купцы и мел
кие чиновники ездили в основном на Кре
стовский остров; здесь ставились торговые 
палатки, устраивались пикники. «Крестов
ский остров есть теперь самое модное гу
лянье наше, особливо по воскресеньям. Тог
да бывает здесь необыкновенное стечение 
публики всех классов и состояний, которая 
прогуливается более по дорожке, идущей 
по восточному берегу острова подле реки 
и заворачивающейся к стороне сосновой 
рощи и потом вдоль большой дороги до па
вильона княгини Белосельской, что состав
ляет несколько более полуторы версты, -
сообщал издатель журнала «Отечественные 

записки» П. П. Свиньин. - Гулянья на Крес
товском острову имеют особенную отличи
тельность и преимущество перед всеми дру
гими тем, что здесь можно видеть вместе 
увеселения всех почти наций и состояний в 
непритворной их непринужденности и той 
разнообразности, которая большею час-
тию теряется во всех других собраниях -
подражанием высшему классу общества. 
<...> Между тем как высший класс публики 
находит удовольствие в гулянье взад и впе
ред по круглой дорожке - купечество за 
столиками, поставленными под тению вет
вистых берез и елей, сидит и веселится за 
самоваром или за бутылкою полпива. В 
трактире гремит музыка и прекрасные не
мочки летают в вальсе и скачут в экоссизе 
с добродушными ремесленниками; мамахе-
ны их кушают преспокойно кофе на крыль
це, а папахены с сигарою или с трубкою во 
рту пиршествуют тут же. <...> Чухонские 
красавицы кружатся в хороводе и весьма 
немелодически поют русские песни. В обо
их концах гулянья играет попеременно 
музыка духовая и роговая, а иногда по реке 
катаются шлюпки с рожечниками и песель
никами. В то же время слышны со стороны 
беспрестанный шум от катающихся с гор, 
а с другой - песни и восклицания качаю
щихся на качелях и каруселе» (СвинъинП. П. 
Крестовский остров / / Отечественные за
писки. 1820. № 3. С. 198-199,203-204). На 
Крестовском острове находился парк гра
фа К. Г. Разумовского, где публику развле
кали ловлей рыбы и щедрым угощением. 

Вигель вспоминал, что и в 1820-х гг. со
общение с Островами было достаточно 
неудобным. Добирались до Крестовского 
на извозчике через Каменный остров или 
на лодке (переправа стоила 5 коп. медью). 
Небогатые семейства в складчину нанима
ли ялики, богатые приезжали в своих каре
тах или колясках. Самая разнообразная 
публика мирно проводила время в своем 
кругу; каждый веселился на свой манер, не 
мешая другим. «Гуляк было множество, но 
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до буйства как-то никогда не доходило, и 
пристойности было, ну право, гораздо бо
лее, чем ныне в иных воксалах, посещае
мых знатными дамами. Так было по вос
кресным и праздничным дням, но и в 
будни, при хорошей погоде, Крестовский 
бывал чрезвычайно оживлен и многолю
ден» (Вигель. Ч. 6. С. 24-25). 

Каменный остров принадлежал высше
му обществу, на нем находилась летняя 
императорская резиденция и дачи аристок
ратов (см:.Дачи). Однако желающие могли 
гулять и здесь и посещать увеселительный 
сад в голландском вкусе, с каналами и бе
седками, устроенный графом А. П. Бесту
жевым-Рюминым. В царствование Николая I 
был приведен в порядок Елагин остров, еще 
в 1820-м г. представлявший собой топкое, 
глухое место, и съезд аристократии на гу
лянье был перенесен туда. 

Каждым летом событием сезона бывал 
для петербуржцев - 22 июля - день тезоиме
нитства императрицы Марии Федоровны, 
праздновавшийся в Петергофе. По свиде
тельствам современников, своим блеском 
и великолепием этот праздник превосхо
дил придворные празднества в Фонтенбло, 
Сан-Суси, Версале и Сен-Клу. Добраться до 
Петергофа можно было двумя способами -
в экипаже или на лодке. Желающих побы
вать на празднике было столько, что пе
реезд начинался уже за два дня, заранее 
следовало подумать и о возвращении в Пе
тербург. Фруктовые магазины и винные 
погреба не успевали восполнять своих то
варов: петербуржцы делали припасы в до
рогу. Накануне праздника в Петергоф от
правлялся государь со всем двором, в 
сопровождении гвардейцев. 22 июля Пе
тергофское шоссе с раннего утра заполня
ли медленно тянувшиеся вереницы всевоз
можных экипажей; по сторонам дороги 
двигалась пестрая толпа пешеходов, над 
дорогой стояло облако пыли. Некоторые 
дамы предусмотрительно отправлялись в 
путь в старых платьях, чтобы переодеться 

в парадные туалеты на подъезде к Петер
гофу. Переодеваться приходилось в коляс
ках, завесив ее шалями и загородив зонти
ками. Озорные гвардейцы развлекались, 
задевая и сталкивая, словно случайно, эти 
ненадежные ширмы и открывая полуоде
тых красавиц на всеобщее обозрение. 
Праздник начинался с наступлением тем
ноты фейерверком на взморье. Очевидцы 
утверждали, что одних ракет выпускалось 
до десяти тысяч. Петергофские сады осве
щались четырьмя тысячами лампионов, в 
огнях которых блестели струи фонтанов, 
а ступени каскада Золотой горы - разно
цветными бенгальскими огнями. Фонарика
ми были расцвечены и бесчисленные лод
ки, стоявшие в заливе. Во дворце начинался 
бал-маскарад, веселый танец выплескивал
ся порой и в аллеи сада. Ровно в час ночи 
царская фамилия выезжала на так называе
мых линиях (двусторонних дрожках) ка
таться по освещенному парку; шум фонта
нов сливался с музыкой духовых и роговых 
оркестров. Праздник заканчивался около 
четырех часов утра. Экипажи пускались в 
обратный путь, увозя засыпающих гостей; 
простые люди устраивались спать прямо на 
газонах; полиция в сопровождении казачь
их пикетов следила за тем, чтобы воры не 
ограбили спящих. (Несмотря на все меры 
предосторожности, после каждого праздни
ка огромное количество людей недосчиты
валось кошельков, часов и драгоценностей.) 

Традиционным развлечением светского 
общества были так называемые «карусели» -
театрализованные конные соревнования. В 
память знаменитой «карусели», устроенной 
на Царицыном лугу 18 июля 1766 г, была 
даже выбита специальная золотая медаль. 

О царскосельской «карусели» 1838 г. рас
сказывала С. Н. Карамзина в письме к сво
ей сестре Е. Н. Мещерской от 27 сентября: 
«В восемь часов мы отправились в манеж 
Сердце мое сильно билось: я очень боялась 
за свою лошадь при ярком освещении, хотя 
и позаботилась об этом, объезжая ее це-
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лых два часа утром, чтобы умерить ее 
горячность. Там было, я думаю, около двух
сот зрителей, которым отвели места за ба
рьером. Манеж был очень красиво осве
щен, гремела музыка, гусары были в своих 
красных мундирах; все имело радостный 
и праздничный вид. Я вскочила на лошадь, 
вверив себя Богу, и он меня не оставил. 
Тери достойно провела „карусель", и Паш
ков был очень доволен тем, как я ему по
могала. <...> Мы удивительно точно вы
полнили ужасно трудные фигуры - такие 
как „восьмерка", „мельница", „цепь". <...> 
Когда все трудные фигуры были законче
ны и нам оставалось исполнить только 
экоссез и котильон, устроили общий пе
рерыв. Дамы остались на лошадях, кавале
ры же спешились и поднесли своим дамам 
чай и пирожные, зрителей тоже ими об
носили. Затем к одиннадцати часам вече
ра мы закончили „карусель"...» (Письма 

С. Н. Карамзиной к Е. Н. Мещерской о Лер
монтове / / М. Ю. Лермонтов: Исследова
ния и материалы. Л, 1979. С. 350) 

Прославилась «карусель» в Царском 
Селе 23 мая 1842 г.; кавалькада из 16 рыца
рей и 16 дам в средневековых костюмах в 
сопровождении герольдов и музыкантов 
проследовала от Арсенала к Александров
скому дворцу, на площади перед дворцом 
всадники, сохраняя строй, проделали ряд 
сложных и эффектных маневров. Этот 
праздник был, конечно, событием исклю
чительным, но обычные «карусели» были 
любимым развлечением русского дворян
ства; они часто упоминаются в мемуарах, 
относящихся к первой половине XIX в. 

С наступлением осенних холодов, дож
дей, ветров и коротких сумрачных дней 
сезон петербургских гуляний заканчивал
ся. Начинался сезон балов и театров (см.: 
Бал, Театр). 
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О.С.Муравьева 

ГУСАРЫ. Гусарский лейб-гвардии полк 
являлся одним из видов легкой кавалерии 
и был основан в 1774 г. Полк был расквар
тирован в Софии; этот маленький городок 
(первая почтовая станция на пути из сто
лицы в Москву) в 1810-е гг. превратился в 
район Царского Села. Здесь располагались 
казармы, гауптвахта, дом полкового ко
мандира. Полковой церковью лейб-гвар
дии гусарского полка был Софийский со
бор. Во время Отечественной войны 1812 г. 
полк принял участие во всех знаменитых 

сражениях, прославивших русское войско: 
под Витебском, под Бородином, Тарути
ном, Малоярославцем и Смоленском. От
личился полк и в кампаниях 1813-1814 гг. 
(Бауцен, Кульм, Лейпциг, Фершампенауз). 
18 мая 1814 г. был заключен мир, и осе
нью того же года (19 октября) полк вер
нулся в Царское Село. 3 июня 1815 г. гвар
дия снова выступила в поход: Наполеон 
бежал с острова Эльба и вновь занял фран
цузский престол. Военная кампания ока
залась недолгой, и уже 22 октября 1815 г. 
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полк окончательно возвратился в Царское 
Село и разместился на своих постоянных 
квартирах. 

С возвращением полка жизнь в Царском 
Селе заметно преобразилась; на плацу на
чинались военные учения, на улицах и в 
парках мелькали красные ментики гусар, а 
вечерами в казармах устраивались шумные 
пирушки. Лицеисты, которые зимой 1812 г. 
провожали гусар в западный поход, востор
женно приветствовали победителей. Мно
гие юноши, в том числе и Пушкин, тогда 
мечтали о военной службе. Пушкин позна
комился с царскосельскими гусарами, воз
можно, еще осенью 1814-весной 1815 гг., 
и уже наверняка - осенью 1815 г.; а в по
следний год своего пребывания в Лицее -
он уже частый гость в гусарских казармах. 
«Кружок, в котором Пушкин проводил свои 
досуги, состоял из офицеров лейб-гвардей
ского полка. Вечером, после классных ча
сов, когда прочие бывали или у директора, 
или в других семейных домах, Пушкин, не
навидевший всякое стеснение, пировал с 
этими господами нараспашку» (КорфМ.А 
Записка / / Грот Я. К Пушкин, его лицей
ские товарищи и наставники. СПб, 1870. 
С. 247-248). В числе хороших знакомых 
Пушкина были корнеты Михаил Григорье
вич Хомутов, Василий Дмитриевич Олсуфь
ев (адъютант полкового командира В. В. Ле
вашова) и Петр Дмитриевич Соломирский, 
ротмистр Памфамир Христофорович Мо-
лоствов, подпоручик Николай Николаевич 
Раевский, братья Сабуровы (Андрей, Алек
сандр и Яков), штабс-ротмистр князь Дмит
рий Константинович Ипсиланти (брат 
Александра Ипсиланти, в те годы служив
шего в русской армии, а впоследствии став
шего предводителем греческого тайного 
общества, боровшегося за освобождение 
Греции). Подружился Пушкин и с Петром 
Яковлевичем Чаадаевым и Петром Павло
вичем Кавериным, «лицами замечательны
ми, характерно-типическими в отношении 
к своему времени» (Щербачев Ю. Н. При

ятели Пушкина М. А Щербинин и П. А Ка
верин. С. 44). 

Много лет спустя Пушкин описал гусар
ский образ жизни в повести «Выстрел». Герой 
повести Сильвио, служивший в молодости в 
гусарском полку, вспоминает: «В наше время 
буйство было в моде я был первым буяном 
по армии. Мы хвастались пьянством: я пере
пил славного Бурцова, воспетого Денисом 
Давыдовым Дуэли в нашем полку случались 
поминутно: я на всех бывал или свидетелем, 
или действующим лицом. Товарищи меня 
обожали, а полковые командиры, поминут
но сменяемые, смотрели на меня как на не
обходимое зло» (VIII, 69). Возможно, в обра
зе Сильвио отозвались некоторые черты 
Каверина, слывшего «одним из самых лихих 
повес в полку» (КорфМЛ Записка. С. 248). 

«Повеса» - шалун, проказник, хотя эти 
синонимы не совсем точны. В отчаянных 
и дерзких озорниках пушкинской поры 
стремление к эпатажу не выходило за рам
ки игровой, сознательно эстетизируемой 
манеры бытового поведения. «Повесниче-
ство» Каверина тесно смыкалось с поняти
ем «гусарство». Речь идет о своеобразной 
системе этических ценностей, где дерзость, 
удальство и даже «буянство» заслуживают 
не осуждения, а восхищения. «Буянство 
хотя и подвергалось наказанию, но не по
читалось пороком и не помрачало чести 
офицера, если не выходило из известных, 
условных границ. <...> Попировать, по
драться на аблях, побушевать где бы не сле
довало, это входило в состав нашей воен
ной жизни в мирное время» (Булгарин Ф. 
Воспоминания. СПб, 1846. Ч. 2. С. 135-136, 
134).Такой тип поведения встречается в 
разные времена, но поэтический ореол 
окружает его именно в начале ХГХ в. В «гу
сарских» стихах Дениса Давыдова, в част
ности в знаменитых посланиях к Бурцову, 
создается образ «истинного гусара», - об
раз, опирающийся на реальные человечес
кие характеры и в то же время формирую
щий их соответственно предъявленному 
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идеалу. Одним из живых воплощений «ис
тинного гусара» был Каверин. «И всюду он 
гусар», - писал Пушкин, имея в виду не при
надлежность к роду войск, а характер, тип 
поведения. В пушкинском четверостишии 
(«К портрету Каверина» - I , 264) перечис
лены основные атрибуты гусарства. «На 
марсовых полях он грозный был воитель», -
Каверин действительно славился воинской 
доблестью и был награжден золотой саб
лей «за храбрость», причем его храбрость 
имела особый оттенок дерзости, безрассуд
ства (он получал выговоры от начальства 
за то, что без нужды подвергал свою жизнь 
опасности). В соответствии с пушкинской 
характеристикой Каверин был и «верным 
другом», и «мучителем красавиц», и люби
телем пунша. Гусарство - это еще и моло
дечество, бравада своей силой и выносли
востью, а также и способностью много 
выпить. Каверин обладал отменным здоро
вьем, огромной физической силой, а о его 
«жертвах Бахусу» ходили легенды. Имя Ка
верина постоянно упоминается современ
никами в связи с рассказами о пирушках и 
кутежах. Однако бурный и безалаберный 
образ жизни Каверина нисколько не мешал 
его серьезным интеллектуальным запросам 
Блестящее образование, живой ум, способ
ность искренне воодушевляться благород
ными идеалами и умение ценить истинное 
искусство делали его желанным собеседни
ком в самом избранном обществе. Орга
ничное сочетание несоединимых, кажется, 
качеств - самая поразительная черта лич
ности Каверина; именно ее точно обозна
чил и, можно сказать, воспел Пушкин в сво
ем послании «К Каверину»: 

И черни презирай ревнивое роптанье; 
Она не ведает, что дружно можно жить 
С Киферой, с портиком, и с книгой, 

и с бокалом; 
Что ум высокий можно скрыть 
Безумной шалости под легким покрывалом. 

(11,27) 

Вместе с тем Каверин хотя и выделялся 
в гусарской среде, но не был в ней исклю
чением. «Говоря о кружках, оставивших 
влияние на Пушкина, нельзя не упомянуть 
об офицерах лейб-гусарского полка, сто
явшего в Царском Селе, - писал В. П. Гаев-
ский. - Между ними были люди с европей
ским образованием и любившие литературу. 
С некоторыми еще в Лицее установилась 
дружба, основанная на общих умственных 
интересах и продолжавшаяся всю жизнь» 
(Гаевский В. П. О влиянии Лицея на твор
чество Пушкина / / В память пятидесятиле
тия кончины А. С. Пушкина. СПб, 1887. 
С. 46). Огромное влияние на формирова
ние интеллектуальных интересов и поли
тических взглядов юного Пушкина оказал 
П. Я. Чаадаев; в числе старших друзей по
эта следует назвать П. X. Молоствова, имев
шего признанную репутацию «умника», и 
А. И. Сабурова, прекрасного знатока лите
ратуры. Между офицерами гусарского пол
ка ходили рукописи еще не опубликованных 
или же запрещенных цензурой стихотво
рений. Здесь сразу оценили талант поэта-
лицеиста: списки пушкинских стихотворе
ний сохранились в бумагах Каверина и 
Сабурова. На вечеринках в гусарских казар
мах не только пили пунш и веселились, здесь 
же велись серьезные беседы, затрагивающие 
самую болезненную и животрепещещую 
проблему - судьбу Отечества. Гусары возвра
щались из заграничных походов перепол
ненные яркими впечатлениями; они с 
горечью осознавали, что Европа далеко 
обогнала Россию в отношении социальной 
справедливости и гражданских свобод. 
Вольнолюбивые идеи, популярные среди 
офицерской молодежи тех лет, привели 
многих из них в тайные общества. Через 
несколько лет Каверин станет членом Со
юза благоденствия (см.: Общества поли
тические), а позднее будет арестован по 
подозрению в принадлежности к декабри
стам. Молоствов избежит ареста, хотя в 
числе его близких друзей был А Н. Крени-
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цын, непосредственно причастный к дви
жению декабристов. Сабуров вступит в Се
верное общество декабристов, сблизится с 
А Одоевским, Д Завалишиным, А Корни-
ловинем, Е. Оболенским, А Бестужевым; 
примет участие в «русских завтраках» у 
К Рылеева. 

Конечно, юный поэт от души веселился 
на шумных и озорных гусарских пиг^шках. 
Но главное, общение с молодыми офице
рами раздвигало для него границы замкну
того лицейского мира, позволяло приоб* 
щиться к другому, заманчивому миру, где 
взрослые, умные и смелые мужчины обра
щались с ним как с равным, делились сво
ими мыслями и настроениями. Через мно
го лет Пушкин будет вспоминать, как он «с 
Кавериным гулял, / Бранил Россию с Мо-
лоствовым, / С моим Чедаевым читал...» (II, 
350), По выходе Пушкина из Лицея его 

связи с цагхкосельскими гусарами не обо
рвались: он не раз приезжал к ним и из Пе
тербурга. Чаадаев, Каверин и Молоствов ос
тались его близкими друзьями, с В, Олсу
фьевым и Е Раевским поэт встречался в 
петербургском свете. 

Непосредственным откликом на обще
ние с гусарами стал ряд стихотворений 
Пушкина: «Слеза» (1815), «Усы» (1816), «К 
Каверину» и «К портрету Каверина» (1817), 
«К портрету Чаадаева» и «Чаадаеву» («Люб
ви, надежды, тихой славы...», 1818), а также 
сохранившийся в отдельных фрагментах 
«Ноэль на лейб-гусарский полк» (1817). Но 
эти несколько стахотворений - лишь от
звук того влияния, которое оказал на Пуши 
кина лейб-гвардии гусарский полк, впо
следствии названный им своей «колыбелью» 
(см.: Хомутова А Г. Записки / / Русский ар
хив. 1867. № 7 . С. 1068), 
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ДАЧИ. Дачи в Петербурге стали появлять
ся уже в первые годы существования сто
лицы. При Петре I дачные участки разда
вались бесплатно по левому берегу реки 
Мойки и за Фонтанкой, Под пригородные 
особняки были также отданы Каменный, 
Елагин, Крестовский и Петровский остро
ва: «.ряды красивых дач, прикрытые зеле
нью липы и березы, в то время почти 
всплошную обрамляли живописные изги
бы берегов Невы» (Пыляев II. С. 15). Петр 
требовал, чтобы участки быстро разраба
тывались и благоустраивались парками, 
садами, прудами. Аристократы строили 
свои дачи неподалеку от царских дворцов. 
При Елизавете Петровне дачная жизнь пе
реместилась на Царскосельскую дорогу и 
в Царское Село, а во время правления 
Александра I шло активное заселение ок
рестностей Каменноостровского дворца -
Каменного и Аптекарского островов. Сред
нее сословие снимало дачи на Колтовских 
улицах Петербургской стороны, в Новой и 
Старой деревнях, в Лахте. 

В начале Ж столетия Крестовский ос
тров принадлежал князю А М. Белосель-
скому-Белозерскому, который купил его у 
сына графа К Г. Разумовского за 90 тыс. руб., 
а на противоположной стороне Средней 
Невки стояли дачи камергера В. Н. Зиновь
ева, обер-егермейстера Д. Л. Нарышкина, 

графа И. С. Лаваля. Дача последнего отли
чалась изысканной отделкой, а также бо
гатейшими собраниями живописи, скульп
туры и графики. В летнее время сюда 
перемещался салон Лавалей (см.: Лавалей 
салон), где в тени густой зелени гости «час
то огушали заезжих знаменитостей, высту
павших между колоннами портика» (Яце-
вич. С. 140). Существует предположение, 
что пушкинские наброски «Гости съезжа
лись на дачу» (1828) и «Мы проводили ве
чер на даче...» (1835) навеяны загородны
ми вечерами у Лавалей. Очень красивый 
вид имела дача Зиновьева: «Береговая тер
раса была уставлена мраморными вазами 
с росшими в них цветущими гортензиями. 
В саду были огромные липы и первые в 
Петербурге каштановые деревья. Перед да
чей на берегу стояла шестивесельная кра
сивая раззолоченная лодка с великолепным 
балдахином, с шелковыми занавесками и с 
большим гербовым флагом наверху; греб
цы и рулевой были одеты в широкие белые 
рубахи и такие же шаровары, в черные ла
кированные шляпы с широким галуном, с 
перьями и лентами» (Пыляев П. С. 34). 

Камжносктгровский проспект в районе 
Аптекарского острова был застроен дача
ми известных петербургских архитекторов: 
А Воронихина, В. Баженова, Г. Паульсона, 
Я. Феррари и др. С проведением Царско-
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сельской железной дороги (см.: Железная 
дорога) возникла новая дачная местность -
Павловск. 

В начале века большинство состоятель
ных петербуржцев перевозили дачную ме
бель не на лошадях, а на больших «лодках-
косоушках»: «С первыми светлыми днями 
мая целые флотилии этих лодок плыли 
одна за другою по каналам, выбираясь в 
Неву. Сами переезжающие на дачу, с раз
личными домашними животными, попуга
ями, прислугой, отправлялись обыкновен
но на больших ялботах с шестью гребцами, 
причем поверх ялбота устроен был балда
хин» (СеверцевГ.Т. С-Петербург в начале 
XIX века / / Исторический вестник. 1903. 
№ 5 . С. 633). 

В пушкинское время петербургские 
дачи практически утратили свое первона
чальное значение загородного особняка, 
место для строительства которого давалось 
во владение или покупалось состоятельны
ми людьми. К 1830-м гг. дачи стали доступ
ны широким слоям горожан, и начинает 
формироваться дачный быт. «Не ищите ле
том купца в лавке, аптекаря в аптеке, немец
кого мастерового в мастерской, бумажного 
дельца в его кабинете! - писал Ф. В, Булга-
рин. - Все они на даче!» (Северная пчела. 
1837. № 176,9 авг). Дачей теперь чаще на
зывается крестьянский домик, нанимаемый 
горожанином с конца весны до начала осе
ни. С наступлением весны практически 
каждый житель столицы начинал «томить
ся неотступной потребностью „поды
шать чистым воздухом", в котором заклю
чалось бы как можно больше спасительного 
кислорода. Около „чистого воздуха" сосре
дотачиваются все его помыслы и заботы 
буколического свойства, все эстетико-уве-
селительные и топографические соображе
ния по части избрания „лона природы" для 
летней резиденции...» (Михневич Вл. Петер
бургское лето. СПб, 1887. С. 15). Менее 
обеспеченные петербуржцы снимали дачи 
на Петербургской и Выборгской сторонах. 

Более состоятельные - на Островах и Чер
ной речке. Пользовались популярностью 
район Кушелевки («Безбородкин сад») и 
Павловск, где не одно лето провели роди
тели Пушкина. «П<етер>Б<ург> пуст, все 
на дачах», - сообщал Пушкин жене 8 июня 
1834 г. (XV, 157). В конце того же месяца 
он вновь писал ей: «П<етер>Б<ург> ужас
но скучен. Говорят, что свет живет на Пе
тергофской дороге. На Черной речке толь
ко Бобринская да Фикельмон. Принимают -
а никто не едет» (XV, 167). 

Поэт снимал для своей семьи дачу че
тыре раза: летом 1831 г. - в Царском Селе, 
летом 1833 и 1835 гг. - на Черной речке и 
в 1836 г. - на Каменном острове. 

Желание провести первое лето с женой 
в Царском Селе появилось у Пушкина прак
тически сразу после свадьбы. 26 марта 
1831 г. он писал П. А. Плетневу: «В Москве 
остаться я никак не намерен <...>. Знаешь 
ли что? мне мочи нет хотелось бы к Вам 
недоехать, а остановиться в Царск<ом> 
Селе. Мысль благословенная! Лето и осень, 
таким образом, провел бы я в уединении 
вдохновительном, вблизи столицы, в кругу 
милых воспоминаний, и тому подобных 
удобностей. А дома, вероятно, ныне там не
дороги: гусаров нет, двора нет - квартер 
пустых много. С тобою, душа моя, виделся 
бы я всякую неделю, - с Жук<овским> так
же - П<етер>Б<ург> под боком - жизнь 
дешевая, экипажа не нужно. Чего, кажется, 
лучше? Подумай об этом на досуге, да и пе
решли мне свое решение» (XTV, 158). Не
сколько дней спустя Пушкин вновь обра
щается к Плетневу с просьбой снять ему 
«фатерку»: «Фатерка чем дешевле, тем, ра
зумеется, лучше - но ведь 200 рублей лиш
них нас не разорят. Садика нам не будет 
нужно, ибо под боком будет у нас садище, 
а нужна кухня, да сарай, вот и все. Ради Бога, 
скорее же!» (XIV, 162). В конце этого же 
письма он сообщает, что на даче они соби
раются жить до января, «и потому квартера 
должна быть теплая. <...> Был бы особый 
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кабинет - а прочее мне все равно» (XIV, 
163). Благодаря стараниям Плетнева в кон
це мая Пушкин с женой поселились в не
большом деревянном одноэтажном доме 
Анны Китаевой, вдовы придворного камер
динера Николая I , на углу Колпинской и 
Кузьминской улиц, 197 (ныне - Пушкин
ская ул, 2; дом сохранился в перестроенном 
виде). Жилые комнаты находились внизу: 
шесть в западной половине, выходившей на 
Кузьминскую дорогу (ныне ул. Дворцовая), 
и четыре - в южной, выходившей на Кол-
пинскую улицу (ныне ул. Пушкинская). 
Каждая из этих половин имела отдельный 
вход со двора, а центр дома занимала откры
тая полукруглая веранда с деревянными бе
лыми колоннами. Над ней находился мезо
нин с балконом и кабинетом поэта. Комнаты 
были обставлены мебелью П. А. Вяземского. 

Первое время Пушкины жили скромно 
и уединенно. Они часто прогуливались по 
аллеям Екатерининского и Александровско
го парков. По воспоминаниям Арк О. Рос-
сета, «многие ходили нарочно смотреть на 
Пушкина, как он гулял под руку с женою, 
обыкновенно около озера. Она бывала в 
белом платье, и круглой шляпе, и на пле
чах свитая по-тогдашнему красная шаль» 
(Пушкин в воспоминаниях. Т. 2. С. 313). Во 
время одного из гуляний в «излюбленном 
царскосельскою публикою местечке, что-
то вроде каменной террасы, обставленной 
чугунными стульями, куда по вечерам та
мошний beaeu-monde собирался посидеть 
и послушать музыку», произошло знаком
ство Пушкина с тринадцатилетней М. Ка
менской, дочерью известного скульптора 
и медальера, вице-президента Академии 
художеств графа Ф. П. Толстого (Камен
ская М. Ф. Воспоминания. М., 1991. С. 175). 
Иногда Пушкин вместе с Натальей Никола
евной навещал родителей - Сергея Львови
ча и Надежду Осиповну, которые снимали 
дачу в Павловске. Изредка они принима
ли гостей - О. С. Павлищеву, однокурсни
ка по Лицею М. Л. Яковлева, О. М. Сомова, 

Н. Н. Реслинга, старшего брата Натальи Ни
колаевны Д. Н. Гончарова. Несколько раз по 
делам Пушкин бывал в Петербурге, один и 
вместе с В. А. Жуковским посещал родной 
Лицей. По утрам поэт, как обычно, много 
работал в своем кабинете: «На большом 
круглом столе, перед диваном, находились 
бумаги и тетради, часто несшитые, простая 
чернильница и перья; на столике графин с 
водой, лед и банка с кружовниковым варе
ньем, его любимым <...>. Волоса его обык
новенно еще были мокры после утренней 
ванны и вились на висках; книги лежали на 
полу и на всех полках» (Пушкин в воспо
минаниях. Т. 2. С. 147). 

Однако в июле царскосельский покой 
семьи Пушкиных был нарушен переездом 
Императорского двора, спасавшегося от 
холеры. «Двор приехал, Царское Село за
кипело и превратилось в столицу», - сооб
щал Пушкин Плетневу (XIV, 189). Един
ственной радостью было то, что вместе с 
наследником в Александровском дворце 
поселился Жуковский, и Пушкин теперь 
виделся с ним постоянно. Практически 
каждый день в Царское Село из Павловска 
пешком приходил Н. В. Гоголь, который в 
качестве домашнего учителя жил в семье 
А. В. и А. И. Васильчиковых. Часто навеща
ла дачу Китаевой фрейлина А. О. Смирно-
ва-Россет, бывшая в дружеских отношени
ях с Пушкиным и Жуковским. Особенно ей 
нравилось обедать у Пушкина: «Обед со
ставляли щи или зеленый суп с крутыми яй
цами <„>, рубленые большие котлеты со 
шпинатом или щавелем, а на десерт - ва
ренье с белым крыжовником» (А. С. Пушкин 
в воспоминаниях современников. М., 1985. 
Т. 2. С. 167). 

В Царском Селе Пушкины прожили по
чти пять месяцев: с конца мая до второй 
половины октября 1831 г. За это время 
Пушкин написал письмо Онегина к Татья
не, «Сказку о царе Салтане...», стихотворе
ния «Клеветникам России», «Бородинская 
годовщина», «Перед гробницею святой...», 
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ряд полемических статей против Ф. В. Бул-
гарина для журнала «Телескоп», начал ра
ботать над прозаическими произведения
ми «Рославлев» и «<Роман на Кавказских 
водах>». Он также занимался подготовкой 
к изданию «Повестей Белкина», третьей 
части «Стихотворений Александра Пушки
на» и альманаха «Северные цветы на 
1832 год», посвященного памяти А. А. Дель
вига, а в конце июля начал хлопотать о по
лучении разрешения на собственный по
литический и литературный журнал (см.: 
Журналы). В Царском Селе Николай I пред
ложил Пушкину должность историографа 
с постоянным жалованьем и доступом в 
архивы. 

Лето 1833 г. Пушкины провели на Чер
ной речке (ныне - наб. Черной речки, учас
ток домов № 49-51; дом не сохранился). В 
начале XIX в. здесь сдавались неимущим 
жителям столицы, в основном немцам, не
большие домики без кухонь стоимостью 
25 руб. за лето. В 1820-е гг., когда дачи при
обрели более цивилизованный вид, на Чер
ной речке начали селиться люди среднего 
достатка - чиновники, ученые и литерато
ры, не имеющие больших доходов. Вскоре 
Черная речка стала модным дачным мес
том и для аристократии. По воспомина
ниям П. А. Каратыгина, в 1830-е гг. Черная 
речка «щеголяла своими обитателями. 
Строгановский сад был сборищем петер
бургской аристократии. Император Нико
лай живал тогда на Елагиных островах, 
стало быть, и весь beau monde тянулся в 
тот же околодок На Каменном острове по
стоянно жил в<еликий> к<нязь> Михаил 
Павлович, и все почти дачи этого острова 
принадлежали тогда аристократическим 
фамилиям. На Черной речке тоже поселя
лись в ту пору люди, занимающие значи
тельное положение в обществе. На Камен-
ностровском театре два или три раза в 
неделю бывали французские спектакли» 
(Каратыгин П. А. Записки. Л, 1929. Т. 1. 
С. 38-39). Среди новых обитателей Черной 

речки появляются имена знакомых Пушки
на - Е. М. Хитрово, ее дочери Д Ф. Фикель-
мон, Е. И. Загряжской, А. В. Всеволожского, 
графа Ф. П. Толстого, А И. Тургенева и др. 

В пушкинское время один из больших 
участков Черной речки принадлежал 
Ф. И. Миллеру, служившему метрдотелем у 
Александра I , а затем - у Николая I . Разбо
гатев на придворной службе, очевидно, не 
без крупных злоупотреблений, Миллер 
построил тут ряд сельских домиков, кото
рые по ценам принадлежали к высшему 
разряду. В одном из этих домов, на углу Язы
кова переулка, поселился Пушкин с женой 
и маленькой дочерью Марией. «Александр 
и Натали на Черной речке, они взяли дачу 
Миллера, что прошлого года занимали 
Маркеловы, она очень красива, сад боль
шой и дом очень большой, в 15 комнат с 
верхом», - сообщала мать Пушкина своей 
дочери Ольге Сергеевне (Фамильные бума
ги Пушкиных-Ганнибалов. СПб., 1993- Т. 1: 
Письма С. Л. и Н. О. Пушкиных к их дочери 
О. С. Павлищевой. 1828-1835. С. 1б4). На
дежда Осиповна упоминала в письме и 
ближайших соседей Пушкиных - А. В. и 
С. И. Всеволожских: «...один только сад раз
деляет их с нашим, так это близко. Они со
бираются жить по-соседски, и Софи была 
вчера со мною у них» (Там же). Родители 
поэта несколько раз до отъезда в Михай-
ловское навещали семейство старшего 
сына. Пушкин также встречался с Е. М. Хит
рово, Виельгорскими, И. А Крыловым, про
водившими летние месяцы неподалеку; по 
пятницам бывал на даче у графини Д Ф. Фи-
кельмон. 

В конце июня в Петербург приехал 
П. В. Нащокин, которого Пушкин пригла
сил в крестные отцы своего второго ребен
ка. Он часто бывал на даче у Пушкиных, 
ожидавших пополнения со дня на день. 
6 июля Наталья Николаевна родила сына 
Александра, крестины которого были тор
жественно отпразднованы на даче 20 июля 
в кругу родных и друзей. Накануне Пушкин 
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сделал большой заказ в погребе Рауля: три 
бутылки французского шампанского, бу
тылку португальского портвейна, три бу
тылки шато-лафита и легкое сухое вино -
всего на 62 руб. 50 коп. (см.: Летописи ГЛМ. 
Кн. 5. С. 71). 

Дача Пушкина находилась довольно да
леко от центра города. Однако практичес
ки каждый день он пешком ходил в архив, 
где работал с историческими записками и 
материалами. В Петербурге поэт часто 
встречался с И. И. Дмитриевым, который 
был в столице проездом, и С. А Соболев
ским, вернувшимся после пятилетнего пу
тешествия по Европе. В начале августа Пуш
кин получает высочайшее разрешение на 
четырехмесячный отпуск и начинает гото
виться к поездке на Урал. 17 августа он от
правляется в Оренбургскую и Казанскую 
губернии, чтобы ознакомиться с местны
ми архивами, встретиться с очевидцами 
пугачевских событий, собрать материалы 
и закончить «Историю Пугачева». Наталья 
Николаевна с детьми остается до середи
ны сентября на даче на попечении своей 
тетки, Е. И. Загряжской, и домашнего врача 
Пушкиных - И. Т. Спасского (см.: Врачи). 

В середине июня 1835 г. семья Пушки
на вновь поселилась на Черной речке, но 
уже, по-видимому, на другой даче Милле
ра. Незадолго до этого, 14 мая, Наталья 
Николаевна родила третьего ребенка -
сына Григория. «Искренно благодарю Вас 
за подарок, который изволили Вы пожало
вать моему новорожденному и который 
пришел очень кстати. <...> Мы живем те
перь на даче, на Черной речке, а отселе ду
маем ехать в деревню и даже на несколько 
лет: того требуют обстоятельства. <...> 
Жена, дети и свояченицы - все слава Богу 
у меня здоровы - и цалуют Ваши ручки», -
писал Пушкин своей теще Н. И. Гончаровой 
(XVI, 39). Испытывая денежные трудности, 
он просит об отставке и собирается уехать 
в деревню на неопределенный срок Одно
временно Пушкин хлопочет о получении 

заема в 30 тыс. руб. для погашения части 
долга. Внешне он продолжает вести свет
скую жизнь сопровождаетжену и своячениц 
на праздники и балы, навещает родителей, 
снимающих дачу в Павловске, принимает 
на Черной речке друзей и родственников. 
В конце августа Пушкины переезжают в Пе
тербург. 

Последнее лето своей жизни Пушкин 
провел на Каменном острове. В петровские 
времена остров принадлежал первому канц
леру Российской империи графу Г. И. Голов
кину, который имел здесь загородный дом. 
Следующим владельцем был граф 
А. П. Бестужев-Рюмин. Он «провел поперек 
острова рвы, выкладенные камнем, развел 
голландский сад, ниже по Большой Невке 
устроил тоню (место для ловли рыбы не
водом. - Ред.), которую гуляющие могли на 
счастье закинуть; плата за тоню колебалась 
от 50 коп. до 1 руб. 50 коп. Здесь же устро
ен был „вокзал" с несколькими комнатами, 
где желающие могли кушать уху, пить мед 
ит. д.» (Пыляев II. С. 39). С1765 г. Каменный 
остров стал собственностью император
ской семьи. В начале XIX в. наряду с дача
ми столичной знати там появились дере
вянные дома состоятельных петербургских 
жителей. Выглядели они очень разнообраз
но - как белый голландский домик, готи
ческая башня, нарядная русская изба или 
китайская пагода. В 1833 г. здесь числилось 
28 дачевладельцев. Пушкины снимали дачу 
(деремнноедвухэтажноездание)уФ.И.До-
ливо-Добровольского (Большая аллея, 20; 
дом не сохранился), недалеко от Каменно-
островского театра. Владелец нескольких 
дач, Доливо-Добровольский в 1830-е гг. за
нимал должность члена совета при главно
управляющем над Почтовым департаментом. 

Наталья Николаевна, которая должна 
была скоро родить, с детьми и сестрами 
переехала на Каменный остров, вероятно, 
в начале мая. Пушкин в это время находил
ся в Москве, откуда уехал 20 мая, чтобы ус
петь к рождению ребенка. «Я приехал к себе 
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на дачу 23-го в полночь, и на пороге узнал, 
что Нат<алья> Ник<олаевна> благополуч
но родила дочь Наталью за несколько ча
сов до моего приезда», - 27 мая сообщал 
Пушкин П. В. Нащокину (XVI, 121). 

Этим летом Пушкин гораздо реже бы
вал в городе. Лишь участились его визиты 
в книжные магазины, где он приобретал 
новые книги для своей библиотеки. Иног
да его навещали надачедрузьяиприятели -
П. А. Плетнев, В. А. Жуковский, П. А. Вязем
ский, К П. Брюллов, А. Н. и С. Н. Карамзи
ны, Н. А. Муханов, Мих. Ю. Виельгорский 
и др. По дороге в Михайловское у Пушки
ных останавливалось семейство сестры -
О. С. Павлищевой. Появлялись на даче и 
новые знакомые. В июне у поэта обедала 
«кавалерист-девица» Н. А. Дурова: «Камен
ный остров, где Пушкин нанимает дачу, 
показался мне прелестен. С нами вместе 
обедал один из искренних друзей Алек
сандра Сергеевича, господин П<летнев>, да 
три дамы, родственницы жены его; сама она 
больна после родов и потому не выходила» 
(Пушкин в воспоминаниях Т. 2. С. 263). Мно
го приятных минут на Каменном острове 
провел французский историк и литератор 

Ф. А. Леве-Веймар, который писал, что сча
стье поэта было «велико и достойно завис
ти»: он жил «в своем веселом жилище с мо
лодой семьей и книгами, окруженный всем, 
что он любил» (Щеголев П. Е. Дуэль и смерть 
Пушкина. СПб., 1999. С. 384). 

Светская жизнь, не прекращавшаяся и 
на Каменном острове, тяготила Пушкина. 
Уединившись, он бродил по аллеям, а боль
шую часть времени проводил в своем каби
нете. Здесь были написаны «Капитанская 
дочка», статьи для третьего тома «Современ
ника», с которым Пушкин связывал большие 
надежды, стихотворения «Подражание ита-
лиянскому» («Как с древа сорвался предатель 
ученик..»), «Из Пиндемонти» («Не дорого 
ценю я громкие права...»), «Отцы пустын
ники, и жены непорочны...», «Напрасно я 
бегу к сионским высотам...», «Когда за го
родом, задумчив, я брожу...» и поэтическое 
завещание «Я памятник себе воздвиг неру
котворный...» с пометой «1836 авг<уста> 
21 Кам<енный> остр<ов>». 12 или 13 сен
тября Пушкины переехали на вновь снятую 
ими квартиру в доме Волконской на набе
режной Мойки, которая оказалась послед
ней в жизни поэта. 
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С. Б. Федотова 

ДЕЛЬВИГА КРУЖОК. В литературной жиз
ни Петербурга 1810-1820-х гг. уникальная 
роль принадлежит поэту А. А. Дельвигу 
(1798-1831). Юный Дельвиг был душой 
лицейского поэтического триумвирата, 
который составили Пушкин, Кюхельбекер 
и он сам. Позднее, поступив по окончании 
Лицея на службу (Департамент горных и 

соляных дел (середина 1817 - начало 
1819 г.); канцелярия Министерства финан
сов (1819-1821); Императорская публич
ная библиотека (1821-1825); см.: Публич-
шябмсадмоотшг), Дельвиг продолжает свои 
литературные занятия; его жизнь в это вре
мя проходит в творческом общении с ли
цейскими друзьями-поэтами. Чаще всего 
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они собираются на квартире у Дельвига, 
которую он снимал с П. Яковлевым, стар
шим братом лицеиста М. Яковлева, в Тро
ицком переулке (ныне - ул. Рубинштейна, 
номер дома не установлен). Вечеринки 
проходили шумно и весело: вспоминали 
Лицей, читали стихи, сочиняли экспромты, 
пели любимые песни. 

В 1819 г. Дельвиг знакомится с Е. А. Ба
ратынским и вводит его в свой дружеский 
крут. Они квартируют вместе - в пятой роте 
Семеновского полка (ныне - ул. Рузовская; 
дом не сохранился); живут беспечно, «по
чти постоянно без денег, но зато с неисто
щимым запасом самой добродушной, са
мой беззаботной веселости» (ГаевскийВ.П. 
Дельвиг / / Современник 1853. Т. 39, № 5. 
Отд. III. С. 40). 

Там, где Семеновский полк, в пятой роте, 
в домике низком 

Жил поэт Баратынский с Дельвигом, тоже 
поэтом. 

Тихо жили они, за квартиру платили 
не много, 

В лавочку бьии должны, дома обедали 
редко, 

Часто, когда покрывалось небо осеннею 
тучей, 

Шли они в дождик пешком, в панталонах 
трикотовых тонких, 

Руки спрятав в карман (перчаток они 
не имели!), 

Шли и твердили шутя: какое в россиянах 
чувство! 

Эти шутливые стихи, сочиненные Дель
вигом и Баратынским о своем житье-бытье 
в Петербурге, вспоминал Пушкин на лите
ратурном вечере у Н. А. Полевого (весной 
1827 г.). По свидетельству К. А, Полевого, 
Пушкина «особенно смешило то место, 
где в пышных гекзаметрах изображалось 
столько же вольное, сколько невольное убо
жество обоих поэтов» (Пушкин в воспоми
наниях. Т. 2. С. 59). Дельвиг горячо поддер

живает Баратынского в его поэтической 
деятельности, старается познакомить чита
теля с его творениями - отдает в печать сти
хи своего друга (порой не уведомляя об 
этом автора). 

Дружеское сообщество Пушкина, Дельви
га, Баратынского, Кюхельбекера (их союз -
«свободный, радостный и гордый» - был 
провозглашен в стихотворении последнего 
«Поэты» (1820)) оказало огромное влияние 
на литературную жизнь 1820-1830-х гг. 
Каждый из участников кружка представлял 
собой яркую индивидуальность, но им был 
свойствен единый взгляд на литературное 
творчество, утверждавший поэтическую 
независимость, дружескую сплоченность, 
гедонистическое отношение к жизни. 

Члены «союза поэтов» посвящали друг 
другу стихи, обменивались поэтическими 
посланиями, полными бытовых намеков и 
поэтических аллюзий. В большинстве дру
жеских посланий, обращенных к Дельви
гу, он предстает как «вдохновенный лени
вец», «талант прекрасный и ленивый». 
Добродушие, лень, беззаботность - всег
дашняя черта поэтического образа Дель
вига; роль ленивца была не только модной 
в поэтическом кругу, но и позволяла поэту 
быть внутренне свободным. 

«Союз поэтов» входил в Вольное обще
ство любителей словесности, наук и ху
дожеств, составляя в нем особую группу, 
творческие принципы которой отчетливо 
противостояли представлениям А, Е. Из
майлова и его единомышленников, реши
тельно выступавших против новых веяний 
в литературе. Первоначальное относитель
но спокойное сосуществование уступило 
место открытой борьбе. В эпиграммах и 
сатирах, публикуемых «измайловцами», 
Дельвиг и его друзья выводились под име
нами «Сурков», «Тевтонов», «Барабинский» 
(Кюхельбекер, Баратынский), само содру
жество поэтов называлось «Общество дру
зей взаимного прославления» или «Обще
ство литературных баловней». Дельвига 
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узнавали под именами «баловня» и «балов
ня-поэта». 

К середине 1820-х гг. Дельвиг был од
ним из наиболее заметных литераторов 
своего времени - и как поэт, и как изда
тель. «Северные цветы» - альманах, над ко
торым Дельвиг начал работать в 1824 г. (см.: 
Альманахи), - становится средоточием луч
ших литературных сил, а дом поэта - мес
том, где оказывается «все, что было тогда в 
литературе ярко талантливого, честного и 
благородного» (РозановКН. Поэты двад
цатых годов XIX века. М., 1925. С. 41). 

Свой собственный дом Дельвиг обрел 
после женитьбы в 1825 г. на С. М. Салтыко
вой (1806-1888). Через год после свадьбы 
он поселился с женой на Загородном про
спекте, сначала в доме купца Кувшиннико-
ва (Московская часть, 167 и 168; ныне -
Загородный пр, участок дома № 9), а с осе
ни 1829 г. по соседству - в доме купца Ты-
чинкина, напротив Владимирской церкви 
(Московская часть, 185 и 186; ныне - Заго
родный пр, 1). 

Дважды в неделю, по средам и воскре
сеньям, около восьми часов вечера у Дель
вигов собирались друзья. В приятельских 
беседах они читали и обсуждали стихотво
рения и прозаические статьи, присылавши
еся для помещения в альманахе, - новые 
произведения Пушкина, Баратынского и Жу
ковского. Здесь можно было встретить как 
признанных, так и второстепенных лите
раторов - И. А. Крылова, В. А. Жуковского, 
П. А. Плетнева, В. Ф. Одоевского, О. М. Со
мова, В. Н. Щастного, А. И. Подолинского, 
Е. Ф. Розена, М. Д Деларю и др. Часто в доме 
Дельвига бывал Н. И. Гнедич, его коллега по 
службе в Императорской публичной биб
лиотеке (см.: Публичная библиотека) и 
не менее, чем Дельвиг, преданный поклон
ник античного искусства. Он превосход
но читал стихи, но, по воспоминаниям 
А. И. Дельвига, «как-то слишком театраль
но» (Дельвиг А И. Полвека русской жизни. 
Воспоминания. С. 81). 

Дом Дельвига был первым, который по
сетил Пушкин, вернувшись из Михайлов
ской ссылки. Тонкий поэтический вкус 
Дельвига, его мягкая доброжелательность 
в обращении с друзьями создавали ему ре
путацию литературного корифея или «пат
риарха», как его шутя называли, - и моло
дые поэты охотно советовались с ним по 
поводу своих произведений, прежде чем 
отдать их в печать. Пушкин и Баратын
ский в письмах сообщали ему о новых по
этических замыслах, присылали новые сти
хотворения, внимательно относясь к его 
замечаниям, ценя его проницательные и 
беспристрастные суждения. 

Как свой в доме Дельвига был принят 
молодой поэт Дмитрий Веневитинов; 
в 1828 г. здесь часто бывает высланный в 
Россию Адам Мицкевич, восхищавший 
присутствующих своими блистательными 
импровизациями на французском языке. 
А. П. Керн вспоминала: «Вот кто был по
стоянно любезен и приятен. <...> Нам было 
всегда весело, когда он приезжал. <...> Он 
был так мягок, благодушен, так ласково 
приноровлялся ко всякому, что все были 
от него в восторге. Часто он усаживался 
подле нас, рассказывал нам сказки, кото
рые он тут же сочинял, и был занимате
лен для всех и каждого» (Керн А. П. Воспо
минания. Дневники. Переписка. С. 45). 

Дельвиговский кружок стал неотъемле
мой частью сложившегося в те годы ггушкин-
ского круга писателей. Желание утвердить 
собственную литературную и обществен
ную позицию, противопоставить ее недо
бросовестным и ложным суждениям жур
налистов привело Дельвига и его друзей к 
мысли издавать наряду с альманахом «Се
верные цветы» еще и «Литературную газе
ту». «Поблагодари Дельвига <...>. Право, 
давно не читал такой занимательной газе
ты, - писал А. И. Тургенев Вяземскому: - В 
ней столько оригинальных статей: твои, 
Пушкина, Дельвига <...>. Как умно многое 
судите или как дельно, по крайней мере, о 
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многом намекаете!» (Остафьевский архив. 
Т. 3. С. 202; см.: Газеты). 

На вечерах в доме Дельвига говорили 
по-русски, а не по-французски, как было 
принято в обществе; почти всегда у них зву
чала музыка. Софья Михайловна слыла пре
восходной пианисткой; нередко под акком
панемент жены пел и сам хозяин. 

В числе постоянных посетителей сало
на были товарищи по Лицею - Алексей 
Илличевский и Михаил Яковлев, который 
прекрасно пел, играл на скрипке, гитаре, 
фортепьяно, писал музыку; лицеисты вто
рого выпуска князь Дмитрий Эристов и 
Валериан Лангер, переводчик и художник, 
автор известного портрета Дельвига; Анна 
Керн, Лев Пушкин, Алексей Вульф и двою
родный брат хозяина Андрей Дельвиг. По 
части шуток особенно отличались Эристов 
и Яковлев. Они умели делать разные фоку
сы, были чревовещателями и каждый раз 
удивляли присутствующих новыми выдум
ками. 

В это же время дом Дельвига посещал 
молодой, но уже известный композитор 
и пианист Михаил Глинка. Слушатели на
слаждались чудными звуками его импро
визаций. «Мы слушали его, боясь пошеве
литься, а по окончании оставались долго 
в чудном забытьи», - вспоминала А. Керн 
(Керн А П. Воспоминания. Дневники. Пе
реписка. С. 56). Вместе с Глинкой к Дель
вигам приходил певец Николай Иванов. 
Нередко устраивались домашние концер
ты. Иногда молодежь пела хором какой-
нибудь канон, модный романс или бар
каролу; куплеты и песни, сочиненные 
Дельвигом, распевались хором. 

Особенно оживленно становилось, ког
да в Петербург приезжал Пушкин, в пер
вую очередь спешивший навестить семей
ство Дельвига. Свидетельница этих встреч 
А. П. Керн вспоминала: «...они целовали друг 
у друга руки и, казалось, не могли нагля
деться один на другого. Они всегда так 
встречались и прощались: была обаятель

ная прелесть в их встречах и расставани
ях» (Там же. С 44). При Пушкине более ожив
ленно и остро обсуждались вопросы лите
ратурной борьбы, рождались памфлеты и 
эпиграммы (24 февраля 1829 г. на вечере у 
Дельвигов была написана пушкинская эпи
грамма «В Элизии Василий Тр^дьяковский...»). 
«На этих же вечерах мне неоднократно слу
чалось слышать продолжительные и упор
ные прения Пушкина с Мицкевичем, то на 
русском, то на французском языке, - вспо
минал А. И. Подолинский. - Первый говорил 
с жаром, часто остроумно, но с запинками, 
второй тихо, плавно и всегда очень логич
но» (Пушкин в воспоминаниях. Т. 2. С. 133). 

Однако серьезные разговоры гармо
нично сочетались с духом лицейского 
братства - беспечностью, игривой юно
шеской веселостью и остроумием, - ца
рившим в доме Дельвигов. Одним из люби
мейших занятий в дельвиговском кружке 
были литературные импровизации. Все по 
очереди рассказывали целую повесть или, 
по крайней мере, придумывали ее нача
ло. Дельвигу не было равных в этой игре 
воображения; Пушкин, а затем Вяземский 
восхищались его импровизаторскими 
способностями; интрига, завязка и раз
вязка в его экспромтах всегда отличались 
оригинальностью и непредсказуемостью. 
По свидетельству А. П. Керн, «душою всей 
этой счастливой семьи поэтов был Дель
виг <...>. Дельвиг соединял в себе все ка
чества, из которых слагается симпатичная 
личность. Любезный, радушный хозяин, 
он умел счастливить всех, имевших к нему 
доступ» (Керн А П. Воспоминания. Дневни
ки. Переписка. С. 47). 

В конце 1830 г. Дельвиг часто хворает; у 
себя дома он принимает только самых 
близких друзей. Стычки с цензурой, отстра
нение от редактирования «Литературной 
газеты», семейные неурядицы, - все это 
подорвало душевные и физические силы 
поэта. В начале января 1831 г. он в очеред
ной раз слег от сильной простуды; 14 ян-
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варя Дельвигумер. «Грустно, тоска. Вот пер
вая смерть, мною оплаканная, - писал Пуш
кин П. А. Плетневу 21 января 1831 г., узнав 
о смерти друга. - <...> никто на свете не 

был мне ближе Дельвига. Изо всех связей 
детства он один оставался на виду - около 
него собиралась наша бедная кучка. Без 
него мы точно осиротели» (XIV, 147). 
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И. Ю. Силачева, С. В. Федотова 

ДЕНДИЗМ. Дендизмом (от англ. dendy) 
принято называть стиль поведения, введен
ный в моду в высшем свете Англии и вы
звавший волну подражаний, в том числе и 
в России. 

Возникновение дендизма относят к 
середине XVIII в , но свое название это 
явление получает значительно позже. Эти
мология слова «dendy» не ясна, оно появ
ляется в английском языке в 1813—1819 гг., 
возможно как сокращенная форма слож
ного слова «jack-a-dandy» (франт, щеголь). 
В России мода на английский дендизм 
начинается в 1810-е гг, но еще в 1820-
1830-е гг. слово «денди» воспринимается 
как модный неологизм. Пушкин в романе 
«Евгений Онегин» пишет его по-английс
ки, выделяет курсивом и снабжает перево
дом: очевидно, не каждому читателю оно 
было понятно без пояснений. В русские 
словари «денди» попадает впервые в 1847 г. 
(Словарь церковно-славянского и рус
ского языка, составленный Академией 
наук. Т. 1). 

Природа дендизма в известном смысле 
затрудняет историческое изучение этого 
явления. Дендизм - это не теория и не идео
логия, а особое поведение, характерные 
манеры; но именно эта часть культуры ухо
дит в прошлое вместе с ее живыми носите

лями и может быть лишь приблизительно 
реконструирована на основе описаний, 
существующих в художественной литера
туре и мемуарах. 

Дендизм явился своеобразным воль
нодумством в области обычаев и светских 
приличий. Не случайно он зародился и 
расцвел в чопорном, скованном тради
цией английском высшем обществе. Заро
дился именно в столкновении твердых, 
кажущихся незыблемыми правил - и свое
волия, общепринятых норм - и яркого 
индивидуализма. Поведение денди осно
вывалось на определенных этических 
принципах и соответствущих им внешних 
проявлениях. 

Прежде всего, денди был откровенно, 
неприкрыто тщеславен. Барбе Д'Оревильи, 
автор трактата «О дендизме и Джордже 
Браммеле», вышедшего в свет в 1845 г, со
здал настоящую апологию тщеславия как 
чувства, несправедливо заклеймленного 
моралистами. По его мнению, тщеславие -
эта «беспокойная погоня за людским одоб
рением» - весьма полезное для общества 
человеческое, свойство. Следовательно, 
денди - «великий тщеславец» - есть фигу
ра, общественно значимая. Тщеславие ден
ди ярко проявлялось в его внешнем обли
ке. Одежда, прическа, мельчайшие детали 
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туалета, духи, драгоценности, кошельки, 
табакерки, записные книжки - все должно 
было быть модным, дорогам и изящным. 
Денди, как женщина, заботился о своей вне
шности, не жалея на это времени. Евгений 
Онегин, который был «как dendy лондон
ский одет», «три часа по крайней мере / 
Пред зеркалами проводил» и имел в своем 
распоряжении: «Гребенки, пилочки сталь
ные, / Прямые ножницы, кривые, / И щет
ки тридцати родов / И для ногтей и для 
зубов» (VI, 15). Денди желал не просто нра
виться, но поражать, восхищать и возбуж
дать зависть. Для обычного денди была ха
рактерна неумеренная роскошь напоказ, 
но такой дендизм кончался вместе с день
гами. Истинный денди стремился выде
литься не тем, что можно приобрести за 
деньги, а своей элегантностью и утончен
ной оригинальностью. Барбе Д'Оревильи 
определял дендизм как «своеобразную на
уку манер и поз», но скорее это была не 
наука, а искусство. Недаром он считал сво
его героя, Браммела, в некотором роде ве
ликим художником - художником, который 
создавал не книги или картины, а самого 
себя. Для денди был важен не столько фрак, 
сколько умение его носить, не столько чер
ты лица, сколько его выражение, не столько 
стройность стана, сколько осанка. Важно 
отметить, что дендизм был не средством, 
а целью; денди просто предлагал себя об
ществу в качестве образца элегантности и 
не ждал в ответ ничего, кроме восхище
ния. 

Но денди - не просто франт и модный 
щеголь. Неотъемлемая черта денди - от
кровенный имморализм. Он настолько ра
зочарован в людях, что не считает нужным 
с ними считаться. Денди глубоко презира
ет красивые иллюзии и возвышенные чув
ства, и это определяет характер его отно
шений с женщинами. Обычно денди имели 
успех у женщин, но успех специфический: 
они умели соблазнить женщину, вызвав у 
нее не любовь, а, скорее, ненависть. 

Поступки денди диктовались не столько 
этическими принципами, сколько стремле
нием вьщелиться, привлечь к себе внимание. 
Отсюда и знаменитое правило: «Делайте все
гда обратное тому, что от вас ожидают» (так 
в романе Стендаля «Красное и черное» по
учал Жюльена Сореля князь Коразов - рус
ский денди, увиденный глазами француза). 
Характерная черта денди - демонстратив
ная пресыщенность радостями жизни и 
разочарованность во всем и во всех (имен
но так держится Евгений Онегин и в петер
бургском свете, и в простодушном провин
циальном обществе). Основой поведения 
денди являлась особого рода наглость -
наглость, прикрытая формально безуко
ризненной вежливостью. Такая манера об
щения с людьми точно описана героем 
пушкинского «<Романа в письмах>»: «Муж
чины отменно недовольны моею fatuite 
indolente <томное фатовство - фращ>, 
которая здесь еще новость. Они бесятся тем 
более, что я чрезвычайно учтив и благопри
стоен, и они никак не понимают, в чем 
именно состоит мое нахальство, - хотя и 
чувствуют, что я нахал» (VIII, 54). В этой 
связи приобретали особое значение дета
ли, не имеющие никакой семантической 
нагрузки в контексте иной культурной тра
диции. Например, в XVIII в. в России счи
талось неприличным смотреть на собесед
ника, в особенности старшего по возрасту 
или чину, сквозь очки (еще ьЛицее А. Дель
вигу запрещали носить очки). Именно по
этому взгляд сквозь очки, а еще лучше -
лорнет становится типично дендистским 
жестом. Онегин, который «Двойной лорнет 
скосясь наводит / На ложи незнакомых 
дам» (VI, 13), дерзок вдвойне: мало того, что 
он разглядывает незнакомых дам, он раз
глядывает их через лорнет! 

Денди - индивидуалист, постоянно под
черкивающий свою независимость от обы
чаев и моральных устоев общества. И вме
сте с тем он неотделим от общества и 
абсолютно от него зависим; он просто не 
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существует без публики, без восхищенных 
или негодующих наблюдателей. Таким об
разом, денди - дерзкий нарушитель зако
нов большого света - остается светским 
человеком до мозга костей. Его бунтарство -
явление не разрушительного, а эпатирую
щего характера, он не отвергает правила 
светского поведения, а лишь испытывает их 
на прочность. Денди никогда не перейдет 
черту, отделяющую оригинальность от экс
центричности, дерзость от грубости. По
тому и свет столь снисходителен к денди: 
этот элегантный наглец вносит приятное 
оживление в строго регламентированную 
жизнь высшего общества, но не оскорбля
ет и не отвергает его. 

Мифологизации фигуры денди в нема
лой степени способствовали Байрон, а по
зднее Бальзак, наделившие чертами денди 
своих литературных героев и культивиро
вавшие ряд этих черт в своем собственном 
поведении. Своего рода беллетризованная 
идеология дендизма предлагалась читате
лю в романе Э. Д. Бульвер-Литтона «Пелэм, 
или Приключения джентльмена» (1828), 
который высоко ценил Пушкин. Существо
вали реальные люди, являвшиеся живым 
воплощением дендизма, - Джордж Брам-
мелл или Альфред Д'Орсе, например, - но 
таких были, конечно, единицы. Подавляю
щее большинство людей, которых в быту 
именовали денди, в большей или меньшей 
степени усваивали отдельные черты ден
дизма или же ограничивались лишь вне
шним подражанием (пример наивного 
подражания дендизму - пушкинский Алек
сей из «Барышни-крестьянки»: «Легко вооб
разить, какое впечатление Алексей должен 
был произвести в кругу наших барышень. 
Он первый перед ними явился мрачным и 
разочарованным, первый говорил им об ут
раченных радостях и об увядшей своей юно
сти; сверх того носил он черное кольцо с 
изображением мертвой головы» - VIII, 111). 

Среди современников и близких знако
мых Пушкина было немало людей, в чьем 

характере и стиле поведения был виден от
печаток истинного дендизма П. Я. Чаадаев, 
П. А. Вяземский, П. П. Каверин, М. С. Ворон
цов, Н. В. Всеволожский - все эти очень 
разные люди обнаруживали разные свой
ства денди: тотальный скептицизм или эпа-
тарующую дерзость, подчеркнутое щеголь
ство или демонстративное равнодушие. 
Сам Пушкин в молодости отдал дань дендиз
му. (Показательно, что чертами дендизма 
наделен Чарский - герой повести «Египет
ские ночи», по общему мнению современ
ников очень напоминающий самого Пуш
кина.) Особенно заметен он в поведении 
поэта в период южной ссылки: здесь и по
стоянный эпатаж, и вызывающая дерзость, 
и забота о своей внешности, и желание 
произвести впечатление на окружающих, 
которых он, впрочем, презирает... Его со
веты младшему брату в письме, написанном 
осенью 1822 г, выдержаны в чисто дендист-
ском духе: «Тебе придется иметь дело с 
людьми, которых ты еще не знаешь. С са
мого начала думай о них все самое пло
хое, что только можно вообразить: ты не 
слишком сильно ошибешься. Не суди о 
людях по собственному сердцу <„> пре
зирай их самым вежливым образом <...>. 
Будь холоден со всеми, фамильярность 
всегда вредит. <...> Я хотел бы предосте
речь тебя от обольщений дружбы, но у 
меня не хватает решимости ожесточить 
тебе душу в пору наиболее сладких иллю
зий. То, что я могу сказать тебе о женщи
нах, было бы совершенно бесполезно. <...> 
Если средства или обстоятельства не позво
ляют тебе блистать, не старайся скрывать 
лишений; скорее избери другую крайность: 
цинизм своей резкостью импонирует сует
ному мнению света, между тем как мелоч
ные ухищрения тщеславия делают челове
ка смешным и достойным презрения» (XIII, 
524; подл, по-франц.). 

Разумеется, для Пушкина увлечение 
дендизмом было преходящим и достаточ
но поверхностным (как, в общем, для вся-
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кого, кто видел возможность самореали
зации и за пределами сферы светской жиз
ни; характерно, что и Евгений Онегин от 
первых глав романа к последним стано
вится все менее похож на денди). Тем не 
менее дендизм, с его бравадой и скепти
цизмом, равнодушием и тщеславием, дер
зостью и элегантностью, остался одним из 
ярких явлений современного Пушкину 

общества. Для молодых людей пушкинско
го поколения дендизм был всего лишь 
модой, но, как любая мода, он выразил в 
своеобразной форме их запросы и жиз
ненные идеалы. Внешние же проявления 
дендизма, усвоенные в юности и вошед
шие в привычку, внесли характерные чер
ты в бытовое поведение Пушкина и его со
временников. 
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О.С.Муравьева 

ДЕНЬГИ. В 1769-1849 гг. в России суще
ствовал денежный счет на рубль серебром 
и рублевыми ассигнациями. Основной де
нежной единицей был ассигнационный 
(т. е. бумажный) рубль. Денежная сумма так 
и указывалась: столько-то руб. ассигнация
ми или столько-то руб. серебром. В тех слу
чаях, когда денежная единица называлась 
просто в рублях (в том числе и в офици
альных документах), имелся в виду имен
но ассигнационный рубль. Манифестом 
9 апреля 1812г. было постановлено, что все 
счета и платежи как между казной и част
ными лицами, так и частными лицами меж
ду собой основывать на государственных 
банковых ассигнациях по указанному кур
су (курс ассигнаций в разные годы незна
чительно колебался и составлял примерно 
3 руб. 60 коп. по отношению к серебру). 
Сделки между частными лицами предостав
лялось заключать по желанию: на серебро 
или ассигнации. 

К началу XIX в. сменилось уже два об
разца ассигнаций (впервые в России они 
появились в 1769 г.). Ассигнации хождения 
1786-1818 гг. (указ о выпуске от 28 июня 

1786 г.) были трех цветов: достоинством 
5 руб. - синие, 10 руб. - красные, 25, 50 и 
100руб.-белые.Крометого,впериодс 1798 
по 1822 г.вс)бращешотходили пятипроцент
ные билеты Государственного вспомога
тельного банка для дворянства (см.: Банки) ; 
они имели характер денежных знаков и вы
пускались достоинством в 500, 1000, 4000, 
6000,8000 и 10 000 руб. В 1802-1803 гг. на 
белой бумаге выпускались ассигнации (до
стоинством в 5, 10, 25 и 100 руб.), утверж
денные указом от 22 декабря 1800 г., но уже 
после 23 ноября 1803 г. вновь стали выпус
каться ассигнации прежнего типа. 

Ассигнации образца 1786 г., в связи с 
развитием искусства печатания и гравиро
вания, можно было легко подделать, и в 
начале ХГХ в. фальшивые деньги наводнили 
Россию. Очень много фальшивых ассигна
ций выпустили французы во время войны 
1812 г. Поэтому с 1818 г. (указами о выпуске 
от 20 октября и 1 мая) в специально создан
ной для этого Экспедиции заготовления го
сударственных бумаг (см.: Типографии) 
началось изготовление бумажных денег по 
новым образцам. Для предохранения но-
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вых ассигнаций от подделок были приня
ты все возможные меры: они были букваль
но испещрены разного рода украшениями 
и фигурами. Новые деньги имели достоин
ство в 200,100, 50,25,10 и 5 руб. Штируб-
левые купюры печатались на светло-синей 
бумаге (в быту их называли «синенькими»), 
десятирублевые - на красной («краснень
кие»), остальные - на белой. Ассигнации 
различного достоинства различались меж
ду собой совершенно, только внутренние 
просвечивающие прописи были одинако
вы для всех. Например, двухсотрублевые ку
пюры (достаточно редкие в хождении от
носительно других) имели прямоугольную 
форму. По четырем сторонам были поме
щены слова: «государственная» (наверху), 
«банковская» (справа), «ассигнация» (слева), 
«200» (внизу). В середине слева просвечи
вал цифрами год выпуска, ниже, в овале, -
«200», справа - слово «года». По центру рас
полагался сложный рисунок, который 
включал в себя герб России и Московский 
герб. Все украшения на купюрах (прописи, 
подписи и цифры) печатались черной и 
светло-коричневой краской. Оборот ассиг
нации покрывался сеткой серого цвета, по 
центру значилось: «200». Из обращения все 
ассигнации были изъяты окончательно 
1 января 1849 г. и заменены на кредитные 
билеты («кредитки»), 

И все же все слои населения «бумажкам» 
предпочитали «звонкую монету». Золотые, 
платиновые и серебряные монеты разре
шалось печатать только Государственному 
Монетному двору, расположенному в Пет
ропавловской крепости. 

Манифестом от 20 июня 1810 г. сереб
ряный рубль был установлен «главною не-
пременяемою и законною мерою (монет
ной единицею) всех монет, обращающихся 
в государстве». Серебряный рубль (рубль 
серебром) часто называли целковым. Из 
других серебряных монет имели хождение 
полтинник (полтина, полушка) - Vi руб. 
(50 коп.), четвертак - Ул руб. (25 коп.), дву

гривенный - 20 коп , пятиалтынный -
15 коп, гривна (гривенник) - 10 коп. В пе
риод 1810-1827 гг. четвертак и пятиалтын
ный не чеканили, зато производили пяти
копеечные серебряные монеты (пятак, 
пятачок). С 1827 г. вновь стали чеканить 
четвертак, а с 1832 г. - пятиалтынный. Для 
удобства торговли с Царством Польским с 
1832 г. чеканили пятнадцатикопеечную се
ребряную монету с надписями на русском 
и польском языках (1 злотый), а с 1833 г. 
для той же цели началась чеканка монет в 
34 руб. (5 злотых) и 1 Yi руб. (10 злотых). 

Более редкими в хождении монетами 
были золотые. Это червонцы - монеты но
миналом 10 руб. (империалы), имевшие 
стоимость около 40 руб. ассигнациями, и 
полуимпериалы - номиналом 5 руб. Они 
чеканились с 1797 г. (полуимпериалы но
вого образца начали чеканиться с 1817 г.). 
В период 1834-1841 гг. в обращении появи
лись так называемые трехрублевые импери
алы. Эту монету с русской и польской под
писью («20 злотых») разрешено было 
чеканить и Варшавскому Монетному двору. 

В период 1828-1845 г, после открытия 
платинового месторождения в России, че
канились монеты из платины (ценою в 
3 руб. серебром). С1829 г. появились такие 
монеты номиналом в б руб., а с 1830 г. -
номиналом в 12 руб. Платиновая монета, 
согласно указу от 24 апреля 1828 г, должна 
была «иметь обращение по добровольному 
согласию, и никто необязывался принимать 
ее против желания». Судя по всему, к «но
вым», платиновым, деньгам население отно
силось настороженно, и такие монеты не 
пользовались особенной популярностью. 

Достоинство медной монеты изменя
лось весьма часто, и потому в обращении 
находились одновременно монеты одной 
нарицательной стоимости, но различного 
веса. Это служило поводом к значительным 
бытовым затруднениям. С 1810 г. чекани
лись медные монеты достоинством в 2 коп. 
(грош), 1 коп. (копейка) и Vi коп. (денеж-
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ка). С1832 г. - в 10 коп. (гривенник), 5 коп, 
2 коп. и 1 коп. Алтын (3 коп.) в это время 
уже не чеганился, но в народе осталось сло
во «пятиалтынник», которым называли 
15 коп. серебром. 

Денежные единицы, имевшие хождение 
в России в период 1800-1837 гг.: 

Бумажные деньги (банковые ассигнации) 
1786-1818 гг.: 
5 руб. - синие; 10 руб. - красные; 25,50 
и 100 руб, - белые 
1802-1803 те 
5,10,25 и 100 руб. - белые 
1818-1849 гг.: 
5 руб. - синие, 10 руб. - красные; 25,50,100 
и 200 руб. - белые 

Монеты г 

З о л о т ы е м о н е т ы 
С1797 г. - 5 руб. и 10 руб. (полуимпериал, 
или пятирублевый червонец, и империал) 
С1834 г. по 1841 г. - 3 руб. (трехрублевый 
империал, или российский червонец) 

П л а т и н о в ы е м о н е т ы 
1828- 1845 гг. - 3 руб. 
1829- 1845 I T - 6 руб. и 12 руб. 
С е р е б р я н ы е м о н е т ы 
до 1810 г. 
1 руб. (рубль серебром, целковый) 
Vi руб. (полтинник, полтина, полушка) 
% руб. (полуполтинник, четвертак) 
20 коп. (двадцатикопеечник, двугривенник) 
15 коп. (пятиалтынный) 
10 коп. (гривна, гривенник) 
1810-1827 гп 
1 руб, Vi руб, 20 коп, 10 коп, 5 коп. 
(пятикопеечник, пятак, пятачок) 
с 1827 г. 
1 руб, Vi руб, М руб, 20 коа, 10 коп, 5 коп. 
с 1832 г. 
1 руб, й руб, % руб, 20 коп, 15 коп, 10 коп, 
5 коп. 
М е д н ы е м о н е т ы 
до 1832 г. 
2 коп. (грош), 1 коа, Vi коп. (денежка) 
с 1832 г. 
10 коп. (фивенник), 5 коп. (пятак), 
2 коп. (грош), 1 коп. (копейка). 
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С. В. Денисенко 

ДИОРАМА. См.: ПАНОРАМА. 

ДОЛГИ И КРЕДИТ. Столичная жизнь тре
бовала от дворянина больших затрат. Зна
чительные суммы уходили на то, чтобы 
соответствовать своему «положению в об
ществе»: на покупку карет и лошадей для 
«выездов», дорогостоящую бальную одеж
ду и аксессуары, на званые обеды, приемы 
и пр, Статьей расхода многих дворян были 
и карточные проигрьппи {стМрты). Кро
ме того, необходимо было одевать и кор

мить прислугу, платить за аренду и содер
жание дома (см:.Жилище). Естественно, что 
государственного жалованья, даже при са
мом экономном существовании, на все это 
не хватало. Доходов от помещичьего вла
дения, как правило, - тоже: крепостная ре
визская душа приносила 10-20 руб. оброка 
серебром в год. Оброком своих крепост
ных могли обходиться только владельцы 
крупных поместий (от 1000 душ крепост
ных), некоторые даже строили дома в сто
лице «своими силами»; по осени в Петер
бург тянулись и многочисленные обозы с 
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провизией из собственных угодий; управ
ляющие приезжали с отчетом и деньгами. 
Однако многим столичным жителям дво
рянского сословия («среднепоместным» -
владельцам 100-200 душ, каковым был и 
Пушкин, и «мелкопоместным» - до 100 душ) 
приходилось жить в долг. Сложилось даже 
присловье, что «Дворянин без долгов - не 
дворянин» (или «Что за дворянин без дол
гов?»), придуманное, видимо, самими долж
никами для самоуспокоения. В пушкинское 
время существовало несколько способов 
получения кредита, и Пушкин пользовался 
ими всеми. 

Можно было взять деньги под залог 
под проценты (обычно годовые составля
ли 12%; дозволялось брать рост с капита
ла, отданного в долг, не свыше б руб. на 
100 руб. в год, взимание роста свыше ука
занного именовалось «лихвою», которая 
наказывалась лишением всего капитала) у 
частных лиц - ростовщиков, или, как их 
называли, «заимодавцев». Пушкин часто 
прибегал к их услугам: например, 1 фев
раля 1836 г. он заложил у В. Г. Юрьева за 
1250 руб. турецкую шаль жены, а 13 фев
раля за 650 руб. - брегет (см.: Часы) и 
кофейник, и т. д. (подробнее об этом см.: 
Сергеев В. М. Материальное положение 
А. С. Пушкина в 1830-е гг. С. 20-102). Про
срочка платежа начиналась по истечении 
срока, указанного в документе, или со вре
мени предъявления требования. В некото
рых случаях сроком оплаты долгов стано
вился даже срок получения наследства. В 
случае неисполнения договора (т. е. неуп
латы), кредитор имел право на удовлетво
рение из заложенного имущества. Свое 
обязательство должник обеспечивал «дви
жимым» имуществом (т. е. закладом). К «дви
жимым вещам» по российскому законода
тельству относились книги, рукописи, 
картины и все предметы искусства и науки, 
домашняя утварь, экипажи, всякого рода 
инструменты, драгоценности, меховые из
делия, лошади, хлеб сжатый и смолочен

ный, руды, металлы и минералы, заемные 
письма, закладные письма и обязательства 
всякого рода, оформленные по закону. 
Имущество не принималось в залог, если 
оно не было застраховано (страховка осу
ществлялась из расчета 25 коп. ассигнаци
ями с 1000 руб. в год). 

Можно было взять в долг под «заемное 
письмо» (вексель) - документ, воплощаю
щий в себе срочное денежное обязатель
ство. Вексель составлялся на гербовой «век
сельной бумаге» различного достоинства 
(стоимостью от нескольких рублей до не
скольких десятков рублей, в зависимости 
от суммы займа: так, например, договоры 
на сумму от 10 001 до 15 000 руб. составля
лись на бумаге ценою в 30 руб., на сумму 
от 1001 до 3000 руб. - на бумаге ценою в 
6 руб. и т. п.). В заемном письме указыва
лись имена и чины кредитора и должника, 
обязательство должника погасить долг в 
определенный срок, ставились подписи. 
Вексель заверялся и регистрировался у но
тариуса (образцы пушкинских векселей 
см.: Рукою Пушкина. С. 651-662); запись в 
маклерскую книгу зависела от обоюдного 
согласия сторон. Заемное письмо пред
ставлялось для засвидетельствования в се
мидневный срок (в уездах - в месячный). 
Можно было переадресовать вексель (т. е. 
таким образом заплатить свой долг), о чем 
на обороте делалась соответствующая над
пись: «право сего заемного письма передаю 
такому-то», что также фиксировалось под
писью нотариуса. Вексель можно было и 
заложить, поскольку по законодательству он 
считался движимым имуществом. Если заем 
не выплачивался в срок, в течение трех ме
сяцев он являлся документом для взыскания, 
после чего терял право всякого иска. Если 
на векселе было пог^ительство, то по «учи-
нению протеста» до отсылки векселя необ
ходимо было представить его к платежу по
ручителя через нотариуса. Дела о взыскании 
долгов производились в судебных местах 
(просьбы о долге и платеже по запрещен
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ным играм не принимались, обычно такие 
дела регулировались в уставах клубов). 

Ссуду можно было получить и у государ
ства; обычно ее давали человеку известно
му. Так, 26 февраля 1834 г. Пушкин обра
тился через А. X. Бенкендорфа к Николаю I 
с просьбой о выдаче ему ссуды в 20 тыс. руб. 
на печатание «Истории Пугачевского бун
та» в счет жалованья, сроком на четыре года 
(жалованье Пушкина составляло 5 тыс. в 
год), и получил согласие. Судя по всему, ссу
да у государства была определенной фор
мой поощрения, и предполагалось, что она 
не будет возвращена. Показательно, что 
Пушкин пытался вернуть этот долг. 

Самым распространенным способом 
получения долгосрочных ссуд у государ
ства (на льготных условиях) являлся за
лог населенных имений («недвижимости»). 
Обязательство должника обеспечивалось 
владением крепостными и землей. По дан
ным на 1833 г., в России было заложено 
более 43 % всех помещичьих крестьян. За
имодавцами в данном случае выступали 
исключительно государственные кредит
ные учреждения, главным образом Сохран
ная казна при Московском и Петербург
ском Опекунском советах (см.: Банки). 
Между дворянином и учреждением состав
лялся договор по форме («закладная»). Б 
случае невозможности в отведенный срок 
внести выкуп («выкупить закладную») за
кладная превращалась, по общему правилу, 
в купчую. С установлением залога дворянин 
сохранял право собственности на заложен
ное имение, право владеть им и пользовать
ся его выгодами, а кредитное учреждение 
получало право, в случае неисполнения 
должником его обязательства, требовать 
удовлетворения из заложенного имения. 
Деньги надо было уплачивать в Земский 
суд. После просрочки или невыполнения 
обязательства закладная могла быть пред
ставлена к взысканию, производилась 
опись имения и взятие его в Опеку. По ис
течении двух месяцев со дня вручения долж

нику повестки об исполнении (в случае 
требования залогодержателя) и до публич
ной продажи описанное имение поступа
ло в управление залогодержателя с правом 
пользования доходами имения вместо про
центов. Объявления о продаже имения пуб
ликовались в приложениях к губернским 
ведомостям. По договорам с казною допус
калось так называемое постепенное осво
бождение залога по мере исполнения от
дельных частей обязательств или в виде 
перезалога, т. е. с правом сделать новый 
заем под залог той части имения, которая, 
по мере погашения первого долга, оказы
вается свободной (при выдаче залогодате
лю занимаемой суммы вычитался остаток 
прежнего долга с процентами и пенями). В 
пушкинское время обычно закладывали 
имения (до 1824 г. на 8 и 12 лет, после - на 
24 года) под 8 % годовых дохода. 5 февраля 
1831 г. Пушкин заложил свои 200 душ, по
лучив ссуду на 37 лет в размере 40 тыс. руб., 
а уже в 1832 г. он предпринял попытку «пе
резаложить» их - получить под тот же за
клад дополнительную ссуду в 10 тыс. руб., 
что закончилось неудачей. В январе 1835 г. 
поступило взыскание на с. Болдино из 
Санкт-Петербургского Опекунского сове
та на сумму в 11 114 руб. 

Кредит можно было получить не только 
деньгами, но и услугами «в долг»: тогда заи
модавцами выступали рестораторы, порт
ные, владельцы модных магазинов. Долг за 
работы и услуги доказывался счетом: под 
документом составлялась расписка заказчи
ка в произвольной форме с обязательством 
оплатить счет до определенного числа. 

Помимо долгов, зафиксированных дол
говыми документами (счетами и векселями), 
существовали и так называемые «долги чес
ти», т. е. деньги, взятые в долг у знакомых 
и родственников без подтверждения на бу
маге. «Из 60 000 моих долгов половина -
долги чести. Чтобы расплатиться с ними, я 
вижу себя вынужденным занимать у ростов
щиков», - писал Пушкин А X. Бенкендорфу 
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26 июля 1835 г. (XVI, 42; подл, по-франц.). 
К началу 1836 г. только частные долги Пуш
кина составляли 28726 руб. 72 коп., общая 
же сумма достигала 77 тыс. руб. Поскольку 
трудно было найти долгосрочный крупный 
заем, существовало два способа: перезани
мать либо просить новых отсрочек плате
жей. После смерти Пушкина все его долги 
были погашены Николаем I . 

Финансово-коммерческими операция
ми в пушкинское время занимались: Госу

дарственная комиссия погашения долгов; 
Санкт-Петербургский совет при Воспита
тельном доме, который имел в своем со
ставе: Сохранную казну, принимавшую в 
заклад имения и недвижимость, а также 
денежные вклады с выдачей процентов; 
Ссудную казну (ломбард), вьщававшую ссу
ды от 10 до 1000 руб. под заклад вещей; 
Вдовью казну - для обеспечения содержа
ния вдов и семейств умерших чиновников 
(см.: Банки). 
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С.В.Денисенко 

ДУХОВЕНСТВО ПЕТЕРБУРГСКОЕ Право
славное духовенство состоит из священно
служителей и церковнослужителей; священ
нослужители имеют три степени: архиереи, 
священники и диаконы. Духовенство делит
ся на черное (принявшее монашество) и бе
лое. Архиереи могут быть только из мона
хов и иметь сан епископа, архиепископа 
или митрополита. Священники могут быть 
как из черного, так и из белого духовенства. 
Священники-монахи называются иеромо
нахами, они могут получить как награду сан 
игумена и архимандрита. Белые священни
ки (иереи, или попы; в первой половине 
ХГХ в. это слово еще не имело пренебрежи
тельного оттенка) в награду могли получить 
сан протоиерея (протопопа) и протопре
свитера. Диаконы-монахи называются 
иеродиаконами (наградной сан - архи
диакон), белые диаконы могут быть воз
ведены в сан протодиакона. Рукоположе
ние в ту или иную степень совершается 
архиереем (архиерея рукополагают два 
или больше архиерея) за литургией и яв
ляется таинством. Церковнослужители, в 
зависимости от своих функций, делятся 
на псаломщиков, пономарей и дьячков. 

Они также посвящаются архиереем, но это 
не является таинством. 

В Петербурге находилась резиденция 
Святейшего Синода - высшего органа Рос
сийской Православной Церкви. 

Санкт-Петербургская епархия возглав
лялась митрополитом, который имел титул 
Санкт-Петербургский, Эстляндский и Вы
боргский, а с 1803г. - Санкт-Петербург
ский, Эстляндский и Финляндский - и был 
настоятелем Александро-Невской лавры. 
Митрополитами в пушкинское время были: 
Амвросий (Подобедов; 1799-1818), Миха
ил (Десницкий; 1818-1821), Серафим (Гла-
голевский; 1821-1843). В 1817 г. в Петер
бургской епархии была учреждена кафедра 
викарных епископов Ревельских. Еписко
пы также жили в столице и помогали мит
рополиту в управлении епархией. Первым 
епископом Выборгским и одновременно 
ректором Духовной академии был Филарет 
(Дроздов) (см.: Академия духовная). 

Наместник Александро-Невской лавры 
имел сан архимандрита, этот же сан имел 
и настоятель Троицко-Сергиевой пустыни. 
Сан архимандрита имели ректоры Санкт-
Петербургских духовных академий (если 
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они не были в сане епископа) и семина
рии. Настоятельницы женских монастырей 
имели сан игуменьи. 

Белое духовенство служило в городских 
храмах. Настоятели крупных храмов имели 
сан протоиерея. Многие получили хорошее 
образование, были законоучителями в гим
назиях и других учебных заведениях, уча
ствовали в общественной жизни столицы. 
Так, протоиереи Исаакиевского собора 
Алексей Иванович Малов и Казанского со
бора Петр Николаевич Мысловский были 
членами Российской Академии. В высших 
учебных заведениях существовала кафедра 
богословия - в Университете ее занимал 
Герасим Петрович Павский (в 1816-1817 гг 
он был также законоучителем Лицея). 

В функции духовенства входило также 
приведение к присяге при поступлении на 
службу и в других случаях. Так, священник 
Александро-Невской церкви при Сенате 
Никита Иванович Полухтович приводил к 
присяге Пушкина при зачислении его в Кол

легию иностранных дел (15 июня 1817 г), а 
священник церкви Министерства ино
странных^ Ксенофонт Иванович Делек-
торский 27 января 1832 г. приводил Пуш
кина к присяге о непринадлежности к 
тайным обществам и неразглашении слу
жебных тайн. 

Кроме приходских церквей, в Петербур
ге были домовые церкви - при учреждени
ях, учебных заведениях и т. д. 

Церкви при военных учреждениях нахо
дились в ведомстве обер-священника армии 
и флота, подчинявшегося непосредственно 
Св. Синоду (в 1807-1826 гг. им был Иван 
Семенович Державин). При Александре I 
была введена должность обер-священника 
Главного штаба (им стал Николай Василь
евич Музовский, в 1811-1816 гг. бывший 
законоучителем Лицея). 

Церкви при императорских дворцах 
входили в ведомство придворного духовен
ства, которое также подчинялось непосред
ственно Св. Синоду. 
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ААБовкало 

ДУЭЛЬ. Дуэль - это поединок двух воору
женных противников, происходящий по 
определенным правилам и имеющий це
лью восстановление чести оскорбленной 
стороны. 

Обычай решать вопросы чести посред
ством оружия восходит к средневековым 
рыцарским поединкам. В той форме, в ко
торой дуэль существовала в пушкинскую 
эпоху, она возникла во Франции в XVI в. 
Дуэль всегда запрещалась и королевскими 
указами, и церковными постановлениями, 
но общественное мнение неизменно вы
ступало на стороне дуэлянтов, и государ
ство оказывалось не в состоянии искоре
нить этот обычай. В российский быт дуэль 
вошла в Петровскую эпоху вместе с други

ми заимствованными европейскими обы
чаями и одновременно с формированием 
дворянского сословного самосознания. 
Смысл дуэли как ритуала может быть по
нят лишь в контексте дворянского кодекса 
чести. Дворянская честь, point d'honneur, 
считалась едва ли не главной сословной 
добродетелью и в идеале являлась основ
ным законом поведения дворянина. У ис
тинного дворянина стремление защитить 
свою честь безусловно и безоговорочно 
преобладало над соображениями житей
ского благополучия и личной безопаснос
ти. Дворянская честь - сложное понятие, 
соединявшее в себе непреходящие нрав
ственные ценности и сословные предрас
судки. Строго охраняя свою честь, дворя-
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нин прежде всего защищал свое человечес
кое достоинство; он твердо знал, что ник
то не смеет его безнаказанно унизить или 
оскорбить, и это убеждение определяло 
его реакции и поступки. Даже бытовое по
ведение дворянина и манера общения, 
принятая в светском обществе, формиро
вались во многом благодаря неписаным 
правилам дворянского кодекса чести, 
включая и дуэльный ритуал. Постоянно 
присутствующая угроза смертельного по
единка не позволяла человеку относиться 
с пренебрежением к этическим и этикет
ным нормам поведения. Общественное 
мнение, которое Пушкин метко назвал 
«пружиной чести» (VI, 122), остро отзыва
лось на любые их нарушения; задетый в 
этом отношении человек был вынужден 
реагировать надлежащим образом, а про
винившийся, даже совершенно неволь
но, - нести ответственность. Большое зна
чение приобретали открытые социальные 
жесты: публичное оскорбление неизбеж
но влекло за собой дуэль, но публичное же 
извинение делало конфликт исчерпан
ным. Человек привыкал отвечать за свои 
слова: «оскорблять и не драться» (по вы
ражению Пушкина) считалось пределом 
низости. При этом нужно было уметь из
бегать как излишней мнительности, так и 
недостаточной требовательности. С этим 
связана и отличавшая светских людей не
изменная спокойная сдержанность: де
монстрируя обиду, человек обязан был от
платить за нее надлежащим образом, но 
смешно было требовать удовлетворения 
из-за каждого косого взгляда. Чрезмерная 
щепетильность в соблюдении всех незна
чительных условностей, подогреваемая 
общественным мнением, приводила к по
единкам из-за пустячных обид и недора
зумений. «...Первый шалун, которого я пре
зираю, скажет обо мне слово, которое не 
может мне повредить никаким образом, и 
я подставляю лоб под его пулю - я не имею 
права отказать в этом удовольствии пер

вому забияке, которому вздумается испы
тать мое хладнокровие», - рассуждает пуш
кинский герой в неоконченной повести 
«Мы проводили вечер на даче...» (VIII, 424). 
Именно такого рода дуэли вызывали кри
тические выпады со стороны писателей и 
мыслителей демократического толка. 

Социальный смысл дуэли был также 
неоднозначен. С одной стороны, институт 
дуэли носил кастовый характер: возмож
ность защищать свою честь на дуэли яв
лялась исключительной привилегией дво
рянства; поединок между дворянином и 
представителем другого сословия был 
невозможен. Вместе с тем он нес в себе и 
демократический заряд, требуя, пусть толь
ко внутри одного сословия, уважения прав 
личности независимо от служебной иерар
хии. Не только высшие чиновники и гене
ралы, но даже члены императорской фами
лии в принципе могли получить вызов от 
любого бедного и незнатного дворянина. 
Классический пример: решение Михаила 
Лунина (будущего декабриста) стреляться 
с братом императора, великим князем Кон
стантином Павловичем. Дуэль не состоя
лась, но важна была и самая возможность 
подобных ситуаций. В России дуэль всегда 
была официально запрещена, и участие в 
дуэли даже в качестве секунданта - уголов
но наказуемо. Таким образом, дворянин, 
подчинявшийся одновременно и законам 
своего сословия, и законам своего государ
ства, находился в достаточно сложном по
ложении. Согласно известному парадоксу, 
офицер мог быть изгнанным из полка за 
дуэль или за отказ от нее. В первом случае 
он попадал под суд, где приговором было, 
как правило, разжалование в рядовые и 
ссылка на Кавказ; во втором - офицеры 
полка сами предлагали ему подать в отстав
ку. (В соответствии с указами Петра I и Ека
терины I I , дуэлянтам грозила смертная 
казнь или ссылка на вечное поселение. 
Только в Своде законов Российской импе
рии, изданном в 1832 г, была отменена 
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смертная казнь за дуэль. Однако на прак
тике эти постановления в полной мере ни
когда не соблюдались. Самым либеральным 
в отношении дуэлей было правительство 
Александра I , именно в его царствование 
дуэли получили наибольшее распростране
ние. При Николае I отношение к дуэлям 
вновь ужесточилось.) 

Право на поединок позволяло русско
му дворянину отстаивать собственное до
стоинство и перед лицом общества, и пе
ред лицом деспотического государства. 
Отдельные дуэльные истории осознава
лись современниками как события обще
ственно-политического характера. Таковой 
явилась, например, не раз описанная в ис
торической литературе знаменитая дуэль 
В. Д Новосильцева и К П. Чернова, случив
шаяся в Петербурге 10 сентября 1825 г. Оба 
противника получили смертельные ра
нения, но общественное мнение было це
ликом на стороне Константина Чернова, 
небогатого и незнатного дворянина, защи
щавшего честь сестры в поединке с арис
тократом, флигель-адъютантом Новосиль
цевым. 

Институт дуэли был бы невозможен без 
общих для всех и строго соблюдаемых пра
вил дуэльного кодекса. В России Ж в., в 
условиях официального запрета дуэли, не 
существовало ни опубликованных в печа
ти правил поединка, ни юридического 
органа, который мог бы исполнять роль 
арбитра. Русские дуэлянты подчинялись 
неписаным правилам, освященным тради
цией. Существовали живые носители дуэль
ного кодекса, знатоки и арбитры в делах 
чести. Представление о них дают пушкин
ские герои - Сильвио из «Выстрела» и За-
рецкий из «Евгения Онегина». Норму под
держивали и формировали постоянные 
разговоры и рассказы о дуэлях и знамени
тых дуэлянтах, бретерские легенды и анек
доты. Бретеры - самые дерзкие и отчаян
ные дуэлянты, опасные и порой жестокие 
противники, подчинялись традиции, но 

настойчиво направляли ее в сторону боль
шего ужесточения дозволенных действий. 
(Дуэльные кодексы, появившиеся в русской 
печати после 1894 г., с разрешения Алек
сандра III, опирались на сложившуюся тра
дицию, но одновременно стремились при
вести ее в соответствие с российским 
законодательством. Поэтому они не всегда 
дают точное представление о нормах, су
ществовавших в пушкинскую эпоху.) За 
неукоснительное соблюдение всех приня
тых правил отвечали секунданты. Секун
данты, как и сами противники, должны 
были быть равны по своему общественно
му положению. Взять в качестве секундан
та, например, своего слугу означало лиш
ний раз оскорбить и противника, и его 
секунданта, а также продемонстрировать 
собственное неуважение к дуэли. С того 
момента, как человек, считавший себя ос
корбленным, требовал удовлетворения (са
тисфакции), в дело вступали секунданты; 
противники уже не имели права встречать
ся и вести какие-либо переговоры. Обсу
див тяжесть нанесенного оскорбления и 
характер предстоящего поединка, секун
дант обиженного лица направлял против
нику письменный вызов (картель). В каче
стве посредников между противниками 
секунданты обязаны были, прежде всего, 
использовать все возможности для мирно
го решения конфликта, включая последний 
призыв к примирению уже на поле боя. 
Если примирение оказывалось невозмож
ным, секунданты вместе вырабатывали ус
ловия будущей дуэли. В принципе, само 
участие в дуэли, т. е. готовность встать ли
цом к лицу со смертью, снимало с челове
ка оскорбление. Но характер дуэли должен 
был соответствовать степени оскорбления: 
в одном случае можно было удовлетворить
ся готовностью противника к поединку, в 
другом - демонстрацией боя (ритуальным 
обменом выстрелами или ударами шпаги, 
без намерения пролить кровь). Более серь
езное оскорбление полагалось смыть кро-
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вью, т. е. поединок должен был закончить
ся первым ранением (обидчика или оби
женного - значения не имело). Наконец, 
оскорбление могло быть признано смер
тельным, - в этом случае поединок мог 
быть завершен только гибелью одного из 
дуэлянтов. Оценка меры оскорбления зави
села от многих факторов: огласка произо
шедшей ссоры, ее общественный резонанс, 
добросовестность и дипломатические спо
собности секундантов и, конечно же, ха
рактеры самих противников. Придя к об
щему мнению, секунданты оговаривали 
каждую подробность будущего поединка и 
составляли письменное соглашение. Так, 
секунданты Пушкина и Дантеса, К Данзас 
и барон д'Аршиак, подписали следующее 
соглашение: 

«1. Противники становятся на расстоя
нии двадцати шагов друг от друга и пяти 
шагов (для каждого) от барьеров, расстоя
ние между которыми равняется десяти ша
гам. 

2. Вооруженные пистолетами противни
ки по данному знаку, идя один на другого, 
но ни в коем случае не переступая барье
ры, могут стрелять. 

3. Сверх того, принимается, что после 
выстрела противникам не дозволяется ме
нять место, для того чтобы выстреливший 
первым огню своего противника подверг
ся на том же самом расстоянии. 

4. Когда обе стороны сделают по выст
релу, то в случае безрезультатности поеди
нок возобновляется как бы в первый раз: 
противники ставятся на то же расстояние 
в 20 шагов, сохраняются те же барьеры и 
те же правила. 

5. Секунданты являются непременными 
посредниками во всяком объяснении меж
ду противниками на поле боя. 

6. Секунданты, нижеподписавшиеся и 
облеченные всеми полномочиями, обеспе
чивают, каждый за свою сторону, своей че
стью строгое соблюдение изложенных 
здесь условий» (опубл.: Щеголев П. Я. Дуэль 

и смерть Пушкина. М., 1987. С. 131; подл, 
по-франц.). 

Жестокие условия последней дуэли 
Пушкина не оставляют сомнений в том, что 
она была рассчитана на смертельный ис
ход. В истории предцуэльных событий вы
деляется целый ряд моментов, сделавших 
именно такой поединок совершенно неиз
бежным. Открытое ухаживание Дантеса за 
женой поэта, неприкрытое сводничество 
барона Геккерна и распускаемые им сплет
ни, оскорбительные анонимные письма, 
объявлявшие Пушкина «кавалером ордена 
рогоносцев», широкая огласка этих собы
тий в обществе, - все это ставило его в по
ложение смертельно оскорбленного чело
века. Пушкин, в свою очередь, предпринял 
шаги, не позволявшие Геккернам уйти от по
единка. В частности, он написал Л. Геккер-
ну письмо, составленное в столь оскорби
тельных выражениях, что ответом на него 
мог быть только вызов. 

Условленное количество шагов означа
ло предел сближения; барьер, переступать 
который было нельзя, отмечался шинеля
ми, плащами, гусарскими ментиками. Затем 
секунданты отмеряли дистанцию, т. е. рас
стояние, на крайних отметках которого 
занимали места противники, держа писто
леты дулом вниз. По сигналу: «Сходитесь!» 
они начинали сближаться, поднимая пис
толеты и прицеливаясь. Порядок выстрелов 
мог быть различным: право первого выст
рела давалось оскорбленному, очередность 
определялась жребием или же каждый из 
противников мог выстрелить, когда сочтет 
нужным. Стрелять в воздух имел право 
только тот, кто стрелял вторым. Противник, 
выстреливший в воздух первым, считался 
уклонившимся от дуэли. К тому же демон
стративный выстрел в сторону мог быть 
расценен как новое оскорбление. Это 
объясняет, в частности, почему Онегин 
вынужден был выстрелить в Ленского. Во
обще человек, стрелявший первым, как пра
вило, не собирался убивать своего против-
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ника. Бретеры действовали как раз наоо-
борот: хладнокровно дав противнику воз
можность выстрелить, они требовали его 
к барьеру и стреляли по неподвижной ми
шени. На дуэли Пушкина и Дантеса первым 
выстрелил, как известно, Дантес, и, скорее 
всего, из страха: он знал, что Пушкин от
лично стреляет и хочет его убить. Строки 
Пушкина: «Взвести друг на друга курок / И 
метить в ляжку иль в висок» (VI, 122) - точ
но описывают технические приемы дуэ
лянтов. Прицел в ноги демонстрировал 
желание закончить дуэль легкой раной; 
прицел в голову - стремление убить про
тивника. Большинство дуэлянтов специаль
но не целились в грудь или в живот - та
кой выстрел мог повлечь за собой тяжелую 
рану и мучительную смерть (как это и про
изошло с Пушкиным). Но даже опытные 
дуэлянты часто промахивались - точный 
выстрел из пистолета того времени был 
большим искусством. (Пушкин в «Евгении 
Онегине» упоминает «Лепажа стволы роко
вые» (VI, 127) и делает примечание: «Слав
ный ружейный мастер». Пистолеты рабо
ты Ж. Ле Пажа (Лепаж; 1779-1822) были 
популярны у дуэлянтов.) Окончание дуэли 
было столь же строго ритуальным, как и ее 
начало. После обмена выстрелами секун
данты объявляли, что удовлетворение дано, 
и предлагали соперникам подать друг дру
гу руки. Каждый из противников имел пра
во не согласиться с таким решением и тре
бовать продолжения поединка, немедленно 
или в другое назначенное время. Поединок 
возобновлялся с исходных позиций, т. е. 
независимо от того, чем кончился преды
дущий бой, и в новом бою соперники долж
ны были быть поставлены в одинаковые 
условия. Равенство сторон являлось глав
нейшим условием дуэли. Это объясняет, в 
частности, почему в процессе официаль
ного разбирательства по делу о дуэли Пуш
кина придавалось такое значение факту 
перемены пистолета. (Когда раненый Пуш
кин упал, в дуло его пистолета забился снег, 

и секунданты подали ему другой пистолет. 
К Данзас справедливо отвергал предполо
жение, что тем самым Пушкин получил ка
кое-то преимущество. Горячность пушкин
ского секунданта была вызвана тем, что 
подобные подозрения бросали тень на по
гибшего поэта.) 

Решение использовать свое право на 
выстрел в любой удобный для себя момент, 
как это делает пушкинский Сильвио, до
пускалось традицией, но являлось чисто 
бретерским. В повести «Выстрел» проде
монстрировано, что тем самым человек 
превращает защиту чести в обычную месть, 
а отложенный выстрел делает дуэль ритуа
лизированным убийством. 

Правила дуэли не всегда свято соблю
дались, - в дуэли Онегина и Ленского, на
пример, нарушены многие из них: условия 
поединка неоправданно жестоки, Онегин 
взял в секунданты своего лакея и опоздал 
на час (допускалось опоздание максимум 
на пятнадцать минут), Зарецкий не исполь
зовал всех возможностей к примирению 
противников. Для читателей, знакомых с 
дуэльным ритуалом, все эти подробности 
служили характеристике героев романа. 
Очевидно, что Онегин раздражен, относит
ся к предстоящему поединку несерьезно и 
не задумывается о возможном трагическом 
исходе. Зарецкий же, оказывается, вовсе не 
«классик и педант» в дуэлях, поединок мо
лодых людей является для него скорее раз
влечением, неожиданно внесшим разнооб
разие в скучную деревенскую жизнь. 

Многие поединки кончались бескровно; 
враги расставались мирно, исполненные 
уважения друг к другу. Пушкин дрался на 
дуэлях много раз, но оставался невредим. 
И сам он, будучи превосходным стрелком, 
ни разу не задел пулей своего противника. 
Классическим примером дуэли как ритуа
ла чести, лишенного всякой взаимной не
приязни, может служить известная дуэль 
Пушкина с подполковником С. Н. Огаре
вым, случившаяся в 1822 г. в Кишиневе. На 
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одном из публичных балов произошло не
значительное столкновение молодого по
эта с офицером егерского полка. Пушкин 
требовал, чтобы оркестр играл мазурку, а 
офицер настаивал на кадрили. Музыканты 
почему-то предпочли заказ Пушкина, что 
возмутило командира полка Старова. Он 
настоятельно рекомендовал офицеру по
требовать от Пушкина извинений, а когда 
тот, смутившись, отказался это делать, Ста
рое сам предложил поэту или извиниться, 
или иметь дело лично с ним. На условном 
языке той среды эти слова были равносиль
ны вызову. Пушкин ответил: «Я к вашим ус
лугам», т. е. принял вызов. Состоялась дуэль, 
но из-за сильной метели и ветра оба про
тивника промахнулись, сделав каждый по 
два выстрела. Предполагалось возобновить 
поединок, но друзья сумели склонить про
тивников к примирению. Старое заметил, 
что Пушкин так же хорошо стоит под пу
лями, как и пишет стихи, и, польщенный 
похвалой заслуженного воина, поэт бро
сился его обнимать. 

Слишком часто, однако, благородный 
ритуал защиты чести кончался тяжелым ра
нением или гибелью одного из противни
ков, хотя большинство дуэлянтов не стре
мились к роковому финалу - он являлся 
результатом агучайности или недостаточ
но искусного владения оружием. 

Согласно этическим нормам эпохи, че
ловек, убивший другого на дуэли, не счи
тался преступником, но сам невольный 
убийца обычно переживал случившееся 
крайне тяжело. Психологическое состоя
ние такого дуэлянта точно описано Пуш

киным в шестой главе романа «Евгений 
Онегин»: 

Приятно дерзкой эпиграммой 
Взбесить оплошного врага 
< > 
Еще приятнее в молчаньи 
Ему готовить честный гроб 
И тихо целить в бледный лоб 
На благородном расстояньи; 
Но отослать его к отцам 
Едва ль приятно будет вам. 

Что ж, если вашим пистолетом 
Сражен приятель молодой, 
Нескромным взглядом, иль ответом, 
Или безделицей иной 
Вас оскорбивший за бутылкой, 
Иль даже сам в досаде пылкой 
Вас гордо вызвавший на бой, 
Скажите: вашею душой 
Какое чувство овладеет, 
Когда, недвижим, на земле 
Пред вами с смертью на челе, 
Он постепенно костенеет, 
Когда он глух и молчалив 
На ваш отчаянный призыв? 

(VI, 131-132) 

Дуэль предстает, таким образом, одним 
из важнейших явлений быта пушкинской 
эпохи. Подробности дуэльного ритуала, свя
занные с ним этикетные нормы и психоло
гические коллизии позволяют правильнее 
интерпретировать поступки и поведение 
исторических лиц и литературных героев. 
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ж 
ЖАЛОВАНЬЕ 6 пушкинскую эпоху, как и 
в последующее время, жалованье - почти 
на всех должностях как на военной, так и 
на гражданской службе в Российской им
перии - далеко не обеспечивало надлежа
щий уровень жизни и постоянно отстава
ли от курса рубля и порожденного им роста 
цен. Такое положение неизбежно порожда
ло коррупцию, прежде всего на низшем и 
среднем уровнях, и предполагало наличие 
сс>ссгвенньгх источников дохода или специ
альных царских пожалований на уровне 
высших должностей (например, министер
ских), а также на службе в гвардии. 

Размер жалованья определялся законо
дательно утверждаемыми штатами. Штаты 
издавались как для однотипных учрежде
ний или воинских частей (губернских уч
реждений, армейских кавалерийских пол
ков и т. д.), так и специально для отдельных 
учреждений и частей. В качестве поправки 
к штатам периодически издавались указы 
о прибавке к жалованью в тех или иных 
учреждениях или воинских частях, но эти 
прибавки были также недостаточными и 
быстро съедались инфляцией. 

В пушкинское время размер штатного 
жалованья исчислялся в ассигнационных 
рублях ((ж Деньги). Жалованье устанавли
валось в виде годового оклада и выплачи
валось по третям года. 

Для ряда должностных лиц (например, 
губернаторов, полковых командиров и т. д.) 
штаты, кроме жалованья, устанавливали так 
называемые столовые и квартирные день
ги. Выплата столовых денег была связана с 
наличием у данного должностного лица 
представительских функций. 

В целом размер жалованья на граждан
ской службе, как правило, был больше, чем 
на военной. 

В 1799 г. в Коллегии иностранных дел (см: 
Министерство иностранных дел) канцлер по
лучал в год 7 тыс. руб. жалованья и 12 тыс. руб. 
столовых, вице-канцлер - 7 тыс. жалованья 
и 6 тыс. столовых, тайный советник и действи
тельный статский советник для особой должно
сти член коллегии - 3 тыс, статский советник -
2 тыс, обер-секретарь - 1 тыс, секретарь 8-го 
класса - 700 руб., секретарь - 600 руб., перевод
чик - 500 руб., послы, в зависимости от ранга по
сольства и должности, от 10 тыс. руб. жалованья, 
24 тыс столовых и 800 руб. почтовых до 8 тыс. 
жалованья, 6 тыс. столовых и 400 руб. почтовых. 
В дальнейшем жалованье послов было увеличе
но еще более (от 12 700 до 15 100 руб. в год). 

В губерниях в это же время действовал штат 
1796 г, по которому губернаторы получали в год 
жалованья, в зависимости от разряда губернии, 
от 2250 до 1800 руб. годового жалованья и от 
1800 до 1200 столовых, вице-губернаторы - от 

207 



1875 до 1200 руб., председатели судебных па
лат - от 1350 до 840 руб., советники губернско
го правления и палат (казенной и судебных) -
от 750 до 600 руб., асессоры палат - от 450 
до 300 руб., губернские прокуроры - от 750 до 
600 руб., секретари губернского правления 
и палат - от 450 до 250 руб., городничие, так
же в зависимости от разряда города, от 450 
до 300 руб., капитан-исправники - от 375 до 
250 руб. Общий штат губерний 1800 г. сохра
нил эти размеры жалованья. Губернский штат 
1812 г. в основном также сохранил прежние 
оклады, увеличив для губернаторов размер сто
ловых денег (от 1200 до 3600 руб.). По этим 
штатам генерал-губернатор дополнительно к 
жалованью по чину (военному) получал в год 
12 тыс. руб. столовых Жалованье переводчика 
при генерал-губернаторе составило по штатам 
1812 г. 600 руб. В 1825 г. жалованье губернато
рам было установлено в размере, в зависимос
ти от разряда губернии, от 6 до 3 тыс. и от 3 до 
6 тыс. столовых, вице-губернаторам - 4 тыс., 
советникам палат - 1500 руб., председателям 
судебных палат - 2500 руб. (в Петербурге и 
Москве - 3 тыс. руб.), губернским прокурорам -
2500 руб. В этом же году жалованье правителей 
канцелярий при генерал-губернаторах установ
лено в 2500 руб., чиновников для особых пору
чений - 1 тыс. руб., переводчиков и архивариу
сов - 800 руб. 

В Сенате, по штатам 1796 г, жалованье сена
тора составляло 2 тыс руб. в год обер-прокурора 
в департаментах Сената - 1500 руб, обер-секре-
таря - 1200 руб, секретаря - 750 руб, перевод
чика и протоколиста - 450 руб, регастратора -
350 руб. По штатам 1824 г, обер-прокурор стал 
получать 4 тыс. руб. и 2 тыс руб. столовых, обер-
секретарь - 3 тыс. руб, секретарь -1500 руб, пе
реводчик - 1 тыс, регистратор - 800 руб. 

В 1803 г. были утверждены штаты департа
ментов недавно учрежденных министерств. 
Жалованье директора департамента устанавли
валось в размере 3 тыс. руб, начальника экспе
диции (отделения) - 2 тыс, столоначальника -
1200 руб, его помощника - 1000 руб, перевод
чика и регистратора - 750 руб. В этом же году 

жалованье президента Академии наук было ус
тановлено в размере 3 тыс. руб. годовых, орди
нарного академика - 2200 руб. (с прибавкой за 
службу более 20 лет 500 руб.). Вскоре жалованье 
профессора университета было определено в 
2 тыс. руб, причем за исполнение обязанностей 
ректора профессор получал дополнительно 
600 руб. в год, а декана факультета - 300 руб. 
При создании Царскосельского лицея (см.: Ли
и/ей) его директору было установлено жалова
нье в 2600 руб, а профессорам - 2 тыс. с при
бавкой 500 руб. квартирных. В это время 
директор гимназии в губернии получал от 800 
до 1 тыс. руб. в год (в столице - 1500 руб.), а 
учитель гимназии - от 550 до 750 руб. (учителя 
языков и рисования - 300 руб.). 

В дальнейшем для каждого департамента 
устанавливались отдельные штаты, причем са
мые большие оклады были в Министерстве фи
нансов Так, например, директор Департамента 
государственного казначейства получал в год 
6 тыс. руб, вице-директор - также 6 тыс, началь
ник отделения - 4 тыс, правитель канцелярии -
3 тыс, столоначальник - от 2 до 1,5 тыс, по
мощник столоначальника - 1 тыс. В то же вре
мя в Министерстве духовных дел и народного 
просвещения директор департамента получал 
всего 4 тыс. руб. 

Наилучшим образом были обеспечены 
жалованьем чиновники придворного ве
домства, Собственной е. и. в. канцелярии, 
канцелярий Комитета министров и других 
высших государственных учреждений. На
ряду с жалованьем, они обеспечивались 
казенными квартирами или квартирными 
деньгами, пользовались помощью ведом
ственных врачей и правом бесплатного 
получения лекарств из казенных аптек, 
получали пособия по случаю рождения де
тей и на их обучение и т. д. 

Существенным добавлением к жалова
нью служили выплачивавшиеся к праздни- -
кам и в порядке особого поощрения наград
ные. Зачастую наградные выплачивались из 
остатков канцелярских и других сумм дан-
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него учреждения и могли достигать поло
вины или даже целого годового оклада. 

На военной службе жалованье, также 
определявшееся штатами, зависело от чина 
и рода войск, а также от занимаемой ко
мандной должности. 

Так, например, в кавалерии, по штатам 1807 г, 
полковой командир получал 1800 руб. в год и 
480 руб. «рационов», подполковник - 730 руб. 
жалованья и 240 руб. «рационов», майор - соот
ветственно, 464 и 156 руб, командир эскад
рона - 434 и 156 руб. А в гвардейской пехоте 
полковой командир - тоже 1800 руб. жалова
нья и 480 руб. столовых, полковник - 836 и 
204 руб., капитан - 448 и 180 руб, поручик -
340 и 60 руб, подпоручик - 276 и 48 руб. В ар
мейской пехоте оклады были еще ниже. По окла
дам 1834 г, в гвардейских кавалерийских полках 
полковник получал 1700 руб. в год жалованья, 
ротмистр - 1200, поручик - 900, подпоручик -
800, а корнет 700 руб. В гвардейских пехотных 
полках оклад годового жалованья полковника 
составлял 1500 руб, капитана и далее - как 
в кавалерийских. В армии в кавалерийских 
полках оклад полковника составлял 1700 руб, 
подполковника - 1200, майора - 1100, ротми
стра - 1 тыс. в кирасирских полках и 900 руб. в 
остальных, поручика, соответственно, 800 или 
700 руб, подпоручика - 700 (650), а корнета -
650 (600) руб. в год В армейских пехотных пол
ках оклад полковника составлял 1500 руб, под
полковника - 1200, майора - 1 тыс, капитана -
900, штабс-капитана - 800, поручика - 700, под
поручика - 650 и прапорщика - 600 руб. Для 
лиц, занимавших должности командиров под
разделений и частей, к этим окладам добавля
лись также столовые деньги. 

Жалованье низших чиновников и боль
шинства обер-офицеров было, как прави
ло, ниже прожиточного минимума. Для тех, 
кто в гражданской службе занимал места, 
обеспечивавшие получение «доброхотных 
даяний» и иных «безгрешных доходов», а в 
военной имел в своем заведовании ротное, 
полковое и т. п. хозяйство (командиры под
разделений и частей), казенное жалованье 
составляло лишь незначительную часть их 
доходов. 

Так, например, советник казенной палаты, 
заведовавший откупами, получал в год в сред
нем в 25-30 раз больше официального жалова
нья. «Безгрешные» доходы полкового команди
ра составляли сумму, не менее чем в 6-10 раз 
превышающую его годовой оклад. 

Для высшего командного состава в ар
мии и высших сановников в гражданской 
службе оклады устанавливались в индиви
дуальном порядке. Они, как правило, были 
достаточно велики, так как жизнь в сто
лице и осуществление связанных с эти
ми должностями публичных функций 
требовали значительных расходов. До
полнением к официальному жалованью 
высших сановников служили денежные 
награждения, пособия, безвозвратные 
ссуды, а также так называемые аренды. 
Последние первоначально означали пре
доставление на определенное время пра
ва получения доходов от различных ка
зенных имений в Западных и Остзейских 
губерниях. С 1837 г. в качестве «аренд» 
стали выплачивать фиксированные де
нежные суммы. 
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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА Томясь в псковской 
ссылке, мечтая о Европе, А С. Пушкин пи
сал Вяземскому 27 мая 1826 г.: «Мы живем в 
печальном веке, но когда воображаю Лон
дон, чугунные дороги, паровые корабли 
<...> - то мое глухое Михайловское наво
дит на меня тоску и бешенство» (XIII, 280). 
Поэт не дожил до того времени, когда же
лезные дороги стали в России быстрым и 
экономически выгодным средством сооб
щения, способствовавшим промышленно
му развитию страны, а затем и социально
му преобразованию империи. Однако 
первая железная дорога - из Санкт-Петер
бурга в Павловск, названная Царскосель
ской, - была проложена в пушкинское вре
мя. Торжественное открытие состоялось 
уже после гибели поэта - 30 октября 1837 г, 
когда создатель дороги профессор Венско
го политехнического института Франц 
фон Герстнер сам провел по ней поезд, со
стоявший из паровоза и восьми вагонов. 

Энтузиаст железнодорожного строи
тельства инженер и предприниматель 
Франц Антон (Франтишек Антонин) Iepcr-
нер (1793-1840), чех по национальности, 
австриец по подданству, приехал в Россию 
в 1834 г. по приглашению начальника Кор
пуса горных инженеров К В. Чевкина, с ко
торым его связывали узы семейного родства. 
Этому событию предшествовали жаркие 
дискуссии, которые велись в петербургском 
обществе вокруг вопроса о строительстве 
железных дорог в России: «В течение по
следнего времени ни один предмет техни
ческой механики не занимал столь сильно 
всеобщее внимание, как устройство же
лезных дорог» (Пушкарев I . С. 499). Желез
ные дороги (первоначально на конной тяге) 
использовались и прежде в промышленно
сти, особенно в горном деле. Н. А Бестужев 
в письме из сибирской ссылки в январе 
1837 г. убеждал брата Павла: Россия может 
гордиться тем, что во многом опережала 
«других европейцев»; «чугунные дороги» су
ществовали на наших «железных заводах 

для перевозки руды Бог знает с какой поры» 
(Цит. по: Алексеев М. П. Пушкин и наука его 
времени. С. 145). О «чугунной дороге» в 
Колыванских заводах рассказывали «Оте
чественные записки» П. П. Свиньина еще в 
1821 г. Однако время требовало более 
широкого использования железных до
рог - создания на основе стальных путей 
общественного транспорта нового типа. 
Горестные раздумья Пушкина в письме из 
Михайловского могли быть отголоском 
знакомства поэта с публикациями в рус
ской прессе, где утверждалось, что появле
ние паровозов обнаружило важность «чу
гунных дорог» как нового вида транспорта, 
превосходящего по своим возможностям 
водный (гужевой пуи российском бездо
рожье в расчет не принимался: первое ще
беночное шоссе между двумя столицами 
было закончено лишь в 1833 г.). В начале 
1830-х гг. в статье П. П. Щеглова «О желез
ных дорогах и преимуществах их над обык
новенными дорогами и каналами» говори
лось о настоятельной необходимости 
скорейшего строительства «металлических 
дорог» в России, поскольку только они мо
гут избавить государство от серьезных 
транспортных проблем. Позиция Щеглова 
получила серьезную поддержку, хотя на
шлись и решительные противники ее, в том 
числе и в правительственных кругах. Мно
гие высокопоставленные чиновники не 
были коммерчески заинтересованы в про
цветании нового вида транспорта, имея 
синекуры в различных акционерных обще
ствах - пароходов, дилижансов, омнибусов 
и пр., где они числились в качестве учре
дителей. Писатель-экономист, издатель 
«Журнала общеполезных сведений, или 
Библиотеки по части промышленности, 
сельского хозяйства и наук, к ним относя
щихся» Н. И. Тарасенко-Отрешков, получив
ший в марте 1830 г. привилегию «на учреж
дение дилижансовых карет под названием 
омнибус» для пригородных сообщений, 
опубликовал в 1835 г. статью «Об устрое-
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нии железных дорог в России», в которой 
старался доказать бесперспективность и 
ненужность этого «устроения». Против Та-
расенко-Отрешкова выступил М. С. Вол
ков, «замечательную, дельную и умно на
писанную» статью которого В. Ф. Одоев
ский передал Пушкину для публикации в 
«Современнике». Однако Пушкин все же не 
рискнул напечатать статью Волкова -
слишком влиятельные лица входили в ла
герь противников создания отечественно
го железнодорожного транспорта. 

Франтишек Герстнер, начавший строить 
первую железную дорогу в Австрии, но не 
встретивший признания на родине, как и 
многие чехи, связал свои надежды с Росси
ей. Еще в 1831 г. он послал в Петербург для 
поднесения императору первый том завер
шенного и изданного им труда своего отца, 
профессора Пражского политехнического 
института Ф. И. фон Герстнера, - «Руковод
ство по механике», последняя глава кото
рого посвящена железным дорогам. В пись
ме Николаю I Герстнер сообщал, что он 
«достаточно обеспечен, чтобы никогда не 
иметь особой нужды в службе», но беско
рыстно хотел бы предложить России свои 
знания, энергию и время. Чешский инже
нер загорелся идеей соединить Балтику с 
Волгой скоростным сухопутным транспор
том. Однако предложенный им российско
му правительству в 1835 г проект строитель
ства железной дороги между Петербургом, 
Москвой и Казанью (или Нижним Новго
родом) был решительно отвергнут главно
управляющим путями сообщения К. Ф. То
лем, начальником I I I Отделения е. и. в. 
канцелярии А. X. Бенкендорфом и мини
стром финансов Е. Ф. Канкрином. Послед
ний утверждал, что строительство такой 
дороги станет возможным в России толь
ко через несколько веков. Противником 
строительства железнодорожных трасс на 
российских просторах показал себя и гла
ва придворного конюшенного ведомства 
князь В. В. Долгоруков. 

Чтобы побороть недоверие петербург
ского общества, Герстнер предложил в ка
честве опыта связать небольшими линиями 
Петербург с важнейшими императорскими 
резиденциями - Царским Селом и Павлов
ском - в одном направлении, Петергофом 
и Ораниенбаумом - в другом. Трассы были 
выбраны не случайно. Направление на Цар
ское Село могло войти в состав москов
ской дороги, а в Ораниенбаум, как представ
лялось Герстнеру, следовало перенести из 
Петербурга торговый порт (который тогда 
находился у Стрелки Васильевского остро
ва; см.: Порт морской). 

Идея прокладки железной дороги в Цар
ское Село понравилась. Письмом от 21 де
кабря 1835 г. председатель Государственно
го совета граф Н. Н. Новосильцев уведомил 
Герстнера, что его проект получил высочай
шее утверждение. Владелец Павловска ве
ликий князь Михаил Павлович тоже про
явил большой интерес к экзотическому 
украшению своего сада. 18 февраля следу
ющего года он с одобрением осмотрел на
резанную в Павловском парке линию до
роги. Более того, брат государя охотно дал 
согласие на возведение в его парке «неко
торых строений для пристанища и удо
вольствия публики», где прибывающие из 
столицы посетители могли бы получить 
«приятный отдых и разумные развлечения 
на лоне прелестной природы павловского 
парка» (ЗолотницкийИ.П. Путеводитель по 
Царскосельской дороге. С. 7). Размышляя об 
устройстве павловского «воксала», Герстнер 
мечтал завести там зимний сад с фонтаном. 
Разработку архитектуры вокзала реши
ли осуществить на конкурсной основе. 
Объявляя 16 марта 1836 г. конкурс на про
ект здания, Правление общества Царско
сельской железной дороги учредило пре
мию в 20 тыс. руб. ассигнациями. Было 
прислано тринадцать проектов, в том чис
ле два из-за границы. Михаилу Павловичу 
понравился проект архитекторов Штюле-
ра и Штарка из Берлина, но из-за дорого
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визны его осуществления предпочли иметь 
дело с петербургским зодчим А И. Штакен-
шнейдером. 

Для строительства дороги было учреж
дено акционерное общество под эгидой 
церемониймейстера графа А А Бобрин-
ского. Кроме графа в число учредителей 
вошли «негоцианты»: коммерции советник 
и 1-й гильдии купец Венедикт Крамер, 
консул Франкфурта-на-Майне, тоже купец 
1-й гильдии, Иоганн Конрад Плитт и 
«австрийский дворянин» Ф. А Герстнер. В 
15 тыс. акций был размещен капитал в 
3 млн. руб. ассигнациями. Положение об уч
реждении компании строительства Цар
скосельской железной дороги было утвер
ждено императором 21 марта 1836 г. 
Объявляя об этом, Новосильцев потребо
вал на всякий случай внести в устав компа
нии пункт, обязывающий ее, в случае лик
видации дороги, вывезти за свой счет за 
пределы России все выписанное из Англии 
железо. К Герстнеру многие относились с 
недоверием. Любопытно суждение по по
воду открытой концессии, высказанное 
А С. Пушкиным в его письме В. Ф. Одоев
скому (конец 1836 г.). По мнению Пушкина, 
правительству «вовсе не нужно было вме
шиваться в проект этого Герстнера. Россия 
не может бросить 3000000 на попытку. 
Дело о новой дороге касается частных лю
дей. Пусть они и хлопочут. Все, что можно 
им обещать, так это привилегию на 12 или 
15 лет. Дорога (железная) из Москвы в Ниж
ний Новгород еще была бы нужнее дороги 
из Москвы в Петербург - и мое мнение -
было бы: с нее и начать...» (XVI, 210). 

Между тем Герстнер был деятелен и 
энергичен. Отдав поручения производите
лям работ на разных точках трассы (из 
числа приглашенных им австрийских спе
циалистов), он устремился за границу, 
с>бъездил множество городов и разместил 
заказы на рельсы, локомотивы, ходовые 
части экипажей, на их оборудование и на 
всевозможные сопутствующие предметы, 

вплоть до органов и башенных часов. Ос
мотрев одиннадцать железных дорог, Гер
стнер не только выбирал лучшие техниче
ские решения, но и распределил заказы 
среди большого числа производителей. 
Различными были и способы транспорти
ровки заказанной техники, поэтому даже 
нередкие в те годы кораблекрушения не 
могли бы поставить под удар все предпри
ятие. Для контроля за ходом выполнения 
заказов в Лондоне были оставлены два 
представителя компании. 

На строительстве дороги тем временем 
полным ходом шли земляные работы. Наи
большие затруднения встретились в черте 
города - от Фонтанки до Обюдного кана
ла, - где пришлось выкупать значительное 
число «дворов» у весьма неуступчивых вла
дельцев. Много сил потребовало возведение 
моста через Обюдный канал - необходи
мо было соорудить каменный ростверк на 
свайном основании. Наибольший объем 
земляных работ при устройстве насыпи 
(средняя ее высота - метра три) понадо
бился на Волковом поле, в то время как 
между Павловском и Царским Селом он 
был минимальным. Как впоследствии пи
сал в своих «Отчетах» Герстнер, лучше все
го складывались отношения с крестьянами, 
которые, по его словам, охотно отдавали 
свои наделы под полотно дороги, скаши
вая невызревший хлеб, вырубая в своих 
лесах просеку на 60 сажен по сторонам 
насыпи, и деятельно участвовали в строи
тельных работах. По его утверждению, 
работники были настолько довольны усло
виями труда, обращением начальства и 
оплатой, что с наступлением холодов, рас
ходясь по домам, договаривались с весны 
1837 г. вновь приступить к строительству 
дороги. 

К осени 1836 г. был полностью готов 
самый легкий в техническом отношении 
участок - от Царского Села до Павловска 
(в Царском Селе железнодорожные пути 
проходят на уровне земли). 27 августа 1836 г. 
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начали укладывать рельсы; уже 20 сентяб
ря состоялась пробная поездка на этом от
резке. 27 сентября было совершено первое 
«катание публики». Крестьяне толпились у 
конторы и охотно платили по 40 коп., что
бы прокатиться по выстроенной ими же
лезной дороге. Как писал сам Герстнер, 
«первое открытие железной дороги между 
Царским Селом и Павловском последовало 
в назначенный мною день <...>. Как паро
возы тогда еще не были получены, то езди
ли на лошадях. На протяжении 7 Vi верст 
была езда три воскресения, и все без ис
ключения дивились легкости, с которою 
крестьянские лошади, ходившие только по 
обыкновенным дорогам, могли быть упот
реблены и на железной, и какую большую 
тяжесть они возили» (Jepcmnep Ф. Отчеты 
об успехах железной дороги... III . С. 11). 
Пара лошадей, запряженных цугом, везла 
маленький поезд, состоящий из шарабана 
и вагона (эти повозки, в каждой из кото
рых было по шесть пятиместных скамей, 
отличались друг от друга тем, что шараба
ны были крытыми, а вагоны - открытыми 
экипажами). Каждая пара лошадей легко 
везла по 60 человек Друг за другом было 
пущено два таких поезда, всего на 120 пас
сажиров. Кроме этих простейших типов 
экипажей Герстнером были заказаны же
лезнодорожные дилижансы и берлины. 
Последние были наиболее комфортабель
ными. Их производили только в Бельгии. В 
каждой берлине имелось купе с восемью 
удобными креслами. Еще 24 кресла (по че
тыре в ряд) ставились в ее общем отделе
нии. Были закуплены также платформы для 
перевозки дорожных экипажей («дроги»), 
а в будущем lepcraep мечтал об ирланд
ских двухэтажных повозках, которые «по
служат достойным масштабом величе
ственности первой российской железной 
дороги в сравнении с существующими в 
других землях» (Там же. I . С. 8). 

Осенью из-за моря стали прибывать 
локомотивы. 3 ноября 1836 г. был «пущен 

по дороге в первый раз паровоз Гакворта, 
чрез несколько недель Стефенсонов и, на
конец, Кокерилев. Паровозы ходили по 
нашей дороге в разные времена и при всех 
обстоятельствах <...>. Английские парово
зы удовлетворили всех, ибо ходили в 18° 
морозы, в бурю, и в дождь, и в ужасную ме
тель. Кроме пассажиров, перевозимы были 
лошади, овцы, свиньи, строевой и дровяной 
лес, наконец, разные экипажи, поставлен
ные на дроги. Все были довольны, кроме 
тех, которые предсказывали, что дорогу 
занесет снегом. <...> Ветер повсюду сметал 
с нее снег, и приставленным для того рабо
чим почти нечего было делать» (Там же. III. 
С. 11). Пушкин был в числе тех, кто видел в 
неизбежных снежных заносах серьезное 
препятствие к использованию железной 
дороги. Взвешивая доводы Тарасенко-От-
решкова, он писал: «Некоторые возражения 
противу проекта неоспоримы. Например: 
о заносе снега. Для того должна быть выду
мана новая машина, sine qua поп <без чего 
нет - лат>. О высылке народа или о най
ме работников для сметания снега нечего 
и думать: это нелепость» (XVI, 210). 

К осени 1837 г. дорога была готова пол
ностью. Деревянное депо разместилось в 
Московской части города, на территории 
Семеновского полка, возле полковой цер
кви. Рядом с церковью стоял временный 
вокзал - тоже деревянный. Выходящие из 
депо рельсы тянулись вдоль Введенского 
канала, по Семеновскому плацу, по мосту 
через Обводный канал и, после некоторо
го изгиба, шли по прямой линии до самого 
Павловска (сейчас железная дорога огиба
ет Павловский парк, а прежде она «вонза
лась» в него). С конца сентября проводи
лись репетиции перед торжественным 
пуском. Е. А. Карамзина, жена знаменитого 
историка, в письме к сыну Андрею сооб
щала: «В воскресенье все - от двора до по
следнего простолюдина - отправились 
смотреть пробу паровых карет на дороге в 
Павловск» (Пушкин в письмах Карамзиных 
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1836-1837 годов. М; Л, I960. С. 115). Скоп
ление любопытствующих было так велико, 
что, во избежание несчастья, Герстнеру 
пришлось самому управлять паровозом. В 
результате за пять дней он совершил 116 
поездок между загородными резиденция
ми без всяких происшествий. Однако 3 ок
тября 1837 г. случилась беда: инженер по
лучил сильный удар в грудь шатуном 
поршня (сказалось несовершенство конст
рукции первых паровозов). По счастливой 
случайности травма не стала смертельной, 
хотя, возможно, и приблизила безвремен
ную кончину Герстнера, который умер в 
1840 г. в Америке. 

Наконец, 30 октября 1837 г. состоялось 
торжественное открытие всей линии. Были 
приглашены Государственный Совет во гла
ве с председателем, министры, члены дип
ломатического корпуса, многочисленные 
высокопоставленные лица и представите
ли знатных купеческих домов. Гости собра
лись около полудня в здании станции -
во дворе полковой церкви Семеновского 
полка. Поезд, управляемый самим Герстне-
ром, тронулся в половине первого и через 
35 минут прибыл к гостинице Царского 
Села. «Сумасшедшая скорость» поезда -
около 60 верст в час - в сочетании с плав
ностью хода восхищала современников. 
Первую свою поездку по железной дороге 
император совершил в собственном эки
паже, установленном на дроги. В дальней
шем он всегда занимал купе в берлине. 
Надо сказать, что правительство заботила 
безопасность поездок При Николае I Цар
скосельская железная дорога была непо
средственно подчинена начальнику III От
деления А. X. Бенкендорфу. 

Стоимость проезда по дороге первона
чально составляла от Царского Села до Пав
ловска 80 коп. для пассажиров 1-го класса и 
40 - для 2-го. После открытия движения 
от Петербурга билеты до Царского Села 
стоили - в зависимости от класса - 2 руб
ля 50 коп, 1 рубль 80 коп. и 80 коп. Для 

сравнения - извозчик зимой за поездку в 
Павловск санным путем брал 20-30 руб. 
Герстнер свидетельствует, что билет за 
40 коп. для местных крестьян был вполне 
доступен. 

С 30 января 1838 г. в будние дни поезд
ки из Санкт-Петербурга в Царское совер
шались на лошадях, а с 4 апреля исключи
тельно с помощью паровозов. Открытие 
постоянного движения паровых поездов от 
Царского Села до Павловска состоялось 
22 мая 1838 г. В тот же день большим кон
цертом, иллюминацией и фейерверком 
было отмечено начало первого сезона 
«увеселений» в Павловском вокзале - ори
гинальном сооружении «деревянном на 
каменном фундаменте, обширном, отлича
ющемся самою приятною наружностью 
<...>. Он расположен полукружием и состо
ит из круглой прихожей, залы, предназна
ченной для балов, концертов и обеденно
го стола, двух меньших зал, двух зимних 
садов и сорока комнат, расположенных в 
двух флигелях для найма приезжающими 
сюда повеселиться. Паровою машиною 
вода поднимается из резервуара на чердак, 
откуда проходит во все части здания и бьет 
фонтаном в большой зале и двумя вне па
вильона» (Бурьянов. Ч. 3- С. 127-128). 

Из павильона доносилась «приятная, 
сладостная» музыка, издаваемая аполлони-
коном. Этот механический орган, приво
димый в действие также паровой машиной 
и заменяющий оркестр из 80 музыкантов, 
очаровал Герстнера во время его деловой 
поездки по Европе. Он заказал эту диковин
ку англичанину Робсону, создавшему чудо-
инструмент для покойного короля (каждый 
вал с записью пьесы для этого органа стоил 
30 фунтов стерлингов). Что касается живой 
музыки, то в 1838 г. слух приезжающих 
услаждало пение цыган. «Хором московских 
цыган и цыганок» руководил «бесподобный 
хоревод» Илья Осипович Соколов. Бальным 
венским оркестром в 1838-1844 гг. дири
жировал Йозеф Герман. Популярны были 
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вальсы И. Ланнера и И. Штрауса-отца; од
нако Герман исполнял со своим оркестром 
и серьезную музыку, в том числе произве
дения Бетховена, Россини, Адана, а также 
русских композиторов - Даргомыжского и 
Глинки. 

Популярность железной дороги была 
необыкновенна. Печатались тысячи лубоч
ных картинок, миткалевых носовых плат
ков с изображением поезда. Вид несущих
ся на всех парах экипажей красовался на 
почтовой бумаге, на конфетных коробках. 
В Александрийском театре был поставлен 
«водевиль a propos „Поездка в Царское 
Село", в котором главную роль играл па
ровоз» (Золотницкий И, П. Путеводитель 
по Царскосельской дороге. С. 9). В конце 
1838 г. в нотном магазине К Ф. Гольца на 
Екатерининском канале с невероятной ско
ростью раскупали «Паровую (Dampf) ма
зурку Локомотив»; поездке по Царскосель
ской железной дороге посвящен романс 
М. И. Глинки на стихи Н. Кукольника «По
путная песня» (1839). Мелодия родилась 
первой, а потом друг композитора сочинил 
к ней стихи. Примечательно, что в этой пес
не локомотив назван «пароходом». Суще

ствует предположение, что в ту пору так го
ворили все, а слово «паровоз» вошло в оби
ход позднее; между тем именно «паровоза
ми», и никак не иначе, названы локомотивы 
в брошюрах самого Ф. А. фон Герстнера, 
печатавшихся в 1836-1837 гг. Скорее все
го, «пароход» в «Попутной песне» Куколь
ника - просто «поэтическая вольность» 
(см.: Алексеев М. П. Пушкин и наука его вре
мени. С. 142). 

Многим Царскосельская железная доро
га казалась занятной игрушкой, развлече
нием - не более того. Но так думали не все. 
Например, В. П. Бурнашев писал: «На пути 
от Петербурга до Павловска, сокращенном 
прямизною линии до 60 верст в оба конца, 
ничего не представляется важного в про
мышленном отношении; но это опыт, ко
торый когда-нибудь подаст повод к соеди
нению Москвы с Петербургом, Нижнего 
Новгорода с Москвою, Астрахани с Ниж
ним, Одессы и пр.» (Бурьянов Ч. 2. С. 380). 
Большинство жителей Петербурга были 
убеждены, что «устройство» железных до
рог «к торговым городам и портам прине
сет важные выгоды и разовьет народную 
промышленность» (Пушкарев I . С. 500). 
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М. Я. Микишатьев 

ЖИЛИЩЕ. Развитие Петербурга в XIX в. 
шло ускоренными темпами. С начала сто
летия за три с лишним десятка лет число 
жителей удвоилось, достигнув почти полу
миллиона Постоянно растущее население 

нуждалось в жилье, и жилые дома строи
лись повсеместно (см.: Строительство). С 
момента основания новую столицу пред
полагалось застраивать исключительно 
каменными зданиями. Однако и в пушкин-
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ское время доля деревянных домов остава
лась значительной (в 1805 г. каменных до
мов числилось только 1926 из общего чис
ла 7280, в 1820 г. - 2600 из общего числа 
7600, в 1832 г. - 2712 из общего числа 
8300). В начале XIX в. «все великолепие го
рода <...> сосредоточивалось на набереж
ной Невы и в центре его, в окрестностях 
Зимнего дворца, но и в этой части города 
было весьма немного высоких домов. По
чти все каменные домы были или двухэтаж
ные, или одноэтажные с подземельем, т. е. 
жильем, углубленным в землю» (Воспоми
нания Фаддея Булгарина. СПб, 1846. Ч. 1. 
С. 191). С конца 1810-х гг. для петербург
ской застройки становятся характерными 
четырехэтажные дома высотой в 15-17 м, 
а малоэтажные вскоре начинают надстра
ивать (см.: Кириченко Е. И. Доходные жи
лые дома Москвы и Петербурга... С. 154). 

Распределение каменной и деревянной 
застройки, богатых и бедных жилищ соот
ветствовало территориальному положе
нию районов и историческим особеннос
тям развития города. 1-я Адмиралтейская 
часть, расположенная между Невой, Мой
кой и Крюковым каналом, уже к 1830-м гг. 
была застроена исключительно каменными 
домами. На Невском проспекте, например, 
еще с 1766 г. по распоряжению Комиссии о 
санкт-петербургском строении возюдились 
исключительно каменные здания. 

Значительные пространства городской 
территории занимали дворцовые комплек
сы, административные здания, полковые 
слободы и военно-промышленные пред
приятия. Кварталы фешенебельных особня
ков (на Дворцовой, Английской и Француз
ской набережных, на Невском проспекте, 
на Миллионной, на некоторых улицах Ли
тейной части и ближней Коломны) выгля
дели на планах александровского Петер
бурга мозаичными вкраплениями среди 
дворцов и садов царской резиденции, ка
зенных зданий и производственных зон 
Адмиралтейства (см, например: План сто

личного города Санкт-Петербурга. СПб, 
1825). Плотную каменную застройку при
обрели районы Морских и Мещанских 
улиц, территории к северу от Садовой ули
цы. Характерно, что еще во второй поло
вине XVIII в. в Морской слободе, у самого 
Адмиралтейства, возле Исаакиевского со
бора, только что распланированные участ
ки под застройку приобретали наравне со 
знатью купцы и ремесленники. 

По мере удаления от центра (перифе
рийные районы на левом берегу Невы -
4-я Адмиралтейская, Нарвская, Московская 
и Литейная части, а в особенности Рожде
ственская и Ямская) доля «дерева» в облике 
петербургских улиц и площадей возраста
ла. Регулярно расчлененные и плотно зас
троенные кварталы вокруг Покровской 
площади (Коломна), Владимирской церк
ви, по Сергиевской и Фурштатской улицам, 
в слободах Измайловского и Семеновско
го полков были преимущественно деревян
ными. Крошечные участки подчас позво
ляли владельцу вывести на улицу лишь 
торцовый фасад узкого флигеля, вытянуто
го в глубь двора. 

На Васильевском острове сильно разли
чались восточная оконечность, зарезерви
рованная для парадных строений, кото
рые начали подниматься здесь при Пушки
не (см.: Биржа, Строительство), плотно 
заселенный центр острова и пустынный, 
заболоченный западный край. В повести 
В. Титова «Уединенный домик на Василь
евском», написанной по устному рассказу 
Пушкина, представлены эти места: «Возь
мите южный берег, уставленный пышным 
рядом каменных, огромных строений, и 
северную сторону, которая глядит на Пет
ровский остров и вдается длинною косою 
в сонные воды залива. По мере приближе
ния к этой оконечности, каменные здания 
уступают место деревянным хижинам; меж
ду сими хижинами проглядывают пустыри; 
наконец строение вовсе исчезает, и вы иде
те мимо ряда просторных огородов, кото-
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рые по левую сторону замыкается рощами; 
он приюдит вас к последней возвышенно
сти, украшенной одним или двумя сирот
ливыми домами и несколькими деревьями» 
(Пушкин А С. Поли. собр. соч.: В 10 т. Т. 9-
М., 1965. С. 507). 

Петербургская и Выборгская заречные 
стороны целиком имели характер предме
стий. Обе они были отрезаны от материка 
Невою, которая дважды в год - в периоды 
ледостава и ледохода - делалась непре
одолимой (с№.Водншпути). На Петербург
ской и Выборгской сторонах безраздель
но доминировала деревянная застройка. 
Домики скрывались среди садов за высо
кими дощатыми заборами. 

Указом от 24 июня 1803 г «для удобней
шего назначения жителям, а наипаче ино
странцам, названия улиц, площадей и мостов» 
приказано было писать «вместо мрамор
ных досок на английских жестяных листах» 
особого цвета для каждой городской час
ти. В 1834 г. была «учреждена нумерация 
домов следующим образом: 1. Начало улиц 
в столице считать по направлению, кото
рое имеют: левой стороне реки Невы одни 
от Главного Адмиралтейства, другие от бе
рега сей реки у Адмиралтейства, вверх по 
течению, и на правой стороне Невы, одни 
по течению ее, другие поперечно первым 
от ее берегов. 2. Домам по каждой улице и 
набережной иметь свой порядок нумеров, 
начиная с первого и продолжая до конца 
названию улицы. 3- Четные числа ставить 
на правой, а нечетные на левой стороне 
улиц» (Нумерация домов в Санкт-Петербур
ге с алфавитными списками проспектам, 
улицам, площадям, набережным, мостам, 
невским пристаням, городским въездам, 
соборным и приходским церквам, двор
цам, монументам и владельцам домов. СПб., 
1836. С. И). 

Часть петербургских зданий принадле
жала государству и городскому правитель
ству, часть - Церкви, большинство же на
ходилось в частном владении. 

В1838 г. в гогюде насчитывалось Юдвор-
цов (все каменные), зданий, принадле
жащих правительству, - 487 (из них камен
ных - 383), зданий, принадлежащих раз
ным обществам, - 107 (из них каменных -
97), зданий, принадлежащих частным ли
цам, - 8067 (из них каменных - 3243) (см.: 
Статистика: Извлечение из отчета санкт-
петербургского обер-полицмейстера за 
1838 год / / Северная пчела. 1839. № 3,5 янв.). 

В пушкинском Петербурге еще блис
тали барочные дворцы елизаветинских 
вельмож - Шереметевых, Строгановых, 
Шуваловых. При Екатерине И и в начале 
царствования Александра I на набережных 
выросли классицистические фасады гро
мадных особняков Нарышкиных, Гагари
ных, Чернышевых, Воронцовых-Дашковых. 
При этом ряд крупных государственных 
деятелей занимали и достаточно предста
вительные казенные квартиры. Так, братья 
А. И. и Н. И. Тургеневы, у которых по выхо
де из Лицея бывал Пушкин, жили в доме 
Министерства духовных дел и просвеще
ния на Фонтанке, в казенной квартире, по
скольку Александр Иванович был дирек
тором департамента этого министерства. 
Там же была и квартира министра - князя 
А. Н. Голицына. Иногда казенные кварти
ры строили «под себя» - так поступил ми
нистр финансов граф Д. А. Гурьев, не удо
вольствовавшийся бывшим особняком 
графа Ю. П. Литты на Дворцовой набереж
ной и употребивший колоссальные сред
ства из государственной казны, отпущен
ные на строительство здания Главного 
штаба и министерств на Дворцовой пло
щади. Самые крупные помещения левого 
крыла заняли роскошно отделанные квар
тиры самого Гурьева и его зятя, министра 
иностранных дел, канцлера графа К В. Нес
сельроде. И все же такие случаи были ис
ключительны. 

В Петербурге возводилось и множест
во небольших особняков. До середины 
1890-х гг. простоял на углу Шестилавочной 
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(ныне Маяковского) улицы и Графского 
(ныне Саперного) переулка одноэтажный 
деревянный ампирный особняк с мезони
ном, в 1830-1840-х гг. принадлежавший 
коллежскому советнику Кокушкину. Осе
нью 1835 г. в нем поселились родители 
А. С. Пушкина. «Дом неказистый, как все в 
этой стороне, деревянный, маленький и 
довольно неудобный, - писала мужу 24 ок
тября сестра Пушкина Ольга Сергеевна. 
(Письма О. С. Павлищевой к мужу и отцу: 
1831-1837. СПб, 1994. С. 121). 29 марта 
1836 г. в этом домике умерла мать поэта, 
Надежда Осиповна. 

Обычно к лицевому корпусу особняка 
городского типа примыкали надворные 
постройки. Во дворе дома должны были 
находиться сараи для дров и экипажей, ко
нюшни с сеновалами, мастерские, кладо
вые, ледники, прачечные. 

По боковым сторонам двора распола
гались жилые флигели, куда отселяли семьи 
женатых и замужних детей. В. Ф. Одоев
ский, женившись на О. С. Ланской, жил во 
флигеле особняка своей тещи, на углу 
Дворцовой набережной и Мошкова пере
улка. Будущий московский генерал-губер
натор князь В. А. Долгоруков жил с женой 
Варварой Васильевной в выходящем на 
Шпалерную флигеле особняка ее отца, 
обер-шталмейстера В. В.Долгорукова. «Как 
умудрялся князь Владимир Андреевич при
нимать государя и давать балы в своем не
большом доме, право, не знаю», - вспоми
нал К. Головин (цит. по: Иванов А А. Дома и 
люди. СПб, 1997. С. 174). 

Граф Мих. Ю. Виельгорский, по воспо
минаниям его зятя В. А. Соллогуба, устроил 
свой дом так, что на его половину и на по
ловину его жены вели разные входы. По
этому теща мемуариста могла устраивать 
великосветские рауты, а у графа проходи
ли артистические вечера с непременным 
музицированием (см.: Виелъгорских салон). 
Выдав свою дочь Софью за молодого лите
ратора, родители оборудовали и для моло

доженов отдельную квартиру, хотя и свя
занную с другими жилыми помещениями. 
Так постепенно менялась планировочная 
структура барских особняков, приближаясь 
к планировке доходного дома (т. е. дома, 
который строился специально для сдачи 
квартир). В них могли квартировать не 
только родственники, но и подчиненные 
(служебная канцелярия чаще всего тоже 
размещалась в казенном или частном 
доме начальника). Например, в доме гене
рал-губернатора на Мойке, кроме квартиры 
Милорадовича на третьем этаже, в первом 
располагались квартиры правителя канце
лярии и казначея. Часто квартиры занима
ли дальние родственники, знакомые и т. п. 

Домами стоимостью свыше 25 тыс. руб. 
(оценка производилась городскими влас
тями) имели право владеть только дворяне 
и купцы. «Большая часть (почти половина) 
домов в С.-Петербурге принадлежит высше
му сословию, т. е. дворянству и чиновни
кам, затем купцам (1/5) и мещанам (1/3). 
Большая часть купеческих домов суть ка
менные» (Арсенъев К И. Статистические 
сведения о Санкт-Петербурге. С. 72). 

Очень многие дома, даже самые богатые, 
сдавались в аренду: жильцам, купцам под 
лавки и магазины (особенно в центре), ре
месленникам под мастерские. Историками 
города уже в пушкинское время отмечались 
«непомерно высокие цены, платимые за 
квартиры для торговых заведений, число 
которых увеличивается ежегодно. Заведе
ния сии необходимо открываются в луч
ших улицах: там за одну, две комнаты пла
тят наперехват две, три тысячи. <...> 
Потому-то хозяева домов и обращают все, 
что могут, в лавки и магазины, стесняют тем 
частные квартиры и, получая высокую пла
ту за первые, не уменьшают цен на после
дние (Бапгуцкий. Кн. 2. С. 127-128). Сдавать
ся мог дом, часть дома, квартира и даже 
«угол». «Углы» сдавались с отоплением и 
«кофеем» за 4 руб. 50 коп. в месяц, и в од
ной комнате могло проживать сразу не-
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сколько постояльцев. Арендная плата за 
дом или часть дома в Петербурге была весь
ма высокой (например, квартира в доме 
сенаторши Брискорн в 1831 г. обходилась 
Пушкину в 2500 руб. в год; в доме купца 
Жадимеровского в 1833 г. - в 3300 руб. в 
год; в доме на Пантелеймоновской улице в 
1833 г. - в 4800 руб. в год; последняя квар
тира на Мойке, 12 - в 4300 руб. в год). По 
свидетельству современника, в Петербур
ге «берут за наем одной комнаты до 200 
даже руб. ассигнациями. За наем домов по
лучают здесь по полтораста, двести и боль
ше тысяч. Тут житье тем, которые имеют 
домы: купцам, ремесленникам» (Петербург 
в 1831-1832 гг. (По письмам провинциа
ла) / / Русская старина. 1900. Т. 101, февр. 
С. 480). Цена квартиры в окраинных райо
нах (например, в Коломне) колебалась от 
14 до 20-30 руб. в месяц. 

Планировка помещений для жилья опре
делялась не необходимостью или ком
фортом, а «требованиями приличия»; дом 
устраивался «по той увеличенной мере, ко
торую обычай сделал нормальною» (Ба-
шуцкий. Кн. 3- С. 56). Петербургские дома 
отмечала общая наклонность к известному 
«блеску»: паркетные полы, хорошо распи
санные потолки, стены, оклеенные краси
выми обоями, занавеси из кисеи и шелко
вых тканей (см.: Интерьер и домашнее 
убранство). 

Самое большое внимание уделялось 
приемным комнатам - устройство прием
ных играло решающую роль при найме 
квартиры. Петербургское купечество (осо
бенно купцы 1-й гильдии) в обстановке 
своих домов стремилось не отставать от 
дворянства, некоторые купеческие дома в 
роскоши и изысканности не уступали дво
рянским. Даже оконные рамы делали из 
дубового лакированного дерева и украша
ли медными наугольниками и скобами. В 
некоторых домах вставляли в рамы доро
гие зеркальные стекла (с наступлением 
зимы во всех окнах вставляли двойные 

рамы; щели законопачивали паклей и ок
леивали толстой бумагой). 

Жилые помещения даже для семейств 
весьма небогатых состояли обычно из 
прихожей, приемной, столовой, спален, 
кабинета, детской, девичьей, кухни. В бо
лее богатых домах имелись еще гостиные, 
диванные залы, бильярдные и пр. Семья 
Пушкиных в доме на Мойке, 12 по квартир
ному контракту занимала «нижний этаж, из 
одиннадцати комнат состоящий, со служ
бами, как-то: кухнею и при ней комнатою 
в подвальном этаже, конюшнею на шесть 
стойлов, сараем, сеновалом, местом в лед
нике и на чердаке, и сухим для вин погре
бом, сверх того две комнаты и прачешною» 
(Рукою Пушкина. С. 646). Семейство из 3¬
4 лиц, таким образом, «имело надобность» 
в 12-15 комнатах. 

При снятии жилища в аренду или при 
его покупке решающую роль играло не 
только удобство места, но и его «престиж
ность». Мода, приличия «запрещают жить 
в отдаленных частях города и заставляют 
за квартиры, даже невыгодно расположен
ные в лучших частях, платить дорогие 
цены, которые нисколько не понижаются 
от ежегодного умножения числа домов» 
(Башуцкий. Кн. 2. С. 127-128). «Приличный» 
человек должен был снимать второй (бель
этаж) или третий этаж; в верхних этажах 
«не всякий наймет себе квартиру <...> к 
нему многие не придут, находя, что он жи
вет слишком высоко» (Там же. Кн 3. С. 60). 
Поэтому дома и строились обычно так, что 
в первых и последних этажах помещались 
небольшие комнаты. 

Домовладелец и арендатор помещения 
составляли договор о найме (контракт) по 
определенной форме. В контракте, состав
ленном на специальной гербовой бумаге 
«для письма крепостей», указывалась дата 
и срок найма, цена, обязательства аренда
тора, перечисление площадей, подписи 
обеих сторон (например: «К сему контрак
ту титулярный советник Александр Серге-
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ев сын Пушкин руку приложил»; образ
цы пушкинских контрактов см.: Рукою 
Пушкина. С. 631-646). К контракту обыч
но прилагалась опись движимого имуще
ства, находящегося в доме. Документ реги
стрировался и заверялся в частной или 
городской маклерской конторе или у но
тариуса. В обязательства арендатора обыч
но входило: вовремя осуществлять плате
жи; по истечении срока сдать помещения 
и имущество в надлежащем виде; осуществ
лять любые перестройки только с ведома 
домовладельца; наблюдать за соблюдени
ем правил пожарной безопасности, а в слу
чае возникновения пожара по вине арен
датора или его слуг возместить убытки; 
соблюдать «должную чистоту: не рубить и 
не колоть в кухне дров, на лестницах не 
держать нечистоты и на дворе ничего не 
лить и не сыпать, но всякую нечистоту вы
носить в показанное место» (Там же. С. 647); 
иметь слуг только с непросроченными и 

прописанными в квартале билетами (см.: 
Контора адресов) и сообщать о приезжа
ющих. Домовладелец, в свою очередь, обя
зывался чистить печные трубы, отхожие 
места, помойные и мусорные ямы. При 
этом владельцы домов менее всего заботи
лись об удобствах проживающих: «Для спе-
куланта все равно, как помещаются жиль
цы» (Башуцкий. Кн. 3- С. 60). 

При каждом доме должен был нахо
диться дворник (см.: Полиция), который 
зимой очищал снег на улицах и посыпал 
их песком, летом - подметал по несколь
ку раз в день. «Хотя большая часть хозяев 
содержит при домах дворников, коих глав
ная обязанность состоит в очищении дво
ра, но многие из них весьма нерадят о том; 
к тому ж и служители жильцов, по закоре
нелой привычке, обыкновенно выбрасы
вают на двор всякий сор и самые кости 
животных, дабы то убирал дворник» (Ат-
тенгофер. С. 16). 
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С. В.Денисенко, М. Н. Петровичев 

ЖУКОВСКОГО СУББОТЫ. В 1817 г. Жу
ковский получил место учителя при цар
ском дюре: он должен был давать уроки рус
ского языка невесте будущего императора 
Николая I , принцессе Шарлотте (впослед
ствии императрице Александре Федоров
не). С этого времени (до женитьбы и отъез
да в Европу в 1841 г.) его жизнь неразрывно 
связана с Петербургом. 

В 1818 г. он поселился вместе с семьей 
своего друга и дальнего родственника Алек
сандра Алексеевича Плещеева (1778-1862), 
«редко доброго и милого малого», на углу 
Крюкова канала и Екатерингофского про
спекта, у Кашина моста (ныне - пр. Рим-

ского-Корсакова, 43). Жуковский возложил 
на Плещеева «холостое хозяйство свое, и 
потому называл его женою своей» (Зага-
рин П. В. А. Жуковский и его произведения. 
С. 208). 

Плещеев, не будучи профессиональным 
писателем, прекрасно знал русскую лите
ратуру, был ярким и всесторонне одарен
ным человеком, писал комедии, стихи и 
романсы. Многое роднило его с членами 
«арзамасского братства», куда он был при
нят по предложению Жуковского еще в 
1817 г. (см.: «Арзамас»). Со своим живым и 
общительным нравом, неподражаемой 
способностью к «передразниванию» он 
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был постоянным участником веселых «ар
замасских» затей, 

Квартира, которую друзья нанимали у 
купца Брагина, стала первым собственным 
домом Жуковского. В назначенный день, 
по субботам, у него начали собираться 
друзья и знакомые. Н. Карамзин, А. Турге
нев, И. Крылов, Н. Гнедич, К Батюшков, не
давние лицеисты - Пушкин, В. Кюхельбекер, 
А. Дельвиг были постоянными посетителя
ми этих вечеров. Жуковский хотел видеть 
в этих собраниях не просто дружеские 
встречи близких людей - он прежде всего 
стремился объединить лучшие литератур
ные силы и умы того времени. П. А. Плет
нев, который часто бывал у Жуковского, 
вспоминал: «...по субботам собирался на 
вечер к Жуковскому избранный кружок 
тогдашних писателей и любителей про
свещения. Было что-то редкое в этом брат
стве и общении лучших талантов и лучших 
умов столицы. Разговор, естественно, скло
нялся на то, чем преимущественно зани
мались гости. Совершенствование произ
ведений ума и вкуса столько же у всех было 
на сердце, как слава и благосостояние оте
чества. Писатели, уже пользовавшиеся 
общим уважением, и молодые люди, едва 
выступившие на свое поприще, но увен
чанные надеждою, все с одинаковою от
кровенностью высказывали мысли свои, 
потому что равно любили искусство и ис
кали только истины. Так называвшееся Ар
замасское общество, в котором из-под шу
точных форм юношеской причудливости 
много блеску, остроумия и свежести сооб
щилось русской литературе, видимо про
должало существование свое на вечерах 
Жуковского» (В. А. Жуковский в воспоми
наниях современников . С, 388-389). 
А. И. Тургенев 2 октября 1818 г. писал 
П. А. Вяземскому: «У Жуковского - суббо
ты, и стекается множество праздношата
ющихся авторов и литераторов; Плетнев 
читает, и в знак соединения российской 
образованности с иностранною пьется 

пунш и пьется шампанское» (Остафьев-
ский архив. Т. 1. С. 126). 

Чаще других бывал в коломенской квар
тире Пушкин, для которого Жуковский про
должал оставаться поэтическим наставни
ком. На вечерах у Жуковского впервые 
прозвучали «исполненные красот и надеж
ды» главы «Руслана и Людмилы». Каждую 
субботу Пушкин представлял на «суд» дру
зей новую песнь. На одном из таких чте
ний присутствовал К. Батюшков и был 
поражен новизной и неожиданностью впе
чатления. 

Когда 26 марта 1820 г. Пушкин прочи
тал последние сцены своей поэмы, Жуков
ский (в это время он жил уже на казенной 
квартире в Аничковом дворце) подарил ему 
свой литографированный портрет работы 
Эстеррейха с надписью «Победителю-уче
нику от побежденного учителя в тот высо
которжественный день, в который он окон
чил свою поэму „Руслан и Людмила" 1820 
марта 26. Великая пятница». 

В 1822 г. Жуковский поселился с семь
ей Воейковых в доме Меншикова напротив 
Аничкова дворца (ныне - Невский пр, 64), 
где почти ежедневно начали собираться 
литераторы всех направлений, художники 
и музыканты. Немалую роль на этих вече
рах играла А. А. Воейкова (1795-1829), пле
мянница Жуковского, которая была не 
только ценительницей поэзии, но и сама 
обладала литературным талантом; видные 
поэты (И. Козлов, Е. Баратынский, Н. Язы
ков, к Дельвиг) посвящали ей стихи. В гос
тиной Воейковой собирался литературный 
цвет столицы (см.: Воейкова пятницы); 
здесь часто читали вслух, с интересом об
суждали литературные новинки (в начале 
мая 1822 г. на одном из вечеров Жуковский 
прочел друзьям свой перевод «Орлеанской 
девы» Ф. Шиллера). 

С конца 1820-х гг. вечера продолжались 
на Б. Миллионной (ныне - участок дома 
№ 35 (Новый Эрмитаж)). Четырехэтажный 
дом, занимавший участок, соседний с Зим-
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ним дворцом и Эрмитажем, когда-то при
надлежал камергеру Шепелеву. Потом он 
был приобретен императрицей Елизаветой 
и стал дворцовым флигелем. Жуковскому, 
как наставнику цесаревича, в верхнем эта
же была предоставлена квартира. А. А. Во
ейкова сообщала Жуковскому, который на
ходился в это время за границей: «Комнат 
у тебя четыре в анфиладе, из коих одна ог
ромная, с прелестным камином - потом две 
сбоку - потом одна сбоку, с русской печью». 
Убранство квартиры составляли «прехоро
шенькие диваны и кресла», большие зерка
ла, столы красного дерева. «...Все чисто и 
весело, только ужасно высоко», - довер
шает свое описание А. А. Воейкова (Соло
вьев Н. В. История одной жизни. А. А. Воей
кова - «Светлана». Пг, 1916. Т. 2. С. 18). 
Комната с камином - большая, но с низки
ми, как и во всей квартире, потолками -
была отведена под кабинет, служивший од
новременно приемной и гостиной. 

Кабинет поэта представлял собой под
линное святилище искусств. Он был укра
шен гипсовыми слепками с античных бю
стов, на стенах висели гравюры и картины. 
Огромная библиотека на многих языках 
размещалась в закрытых шкафах. Один из 
них делил кабинет надвое: слева у окна рас
полагался высокий стол-секретер, у кото
рого поэт работал стоя. На другой стороне 
комнаты справа и слева от камина стояли 
диваны и кресла для гостей. Именно таким 
мы видим кабинет Жуковского на картине 
«Субботнее собрание у В. А, Жуковского» 
работы Г. Михайлова, А. Мокрицкого и дру
гих учеников А. Г. Венецианова. На ней 
изображены и друзья поэта, посещавшие 
его субботние собрания. Среди них - Кры
лов, Гоголь, Одоевский, Мих. Виельгорский, 
А. Тургенев, Карамзин и, конечно же, Пуш
кин, неизменный участник этих литератур
но-дружеских встреч. «Я тебе ничего не 
сказывал о Пушкине, - писал в конце 1827 г. 
Жуковский А Тургеневу. - Он давно здесь. 
Написал много» (Письма В. А Жуковского 

к А И. Тургеневу. М., 1895. С. 230). На вече
рах у Жуковского читались и обсуждались 
сцены из «Бориса Годунова», главы «Евге
ния Онегина», новые пушкинские стихи. 

В 1828 г. на своей квартире Жуковский 
принимал Грибоедова, бывавшего в Петер
бурге по служебным делам, Адама Мицкеви
ча, читавшего здесь «Конрада Валленрода». 
Приехав в Петербург в 1830 г, И. В. Кире
евский остановился на квартире Жуковско
го; с ним он делился своими планами и за
мыслами об издании журнала «Европеец». 
Сюда приходили и начинающие поэты, 
которые искали поддержки у патриарха 
русской литературы. В начале 1840 г. юный 
Некрасов принес Жуковскому рукопись 
первого сборника своих стихов «Мечты и 
звуки». «Он жил очень высоко, - вспоми
нал Н. А Некрасов. - Вышел благообразный 
старик, весьма чисто одетый, с наклонен
ной вперед головой. Отдавая листы, про
сил его мнения. Сказано - прийти через 
три дня. Явился. Указано мне два стихотво
рения из всех, как порядочные, о прочих 
сказано: „Если хотите печатать, то издавай
те без имени, впоследствии вы напишете 
лучше, и вам будет стыдно за эти стихи"» 
(Некрасов Н. А Полное собр. соч.: В 15 т. 
Т. 13, кн. 2. СПб, 1997. С. 46-47). О посеще
ниях вечеров Жуковского позднее вспоми
нал композитор М. Глинка: «...у него 
еженедельно собиралось избранное обще
ство, состоявшее из поэтов, литераторов и 
вообще людей, доступных изящному. <...> 
А. С. Пушкин, князь Вяземский, Гоголь, 
Плетнев - были постоянными посетителя
ми. Гоголь при мне читал свою „Женить
бу". Князья Одоевский, Виельгорский и дру
гие бывали тоже нередко. Иногда вместо 
чтения пели, играли на фортепьяно...» 
(В. А Жуковский в воспоминаниях совре
менников. С. 260). Известно, что на ли
тературных вечерах Жуковского бывал 
А В. Кольцов. 

В начале апреля 1836 г. Вяземский со
общал А Тургеневу: «Субботы Жуковского 
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процветают, но давно без писем твоих. 
Один Гоголь, которого Жуковский называ
ет Гоголек, <„> оживляет их своими рас
сказами. В последнюю субботу читал он 
нам повесть об носе...» (Остафевский архив. 
Т. 3. С. 313-314). У Жуковского Гоголь чи
тал и другие свои повести, а также главы из 
«Мертвых душ». 

Вечера Жуковского не прекращались и 
летом: они проходили в Царском Селе и 
Павловске, куда поэт выезжал с царской се
мьей. Лишь поездки Жуковского за границу 
(1821 - начало 1822 г, май 1826 - октябрь 
1827 г., июнь 1832 - начало сентября 1833 г.) 
прерывали его дружеские «собрания». 

Сохранилось несколько пригласитель
ных записок Жуковского к Пушкину. Так, 
29 января 1834 г. он писал: «Посылаю тебе, 
почтеннейший друг Александр Сергеевич, 
Историю господина Пугачева, тобою напи
санную с особенным искусством <...>. Про
должай, достойный русский писатель, ра
ботать умом и пером ко чести России и ко 
полноте твоего кармана. А завтра я именин
ник, и будут у меня ввечеру семейство Ка
рамзиных, Мещерских и Вяземских; и бу
дут у меня два изрядных человека, графы 

Вьельгорские, и попрошу Смирнову с соб
ственным ее мужем <...> вследствие сего 
прошу и тебя с твоею грациозною, строй-
носозданною, богинеобразною, мадонис-
тою супругою пожаловать ко мне завтра» 
(XV, 107). В другой записке, начала 1836 г, 
Жуковский вновь просит Пушкина прибыть 
к нему: «У меня будут нынче ввечеру, часов 
в десять, Глинка, Одоевский и Розен для 
некоторого совещания. Ты тут необходим. 
Приходи, прошу тебя. Приходи непремен
но. А завтра (в субботу) жду тебя также не
пременно к себе часу во втором поутру. У 
меня будет живописец, и ты должен с пол
часа посидеть под пыткою его животвор
ной кисти. На оба запроса прошу ответить: 
да» (XVI, 100). 

После смерти Пушкина сюда, в кабинет 
Жуковского, были перевезены два больших 
сундука с рукописями поэта, которыеЖуков-
ский наотрез отказался разбирать в III От
делении. 

Вечера Жуковского, по-видимому, пре
кратились к концу 1830-х гг, незадолго до 
его отъезда в Европу. Они внесли заметный 
вклад в развитие русской литературы и об
щественной мысли. 

Литература 
Загарин П. /ПолмвяновДЯ/В. А Жуковский и его произведения. М, 1883. С. 194-519; 
ИезуитоваР.В. Жуковский в Петербурге. Л, 1976. С. 100-290; В. А Жуковский 
в воспоминаниях современников. М, 1999-
Аронсон-Рейсер. С. 227-229, 319. 

И. Ю. Силачева 

ЖУРНАЛЫ. Журналы, наряду с газетами, 
играли весьма важную роль в петербург
ской культуре. На страницах журналов пуб
ликовались самые различные материалы: 
оригинальная и переводная поэзия, про
за, драматические сочинения, ноты, кри
тика, обзорные статьи, новости в различ
ных сферах жизни, как отечественной, так 
и зарубежной. Периодичность, доступ
ность изложения, постоянные рубрики 

журналов создавали традицию постоянно
го чтения, культивировали постоянство 
художественных и научных интересов. Тол
стые тома журналов печатались чаще всего 
на плотной бумаге и обычно иллюстриро
вались портретами писателей и значи
тельных исторических деятелей, сопро
вождались таблицами и иногда - для при
влечения читателей - цветными картинка
ми мод. (Некоторые журналы имели харак-
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терные газетные признаки: они выходили 
листками, обычно на 4-8 полосах, раз или 
дважды в неделю и содержали оператив
ную информацию.) 

Российские журналы издавались пре
имущественно в Петербурге и в Москве. 
Жители Петербурга имели возможность 
подписываться и на московские издания, с 
пересылкой их стоимость была немного 
больше. 

Подписка на журналы объявлялась обычно 
в конце года; цены колебались приблизительно 
от 30 до 50 руб. ассигнациями за год. Напри
мер, стоимость «Московского телеграфа» состав
ляла 35 руб., «Вестника Европы» - 20 руб., «Бла
гонамеренного» - 37 руб., «Сына отечества» -
45 руб., «Дамского журнала» - 40 руб., «Отече
ственных записок» - 30 руб. 

Петербургские и московские журналы 
едва ли различались местной спецификой, 
за исключением того, что в Москве была 
менее жесткая цензура (в особенности пос
ле ужесточения цензурных требований в 
результате событий 14 декабря 1825 г.). 
Потому в Москве для публикации некото
рых материалов (например, критических 
литературных статей) у журналистов име
лось больше возможностей. «Журнальная 
перебранка» (в частности, и литературная) 
велась на страницах журналов обеих сто
лиц. Приверженность тому или иному на
правлению определялась скорее вкусами и 
пристрастиями издателя, а не местом из
дания. 

Журналы выписывали и в провинции. В 
«<Романе в письмах>» Пушкин характери
зует нравы провинциальных читателей 
журналов: «...вообще здесь более занимают
ся словесностию, чем в Петербурге. Здесь 
получают журналы, принимают живое уча
стие в их перебранке, попеременно верят 
обеим сто<ронам>, сердятся за любимого 
писателя, если он раскритикован. Теперь я 
понимаю, за что В<яземский> и П<уш-

кин> так любят уездных барышен. Они их 
истинная публика. Я было заглянула в жур
налы и принялась за критики Вестн<ика> 
Европы, но их плоскость и лакейство по
казались мне отвратительны» (VIII, 50). 

В Петербурге издавались официальные 
научные и ведомственные журналы: напри
мер, журнал искусства, науки и словеснос
ти Востока «Азиатский вестник» (1825¬
1827; издатель Г. И. Спасский); «Врачебные 
записки» (1827-1829); журнал медицин
ского департамента «Военно-медицинский 
журнал» (с 1823 г.; издатель С. П. Ловцов); 
«Журнал департамента народного просве
щения» (1821-1824; издатель Н. Ф. Осто
лопов); «Журнал Министерства народного 
просвещения» (с 1834 г.; под ред. А В, Ни-
китенко)идр. 

С различной периодичностью выходи
ли частные журналы «по интересам»: жур
нал для рукоделия «Ваза» (1831-1847,1848¬
1850); «Петербургский журнал для гитары» 
(1828-1829; издатель А О. Сихра); музы
кальный журнал «Северная арфа» (1822¬
1825; издатель Фр. Сатценховен) и др. В 
разное время выпускались и журналы для 
детей: например, «Детский музеум» (1822; 
издатель В. К. Ржевский), «Новая детская 
библиотека» (1827-1829, 1831; издатель 
Б. К Федоров), «Детский драматический ве
стник» (1829-1830), «Детская библиотека» 
(1835-1838; издатель-редактор А Очкин). 

Но самой большой популярностью у 
читающей публики пользовались литера
турные журналы. Вообще в России в нача
ле века одним из самых читаемых и долго
вечных был московский «Вестник Европы» 
(1802-1830), расцвет которого приходил
ся на периоды редакторства Н. М. Карам
зина (1802-1803) и В. АЖуковского (1808¬
1810). Именно в этом журнале в 1814 г. 
дебютирует молодой Пушкин, напечатав 
здесь пять стихотворений (1814. № 13,14, -
18,19,20). 

Одним из ярких журналов 1810-хгг.был 
«Санкт-Петербургский вестник» (1812), из-
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дание Вольного общества любителей сло
весности, наук и художеств. 

Самым лучшим петербургским журна
лом в первой четверти ХГХ в. был «Сын оте
чества» (1812-1852; издатель Н. И. Греч). 
Тираж его достигал 600 экз. - цифра весь
ма значительная для того времени. Явле
нием, заметным в литературной и обще
ственной жизни России он был в период 
1812-1825 гг. «Читал я с жадностью жи
денькие книжки его, исполненные вырази
тельных, даже бешенных статей», - писал 
в своих мемуарах Ф. Ф. Вигель (Вигель. Ч. 4. 
С. 72). В журнале печатались политические 
и исторические статьи, имеющие отноше
ние к войне с Наполеоном. Впоследствии 
стали появляться научные и литературно-
критические статьи, сообщения о новых 
книгах, небольшие стихотворения. Со
трудничество Пушкина в журнале на
чалось еще в лицейские годы: в 1815 г. он 
опубликовал здесь стихотворение «Наполе
он на Эльбе» (1815. № 25/26). И позднее, в 
1820-1821 гг., произведения Пушкина ча
сто появляются на его страницах. Благода
ря усилиям издателя, который единолично 
отбирал и редактировал материал, в жур
нале значительное место уделялось воспи
танию общественного вкуса. Греч впервые 
в русской журналистике ввел жанр ежегод
ного обозрения - сообщал о наиболее зна
чительных книжных новинках и литератур
ных событиях. После восстания 14 декабря 
1825 г. журнал резко изменил полити
ческую ориентацию и быстро утратил 
значение одного из лучших периодичес
ких изданий. Страницы его начинают за
полняться переводной беллетристикой, 
уровень критики снижается. Официозное 
направление, принятое Гречем и разделив
шим с ним с 1825 г. редакторские обязан
ности Ф. В. Булгариным, способствовало то
му, что «Сын отечества», слившийся с 1829 г 
с «Северным архивом», превратился в под
собное литературное предприятие при 
газете «Северная пчела». В 1830 г. на стра

ницах журнала в острой форме ведется по
лемика с «литературной аристократией» 
(поэтами пушкинского круга). В дальнейшем 
критика все более явно приобретает отте
нок недоброжелательства по отношению к 
Пушкину и его окружению. 

В конце 1810-х гг. в Петербурге начал 
издаваться журнал «Благонамеренный» 
(1818-1826; издатель А. Е. Измайлов). Со 
времени своего возникновения журнал 
фактически являлся органом Вольного об
щества любителей словесности, наук и 
художеств. С начала 1820-х гг. журнал за
нимал откровенно антиромантические по
зиции, на его страницах шла резкая поле
мика с поэтами пушкинского круга, хотя 
отзывы «Благонамеренного» о Пушкине 
оставались весьма благожелательными. В 
то же время установилось прочное ирони
чески-пренебрежительное отношение 
Пушкина к «Благонамеренному». «Что же ты 
называешь критикою? „Вестник Европы" и 
„Благонамеренный"?» - спрашивает он в 
письме к А. Бестужеву от конца мая - нача
ла июня 1825 г. (XIII, 178). А в «Евгении 
Онегине» поэт иронично замечал, что дам 
не может «себе представить / С „Благона
меренным" в руках» (VI, 63). 

Журналом Вольного общества любите
лей российской словесности был журнал 
«Соревнователь просвещения и благотворе
ния: Труды Вольного общества любителей 
российской словесности» (1818-1825). Ос
новное место в журнале занимали научно-
популярные статьи по истории, географии, 
этнографии, фольклористике; критические 
статьи появлялись нерегулярно. С начала 
1820-х гг. Общество начинает быстро терять 
свое значение, молодые сторонники роман
тической литературы перестают посещать 
его собрания и печататься в «Благонамерен
ном» и переносят свою деятельность имен
но в «Соревнователь» (смхВольное общество 
любигпелейсловесностцнаукихуд\>жест& 

Заметным явлением в журналистике 
первой четверти XIX в. был «Невский зри-
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тель» (1820-1821; издатель М. И, Сниткин, 
с января по апрель 1820 г. соиздателем был 
В. К Кюхельбекер). Журнал отличал обо
стренный интерес к социально-политичес
ким и экономическим вопросам, к пробле
мам нравственного воспитания; в нем 
печатались произведения Пушкина и по
этов пушкинского круга. 

Журнал умеренно-либерального на
правления «Литературные листки» (бес
платное приложение к «Северному архи
ву»; 1823-1824; издатель Ф. В. Булгарин) 
активно участвовал в полемиках по различ
ным литературным вопросам. Здесь публи
ковались самые разнообразные материалы: 
литературная критика, некрологам, город
ские известия, моды, театральные новости 
и пр. 

Журнал «Новости литературы: Прибав
ления к „Русскому инвалиду"» (1822-1826; 
под ред. А. Ф. Воейкова и В. И. Козлова, с 
1825 г. - одного Воейкова), состоял из двух 
отделов - прозы и поэзии, где печатались 
преимущественно произведения Пушкина 
и поэтов пушкинского круга, а также кри
тические статьи. По богатству поэтическо
го отдела этот журнал был одним из луч
ших периодических изданий. 

В журнале «Отечественные записки» 
(1818-1830; издатель П. П. Свиньин, в 
1823-1824 гг. - Б. М. Федоров) печатались 
по преимуществу исторические, биографи
ческие и этнографические материалы. О 
творчестве Пушкина Свиньин всегда отзы
вался комплиментарно, но крайне поверх
ностно. 

После восстания декабристов и ужес
точения цензурных требований центр 
журналистской деятельности переносит
ся в Москву. Именно на страницах москов
ских периодических изданий в эти годы 
разворачиваются журнальные полемики. 
Именно в Москве издаются журналы «эн
циклопедического» направления, такие 
как «Московский телеграф» или «Москов
ский вестник». В Петербурге в эти годы 

выпускают журналы, не отличающиеся 
долговечностью и периодичностью. На
пример, «журнал словесности, музыки, мод 
и театров» «Гирланда» (1831-1832; изда
тель М. А. Бестужев-Рюмин), ориентиро
ванный на читательниц; «Эхо: Журнал сло
весности и мод, издаваемый Платоном 
Волковым» (1831; всего вышло пять номе
ров), в котором печатались стихи отече
ственных поэтов и произведения самого 
издателя, и др. 

Одним из значительных петербургских 
журналов конца 1830-х гг. был военно-ли
тературный журнал «Славянин», прило
жение к газете «Русский инвалид» (1827¬
1830; издатель А. Ф. Воейков). Журнал 
состоял из двух разделов - военного и ли
тературного, на его страницах велась по
лемика с Н. А. Полевым, Ф. В. Булгариным и 
Н. И. Гречем. 

И только с изданием «энциклопедичес
кого» журнала «Библиотека для чтения» 
(1834-1865; издатель А. Ф. Смирдин, редак
тор О. И. Сенковский), ориентированного 
на среднего читателя, возрождается петер
бургская журналистика. Характерной осо
бенностью этого журнала было то, что Сен
ковский позволял себе вмешиваться в 
авторский текст В результате к концу пер
вого года издания от «Библиотеки» отошли 
многие участники. В «Библиотеке для чте
ния» впервые были напечатаны повесть 
Пушкина «Пиковая дама» (1834. Кн. 3) и 
«Кирджали» (1834. Т. 7, кн. 12). Журнал, вы
ходивший ежемесячно, сразу стал одним из 
самых популярных и многотиражных из
даний. В нем имелись разнообразные по 
своей направленности отделы: русской и 
иностранной словесности, науки и худо
жеств, промьшшенности и сельского хозяй
ства, критики, литературной летописи, 
смесь. В конце каждого номера давалось 
описание модных туалетов и прилагались 
картинки мод. 

31 декабря 1835 г. Пушкин отправил 
письмо А. X. Бенкендорфу с просьбой раз-
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решить ему издать в следующем году 
«4 тома статей чисто литературных (как-то 
повестей, стихотворений etc.), историчес
ких, ученых, также критических разборов 
русской и иностранной словесности: на по
добие английских трехмесячных Reviews* 
(XVI, 69) и получил разрешение. «Совре
менник» (1836-1866; издатель А. С. Пуш
кин, после его смерти - В. А. Жуковский, 
П. А. Вяземский, А. А. Краевский, В. Ф. Одо
евский, П. А. Плетнев) вьгходил ежеквар
тально (при жизни Пушкина вышло четы
ре тома). Просветительская тенденция 
«Современника» отчетливо проявилась в 
том предпочтении, какое оказывал его из
датель документальным, хроникальным, 
публицистическим и критическим мате
риалам. Его структура разительно отлича
лась от популярных журналов того време
ни, как отечественных, так и зарубежных. 
Заслужившие европейскую известность 
английские периодические издания были 
чисто критическими. Специфика «Совре
менника» состояла в установке на публика
ции оригинального материала. «Сочетание 
лучших достижений русского художествен
ного альманаха с традицией английской 
критической периодики создало неповто
римый феномен пушкинского „Современ
ника"» (ШплельсонМ. И. Пушкинский «Со
временник». С. 32). И все же в борьбе с 
«Библиотекой» журнал был обречен по
терпеть неудачу (что было связано отчас
ти и с трудностями в обретении талант
ливых сотрудников) - тираж его падал от 
номера к номеру. 

Тираж самых популярных журналов 
обычно не превышал 600 экз. Положение 
несколько изменилось в 1830-е гг., когда, 
например, тираж «Библиотеки для чте
ния» издателя А. Ф. Смирдина достигал 
5 тыс. (в 1835 г.) - 7 тыс. экз. (в 1837 г.) 

при подписной цене 50 руб. ассигнация
ми в год. В 1825 г. по всей России выхо
дило 41 наименование журналов, к 1837 г. 
их насчитывалось уже 53. Количество 
журналов к концу 1830-х гг. выросло за 
счет официозных, технических и торго
во-промышленных периодических изда
ний, литературных журналов стало на
много меньше. 

Издатели журналов должны были еже
годно получать цензурное разрешение на 
выпуск своих изданий. Кроме того, каждый 
номер журнала проходил цензуру (см.: 
Цензура). Недовольство правительства вы
зывали в первую очередь обзоры политичес
ких событий за рубежом, статьи по фило
софии и те статьи, в которых описывались 
существовавшие недостатки, бедствия, не
счастные случаи, происходившие в России. 
Весьма частыми были случаи цензурных 
предупреждений, выговоров и запретов. 
Цензоры обязаны были «обращать особен
ное внимание на повременные и мелкие 
сочинения, кои быстрее других расходят
ся и, в случае предосудительного содержа
ния, могут произюдить гораздо опаснейшие 
последствия» (§ 158 Цензурного устава 
1826 г.). Запрещение писать о политике 
привело к тому, что в журналистике стали 
преобладать не общественнснпсшитические, 
а научно-литературные интересы. В1831 г. 
было дано предписание цензорам рас
сматривать периодические издания с осо
бым вниманием и в пропуске назначаемых 
для них статей соблюдать крайнюю осмот
рительность и осторожность. Для журна
листики 1830-х гг. характерно заметное 
сокращение изданий общественно- и на
учно-литературных и резкий рост специ
альной периодики - отраслевых журналов 
и газет различных правительственных 
организаций и ведомств. 
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ЗАВЕДЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ МИНЕ
РАЛЬНЫХ ВОД. В Новой Деревне, на бе
регу Большой Невки, получившем название 
Новодеревенской набережной (ныне При
морский пр.), в 1834 г. было открыто Заве
дение искусственных минеральных вод, 
обычно называвшееся петербуржцами «Ми-
нерашками» (принадлежащий графине 
Строгановой участок земли она отдала в 
аренду на 30 лет). Это был простиравший
ся до Черной речки прекрасный сад с мес
том увеселения - вокзалом (вокзал, или 
воксал (отянг&УаихпаЦ),- с ХУЛ в.до 1835 г. 
увеселительное место, находившееся близ 
Лондона; в России слово «вокзал» стало на
рицательным для станций железной доро
ги; произошло это, вероятно, по примеру 
Павловского вокзала, который был одновре
менно станцией железной дороги и увесе
лительным местом; см.: Железная дорога). 

На территории Заведения искусствен
ных минеральных вод находились дом для 
лечения и купальня. С конца мая по сен
тябрь в большой зале дома для лечения 
пили целебные воды, которые готовили в 
этом же здании; химической лаборатори
ей руководил профессор Академии тук 
Ю. Ф. Арицте. В буфете можно было при
обрести воды до тридцати различных ис
точников (соляные, щелочные, серные, 
железные и др.). Употребление минераль

ных вод предписывалось врачом «только в 
болезнях, кои в течение продолжительно
го времени противились всем средствам, из 
аптеки выписываемым» (ЩейерМ.] Описа
ние Санкт-Петербургского заведения ис
кусственных минеральных вод... С. 20). 
Поэтому пить воды рекомендовалось под 
присмотром врача в течение 3-4 недель; 
наиболее удобным временем считалось 
утро - с шести до одиннадцати, Прием 
теплой минеральной воды обходился в 
100 руб. в месяц, холодной - в 80 руб. (см.: 
Там же. С. 108). Вне «Минерашек» продава
ли в специальной емкости только холод
ные минеральные воды: «стклянки (в 4 ста
кана или в 2 фунта и в 1 стакан или в 
й фунта)» были приготовлены «с тщанием 
относительно формы и прочности» (Там 
же. С. 35). На каждой «стклянке» с одной 
стороны было вырезано название «Заведе
ние искусственных минеральных вод», с 
другой - название воды, а на пробке - пе
чать Заведения. 

Купальня делилась на две половины -
мужскую (10 собственных купален) и жен
скую (б купален); каждая из них имела пе
реднюю, кабинет и комнату для отдыха. 
Кроме того, четыре комнаты в центре дома 
использовались для приема паровых, ка
пельных и других лечебных ванн; мине
ральная ванна стоила 10 руб. В здании ку-
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пальни были также отведены комнаты для 
приема гостей и для размещения слуг. 

В саду «Минерашек» на больших пло
щадках владельцы окрестных дач любили 
устраивать различные игры. По словам 
М. И. Пыляева, «здесь <...> два раза в неделю 
по вечерам играл оркестр музыки под уп
равлением капельмейстера Германа, кото
рый до этого играл в Павловске. Публика на 
вечера стекалась в большом количестве; по
чти вся наша аристократия приезжала сюда 
в своих экипажах и каталась цугом перед 
музыкальной эстрадой» (Пыляев П. С. 24). 

Балы, устраивавшиеся в Заведении искус
ственных минеральных вод в первые годы 

его существования, возможно, посещал Пуш
кин с женой (см.: Летопись. Т. 4. С. 333,473), 
когда он летом 1835 и 1836 гг. снимал со 
своим семейством неподалеку дачу - на Чер
ной речке и Каменном острове (сшДачи). 

Впоследствии обширный сад «Минера
шек» был обнесен со всех сторон высоким 
забором; за впуск в сад стали брать плату. В 
числе антрепренеров, арендовавших Заве
дение в конце 1840-х гг, наиболее просла
вился И. И. Излер (1811-1877); при нем 
существовали постоянный оркестр и цы
ганский хор, ставились входившие в моду 
«живые картины», устраивались фейервер
ки и иллюминации. 
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П. А Антонов 

ЗВАНИЯ, См.: ИМПЕРАТОРСКИЙ ДВОР. 

«ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА*. «Зеленая лампа» - пе
тербургское дружеское литературно-теат
ральное общество, существовавшее с апре
ля 1819 г. по конец 1820 г. 

Состав «Зеленой лампы» был весьма пе
стрым. В общество входили члены ранней 
декабристской организации Союз благо
денствия - председатель «Зеленой лампы» 
Я. Н. Толстой (1791-1867), адъютант при 
генерале А. А. Закревском; Ф. Н. Глинка 
(1786-1880), гвардии полковник, чиновник 
по особым поручениям при петербургском 
генерал-губернаторе М. А Милорадовиче; 
А А Токарев (ум. в 1821 г.), секретарь при 
главном директоре Императорских театров 
А Л. Нарышкине; поручик Павлоградского 
гусарского полка П. П. Каверин (1794¬
1855); капитан лейб-гвардии Преображен

ского полка С. П. Трубецкой (1790-1860). 
Участниками «Зеленой лампы» были так
же братья Н. В. и А В. Всеволожские, Пуш
кин, А А Дельвиг, Н. И. Гнедич, музыкаль
ный критик, редактор петербургской 
французской газеты «Journal de St-Peters-
bourg» А. Д. Улыбышев (1794-1858), улан 
Ф. Ф. Юрьев (1796-1860), поручик лейб-
гвардии Егерского полка переводчик и те
атральный критик Д. Н. Барков (1796¬
1855), прапорщик того же полка литера
тор А Г. Родзянко (1793-1846), полковник 
в отставке И. А Жадовский (ум. не ранее 
1863 г.), прапорщик Конно-егерского пол
ка П. Б. Мансуров (1796-1880), чиновник 
Коллегии иностранных дел князь Д И. Дол
горукий (1797-1867). 

Собрание «лампистов» происходили у 
петербургского приятеля Пушкина - со
служивца по Коллегии иностранных дел, 
Никиты Всеволодовича Всеволожского 
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(1799-1862), страстного театрала и люби
теля литературы. Квартира Всеволожского 
в конце 1810-х гг. находилась на Театраль
ной площади, в доме Паульсона (ныне -
Театральная пл., 8); осенью 1819 г, во вре
мя отъезда Н. В. Всеволожского в Москву, 
общество собиралось у Я. Н. Толстого. Фик
сированный день собраний установлен не 
был. Как правило, заседания общества уст
раивались поздним вечером - после теат
ральных представлений. В большой зале 
рассаживались вокруг стола, над которым 
висела лампа с зеленым абажуром; поэты 
читали свои стихи, поклонники сценичес
кого искусства обменивались театральны
ми впечатлениями; горячо обсуждались 
политические и светские новости. 

О вечерах у Всеволожского много го
ворили в Петербурге; в свете муссирова
лись слухи о шумных застольях, кутежах 
и шалостях молодых повес, горячих по
клонников Вакха и Киприды. В чем-то слу
хи соответствовали истине молодежь дей
ствительно с наслаждением предавалась 
радостям жизни. Этот «бравирующий ли-
бертинаж» и составлял сущность «Зеленой 
лампы», определял характер и своеобразие 
общества. С бытовым поведением были 
тесно связаны и господствовавшие в обще
стве формы поведения речевого - особый 
стиль, соединявший «язык высокой и фи
лософской мысли, утонченной поэтичес
кой образности с площадной лексикой». В 
литературном отношении этот язык, «бо
гатый неожиданными столкновениями и 
стилистическими средствами», обладал ог
ромным потенциалом и указывал один из 
путей преодоления условности господ
ствовавших поэтических стилей (см.: Лот-
манЮ.М. Декабрист в повседневной жиз
ни. С. 361-363). 

«Заседания общества, - вспоминал Я. Н. Тол
стой, - оканчивались обыкновенно ужином, за 
которым прислуживал юный калмык, весьма 
смышленый мальчик. Само собою разумеется, 

что во время ужина начиналась свободная ве
селость; всякий болтал, что в голову приходи
ло; остроты, каламбуры лились рекою и, как ско
ро кто-нибудь отпускал пошлое красное словцо, 
калмык наш улыбался насмешливо, и наконец 
мы решили, что этот мальчик всякий раз, как 
услышит пошлое словцо, должен подойти к тому, 
кто его отпустит, и сказать: здравия желаю! С 
удивительною сметливостью калмык исполнял 
свою обязанность. Впрочем, Пушкин ни разу не 
подвергался калмыцкому желанию здравия. Он 
иногда говорил: „Калмык меня балует, Азия про
тежирует Африку". Конечно, мудрено бьио осу
дить искры ума Пушкина, который в эти мину
ты не только расточал остроты, но даже 
импровизировал прекрасные стихи» (Современ
ник 1857. №4. С. 266). 

Но это была лишь одна сторона дела. 
Демонстративно бурное веселье вечерних 
пирушек сочеталось в «Зеленой лампе» с 
пристальным вниманием к серьезным со
временным вопросам, в том числе полити
ческим. Горячие споры обнаруживали в 
«лампистах» отчаянных вольнодумцев и 
оппозиционеров, разделявших взгляды бу
дущих декабристов. Член Союза благоден
ствия и одновременно тайный агент Бен
кендорфа, доносивший на декабристов, 
М. К Грибовский считал «Зеленую лампу» 
легальным филиалом Союза: «..деятели Со
юза благоденствия, стремясь распростра
нять свое влияние, организовали пропаган
дистские объединения, так называемые 
„побочные управы"; их члены назывались 
для прикрытия разными именами (Зеленой 
лампы и пр.) и, под видом литературных 
вечеров или просто приятельских обществ, 
собирались как можно чаще» (цит. по: 
Шильдер Н.К Император Александр I . СПб, 
1898. Т. 4. С. 208). 

При том, что дерзкое озорство и эпику
реизм, культ чувственных удовольствий, 
определявшие в значительной степени по
ведение членов «Зеленой лампы», плохо 
сочетались со строгостью нравственных 
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правил, лежащей в основе этических пред
ставлений Союза благоденствия, сотовари
щество собиравшихся у Всеволожского 
молодых людей представляло собой поли
тически значимое объединение, идеологи
чески близкое ранним декабристским 
организациям (неслучайно название «Зе
леная лампа» созвучно «Зеленой книге» -
законоположению Союза благоденствия). 
«Я был одним из первых установителей сего 
общества и избран первым председателем, -
сообщал Толстой в письме от 26 июля 
1826 г., обращенном к Николаю I . - Оно по
лучило название „Зеленой лампы" по при
чине лампы сего цвета, висевшей в зале, где 
собирались члены. Под сим названием 
крылось, однако же, двусмысленное подра-
зумение, и девиз общества состоял из слов: 
„Свет" и „Надежда"; причем составлены так
же кольца, на коих вырезаны были лампы; 
члены обязаны были иметь по кольцу. Об
щество Зеленой лампы не имело никакой 
политической цели. Одно обстоятельство 
отличало его от прочих ученых обществ: 
статут приглашал в заседаниях объяснять
ся и писать свободно, и каждый член давал 
слово хранить тайну. За всем тем в продол
жение года Общество Зеленой лампы не 
изменилось, и кроме некоторых республи
канских стихов и других отрывков, там 
читанных, никоих вольнодумческих пла
нов не происходило» (цит. шЩеголевП. Е. 
Из жизни и творчества Пушкина. М.; Л, 
1931. С. 61-62). 

Осторожный Яков Толстой, видимо, 
приуменьшил оппозиционный характер 
«Зеленой лампы». По сввдетельству друго
го участника общества, А. Г. Родзянки, в 
собраниях «каждый раз читались стихи 
против государя и против правительства» 
(Русская старина. 1890. № 11. С. 505). 

Пушкин с удовольствием бывал у Все
воложского: собрания «Зеленой лампы» 
привлекали его царившей там атмосферой 
праздника, не отменявшей серьезных заня
тий: «..деятельность мысли, обмен мнений, 

состязание в поэтической работе и споры, 
споры без конца, не страдали от эпикурей
ской обстановки. Серьезная основа посто
янно таилась под ее оболочкой» (Веселов-
ский А Период «Зеленой лампы» / / Пушкин. 
Соч. / Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1907. 
Т. 1. 552). Этой атмосферой проникнуты 
адресованные друзьям-«лампистам» пись
ма и стихотюрения Пушкина, где свободо
любивые мотивы ссюедствуют с откровен
но вакхическими - «<Мансурову>» (1819), 
«К Энгельгардту» («Я ускользнул от Эскула
па...», 1819), «<Юрьеву>» («Здорово, Юрьев 
именинник..», 1819), «В<севоложско>му» 
(1819),«<ИзшашкЯ.Н.Тслстому>» (1822): 

1оришь ли ты, лампада наша, 
Подруга бдений и пиров? 
Кипишь ли ты, златая чаша, 
В руках веселых остряков? 

Вот он, приют гостеприимный, 
Приют любви и вольных муз, 
Где с ними клятвою взаимной 
Скрепили вечный мы союз, 
Где дружбы знали мы блаженство, 
Где в колпаке за круглый стол 
Садилось милое равенство, 
Где своенравный произвол 
Менял бутылки, разговоры, 
Рассказы, песни шалуна; 
И разгорались наши споры 
От искр и шуток и вина 
Вновь слышу, верные поэты, 
Ваш очарованный язык.. 
Налейте мне вина кометы, 
Желай мне здравия, калмык! 

(11,264) 

На заседаниях «Зеленой лампы» (сохра
нились сведения о 22 таких собраниях) 
обсуждались сочинения членов общества -
это были стихи, театральные статьи, исто
рические сочинения, публицистика. 

Поэзия «лампистов» отличалась разно
образием и тематического репертуара, и 
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идеологического наполнения, и средств 
художественного воплощения. Судя по 
сохранившимся рукописям стихотворе
ний, читанных на заседаниях «Зеленой 
лампы» (в них видны следы позднейшей 
правки), авторы внимательно относились 
к сделанным им в процессе обсуждения за
мечаниям. 

Свои сочинения представляли на суд 
собравшихся как истинные поэты (Пуш
кин, Глинка, Дельвиг, Гнедич), так и лите
раторы-дилетанты (Долгоруков, Токарев, 
Барков, Н. В. Всеволожский, Я. Н. Толстой); 
так сложилось, что именно последние 
определяли уровень поэзии «лампистов», 
в целом являвшей картину довольно бес
цветную. 

Пушкин не однажды выступал с чтени
ем своих стихов; известно, что среди них 
были послание «В<севоложско>му» и «Мне 
бой знаком - люблю я звук мечей...» (1820; 
написано, возможно, под впечатлением 
событий Испанской революции). 

«Полезные занятия» не ограничивались 
чтением и обсуждением литературных 
произведений; в круге интересов «лампис-
тов» не меньшее место занимал театр: «В 
пору пушкинской молодости <..,> сцени
ческое поветрие пронеслось по русскому 
обществу» (Гроссман Л. Пушкин в теат
ральных креслах. [Л.], 1926. С. 173). Среди 
членов «Зеленой лампы» было немало за
взятых театралов. Н. Всеволожский и Я. Тол
стой занимались переводами иностран
ных пьес, Толстой и Улыбышев читали свои 
статьи о театре, Барков выступал с теат
ральными обозрениями, «недельными ре-
пертуарами»; большое внимание уделял 
театральной деятельности Гнедич. Теат
ральная проблематика привлекала всеоб
щее внимание; жизнь петербургского теат
ра, его цели и задачи, роль в социальной и 
духовной жизни общества были предметом 
заинтересованных обсуждений и жарких 
дискуссий. Каково было конкретное учас
тие в них Пушкина, неизвестно, но напи

санная им в 1820 г. статья «Мои замечания 
о русском театре» абсолютно естественно 
вписывается в театральную атмосферу «Зе
леной лампы». 

Занятия исторические в «Зеленой лам
пе» были подчинены идее воспитания в 
гражданах патриотических чувств; ведь 
именно любовь к отечеству заставляла ис
кать пути для его социального обновления 
и благополучия. Жизнеописания «знамени
тых мужей», предпринятые «лампистами», 
оживляли интерес к великому прошлому 
страны. 

Актуальной представлялась задача со
здания словаря русских замечательных 
людей. Толстой составил список деятелей 
древнего периода русской истории, Тру
бецкой - библиографию русской истори
ческой литературы; Толстой и Всеволож
ский писали биографические очерки о 
Кузьме Минине, князьях Святославе, Оле
ге, Аскольде и Дире, Владимире, Ярополке 
и др. 

Публицистика в «Зеленой лампе» связа
на главным образом с именем Улыбышева. 
Одаренный писатель и тонкий знаток му
зыки, Улыбышев приобрел известность в 
литературно-театральных кругах Петер
бурга своими книгами о Моцарте и Бетхо
вене. Увлечение музыкальным театром, воз
можно, и привело Улыбышева в «Зеленую 
лампу», где он выступил и как автор публи
цистических статей («Разговор Бонапарта 
и английского путешественника», «Письмо 
к другу в Германию о петербургских обще
ствах», «Сон»), в которых содержались ха
рактеристики современного политическо
го положения в Европе и России, оценка 
деятельности Наполеона и Александра I , 
размышления о будущем, облеченные в 
форму социальной утопии с отчетливой 
антидеспотической и антиклерикальной 
направленностью. 

«Зеленая лампа» просуществовала око
ло полутора лет. Решение о ее роспуске 
было принято, как только стало известно о 
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том, что общество попало под наблюдение 
полиции. «Однажды член отставной пол
ковник Жадовский объявил обществу, что 
правительство имеет о нем сведения и что 
мы подвергаемся опасности, не имея доз
воления на установленное общество, - пи
сал Я. Н. Толстой. - С сим известием поло
жено было прекратить заседания, и с того 
времени общество рушилось» (цит. по: 

ЩегомвП.Е. Из жизни и творчества Пуш
кина. С 62). 

По свидетельству декабриста И. Г. Бур-
цова, полиция узнала о «Зеленой лампе», 
когда расследовалось дело о восстании Се
меновского полка - осенью 1820 г. (см.: 
Военная столица); видимо, к этому време
ни и относится прекращение деятельнос
ти «Зеленой лампы». 
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ИГРЫ. См.! РАЗВЛЕЧЕНИЯ СВЕТСКИЕ. 

ИЕЗУИТЫ. Яркую страницу в историю ду
ховной жизни России начала Ж в. вписал 
Орден иезуитов (Общество Иисуса) - ка
толическая религиозная конгрегация, ос
нованная в 1540 г. испанцем Игнатием Лой-
олой. В течение длительного времени 
появление иезуитов в России было связа
но с попытками распространения и утвер
ждения на русских территориях римского 
католицизма. Первые исторические эпизо
ды с участием иезуитов - миссия папского 
нунция иезуита А Поссевина при Иване 
Грозном в 1581-1582 г., католическая про
паганда польских иезуитов при самозван
цах в начале XVII в, организация первых 
иезуитских школ в 1685—1689 и 1700— 
1719 гг. Систематическая деятельность ор
дена в России начинается после того, как в 
1773 г. он был упразднен Папой Климен
том XTV. Вопреки юле Папы иезуиты со
хранили организационные структуры ор
дена и нашли убежище на отошедших к 
России в 1772 г. в результате первого раз
дела Польши белорусских земель (здесь не 
действовали те папские распоряжения, ко
торые, по мнению русских властей, входи
ли в противоречие с государственными 
интересами России, а с помощью иезуитов 

Екатерина I I рассчитывала укрепить свой 
авторитет на новых территориях). В сис
теме управления Католической церковью 
в России Орден иезуитов получил факти
ческую автономию. При Павле I он распро
странил свое влияние. Основным направ
лением деятельности ордена было избрано 
образование юношества. В дополнение к 
существовавшей с XVIII в. в Полоцке иезу
итской коллегии в разных местах России 
начали возникать иезуитские пансионы. 
Самый знаменитый из них - петербург
ский пансион при церкви Св. Екатерины, 
учрежденный в 1801 г. С1803 г. он открыл 
двери для детей русских дворянских фа
милий и вскоре стал одним из самых пре
стижных дворянских учебных заведе
ний. Здание «дома иезуитов» (архитектор 
Л. И. Руда; 1801-1805) находилось рядом 
с церковью Св. Екатерины (ныне - наб. ка
нала Грибоедова, 8). 

В списках воспитанников пансиона 
можно было встретить имена Голицыных, 
Строгановых, Толстых, Барятинских, Гага
риных, Кутузовых, Кочубеев, Обресковых и 
др. На фоне дефицита государственных 
учебных заведений популярность пансио
на в среде русской аристократии росла год 
от года. Этим, вероятно, объясним сам факт 
его существования вопреки действовавше
му «Регламенту» петербургской Римско-
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Католической церкви, разрешавшему ей 
обучать только детей католического испо
ведания (см.: БелологовИ. Акты и докумен
ты, относящиеся к устройству и управлению 
римско-католической церкви в России. Т. 1. 
С. 16, 154-155). В пансион принимались 
мальчики в возрасте от 9 до 12 лет, обуче
ние длилось 6 лет и носило преимуществен
но гуманитарно-филологический характер. 
Некоторые особенности преподавания и 
внутренней организации иезуиты переня
ли от своего предшественника аббата Ни-
коля, содержателя знаменитого француз
ского пансиона в Петербурге (существовал 
с 1794 г. и закрылся, не выдержав конкурен
ции с иезуитским коллежем). С образова
тельной точки зрения программа пансио
на была достаточно полной. Основное 
время было посвящено изучению латыни, 
французского и русского языков с чтени
ем и переводом отрывков из лучших авто
ров. Уже с 1802 г. в программу были введе
ны география и история (всеобщая и 
нового времени), английский и немецкий 
языки, экспериментальная физика, граж
данская и военная архитектура, танцы, ри
сование и музыка. Из точных предметов 
серьезно преподавалась математика. От
сутствовали лишь такие «политические» 
науки, как статистика и политическая эко
номия, а самые первоначальные сведения 
о праве давались в последний год обуче
ния. П. А. Вяземский, учившийся в иезуит
ском коллеже в 1805-1806 гг, вспоминал о 
иезуитах как о «просвещенных, вниматель
ных и добросовестных наставниках» (Вя
земский П. А Поли. собр. соч. Т. 1. Пб., 1878, 
С. XXIII). Именно в иезуитский коллеж сна
чала предполагали отдать Пушкина. Он был 
определен в Царскосельский лицей (см.: 
Лицей) стараниями давнего знакомого се
мьи, директора Департамента духовных дел 
иностранных исповеданий А И. Тургенева, 
убежденного противника иезуитов. В про
грамме своей автобиографии (1830) Пуш
кин наметил отдельный пункт: «Меня везут 

в П<етер> Б<ург> Езуиты. Тургенев. Лицей» 
(XII, 308). Видимо, в выборе между Лицеем 
и коллежем сыграло роль то негативное от
ношение к иезуитам, которое стало нарас
тать в русском обществе, преимущественно 
в либеральных кругах, к началу 1810-х гг. 

В эпоху наполеоновских войн русский 
двор в очередной раз стал искать в Обще
стве Иисуса опору императорской влас
ти, институт, способный противостоять 
распространению пронаполеоновских 
настроений на польских и белорусских 
территориях. Укреплению иезуитов нема
ло способствовала дипломатическая дея
тельность сардинского посланника графа 
Ж. де Местра, прямо опиравшегося на ор
ден в своих политических интригах и про
ектах. Проблемам иезуитского юшитания 
Местр посвятил, в частности, свои знамени
тые «Пять писем о народном образовании в 
России» («Cinq lettres sur lMication publique 
en Russie»), написанные в 1810 г. в ходе кон
сультаций по проекту будущего Царскосель
ского лицея и широко распространявшие
ся в рукописи. По мнению Местра, учебные 
заведения иезуитов лучше, чем какие-либо 
иные, могут поддерживать существующий 
общественный и государственный порядок 
и успешно протавостоять западному про-
схсгательскому энциклопедизму (сш:.Лари-
оноваЕ. О. Судьба иезуитских школ в Рос
сии в 1810-е годы; Larionova С. «Mdmoire 
sur la Russie ancienne et moderne» de Nicolas 
Kararnzine et les «Quatre chapitres sur la Russie* 
de Joseph de Maistre). Накануне войны 1812г. 
иезуитам были дарованы очередные при
вилегии: указом Александра I Полоцкая 
иезуитская коллегия переименована в Ака
демию с присвоением ей прав универси
тета, а все иезуитские учреждения в России 
переведены под ее контроль (см.: Белоло-
гов И. Акты и документы, относящиеся к 
устройству и управлению римско-католи
ческой церкви в России. Т. 1. С. 378). Таким 
образом, окончательно оформилась иезу
итская система образования, за которую 
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ратовал Местр, параллельная государствен
ной и независимая от нее. 

Однако политические успехи ордена 
актуализировали в русском сознании так 
называемый «миф о иезуитах» - совокуп
ность общественных представлений, экс
плуатируемых на протяжении почти трех 
веков в целях политической, антиклери
кальной или внутрицерковной борьбы (см.: 
ЛеруаМ. Миф о иезуитах...). Согласно это
му мифу, Общество Иисуса было своего 
рода тайной организацией, требовавшей от 
своих участников строгого, почти военно
го, подчинения. Иезуитам приписывались 
такие черты, как властолюбие, коварство, 
цинизм и развращенность, они выступали 
проводниками ультрамонтанства, враждеб
ными любой государственной власти и 
любой национальной идее. Все стремления 
иезуитов казались направленными к вели
чию и богатству их ордена, во имя чего они 
якобы и плели бесконечные заговоры и 
интриги, не гнушаясь любыми средствами. 
То особое внимание воспитанию юноше
ства, которое традиционно уделяли иезуи
ты, в этой системе представлений выгляде
ло лишь средством покорить себе души и 
установить контроль над умами. В реаль
ной деятельности ордена в России «миф о 
иезуитах», разумеется, не находит подтвер
ждения, но отголоски его ощутимы даже в 
суждениях позднейших либеральных исто
риков, категорически противопоставляв
ших петербургский иезуитский пансион и 
Царскосельский лицей: «Иезуиты завладе
ли общественным воспитанием, вербуя 
питомцев преимущественно в богатых и 
знатных семействах, и только учреждение 
Царскосельского лицея спасло от иезуит
ских рук многих юношей и в числе их буду
щее светило нашей литературы, Пушкина» 
(Сухомлинов М. И. Исследования и статьи 
по русской литературе и просвещению. 
СПб., 1889. Т. 1.С. 29). 

Уже в 1807 г. А. И. Тургенев по приказа
нию товарища министра юстиции Н. Н. Но

восильцева составляет историю иезуитов в 
России, работа над которой приводит его 
к мысли о необходимости их изгнания (Су
хомлинов М. И. Исследования и статьи по 
русской литературе и просвещению. СПб., 
1889. Т. 2. С. 31-32). Усиление иезуитов 
накануне и во время войны 1812 г. приве
ло к всплеску в обществе антииезуитских 
настроений, но изменить отношение 
Александра I к ордену и предпринять ка
кие-то действия против него стало возмож
но лишь по окончании заграничных похо
дов и установлении нового порядка в 
Европе, когда прямая политическая необ
ходимость в иезуитах у русской власти от
пала. 20 декабря 1815 г. именным импера
торским указом петербургский коллеж был 
закрыт, а иезуиты в течение суток высланы 
из Петербурга и Москвы (Остафьевский 
архив. Т. 1. С. 397-400). По словам Вязем
ского, «изгнание их или похищение в ноч
ное время сопровождалось довольно кру
тыми и вовсе ненужными полицейскими 
мерами. Кроткое правление Александра I 
отступило в этом случае от легальности...» 
(Вяземский П. А. Поли. собр. соч. Т. 1. 
С. XXIV). Полоцкая академия действовала 
еще до марта 1820 г., но, удаленная от сто
лиц и обслуживавшая в основном нужды 
западных окраин империи, не играла ни
какой роли в дворянском образовании. 
Основным обвинением в адрес иезуитов 
стал прозелитизм. Однако нет никаких до
казательств, что волна обращений в като
личество в среде русской аристократии в 
первой половине 1810-х гг. явилась след
ствием именно пропаганды иезуитов. Мода 
на Римскую церковь возникла в свете не
зависимо от них, скорее, в результате дол
говременного знакомства с французской 
аристократической эмиграцией. Среди 
учеников коллежа, во всяком случае, като
лицизм не насаждался. Как свидетельство
вал Вяземский, «никогда не слыхал я ни 
слова, никогда не замечал малейшего на
мека, которые могли бы указать, что меня 
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или других желали переманить на свою 
сторону. Никогда не было попытки вну
шить, что римская церковь выше и ду-
шеспасительней православной» (Там же. 
С. XXIV). 

В борьбе с иезуитами националисты-
консерваторы объединились с либералами 
европейской ориентации: указ 1815 г. пи
сал А. С. Шишков, активное участие в их 
изгнании принимал А И. Тургенев, в отли
чие от Шишкова оправдывавший свои дей
ствия не защитой православия и нацио
нальной идеи, а интересами европейского 
просвещения. Тем не менее изгнание иезу
итов вызвало неоднозначную реакцию в 
образованных кругах русского общества. В 

защиту иезуитов высказывался, например, 
Вяземский, сожалел о закрытии их школ 
Н. М. Карамзин, ирония звучит в обращен
ном к А И. Тургеневу послании Пушкина 
1817 г. («Тургенев, верный покровитель / 
Попов, евреев и скопцов, / Но слишком сча
стливый гонитель / И езуитов, и глупцов» -
II, 40). Гонения на орден в России совпали 
с кампанией, начатой после возвращения 
иезуитов во Францию в 1814 г. француз
ской либеральной прессой. Полемика во
круг иезуитов активно развивалась во 
Франции и в последующие годы, достигнув 
своего апогея в середине 1820-х гг. Отзву
ка в русском обществе и русской периоди
ческой печати она, однако, уже не имела. 
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Е. О.Ларионова 

ИЗВОЗЧИКИ. Несмотря на стремление 
Петра I приучить население столицы к ис
пользованию речного флота для передви
жения по городу, извозный и гужевой про
мысел сразу же занял в Петербурге важное 
место. Быстрое развитие этого промысла 
потребовало определения правил движе
ния по городу и установления наказаний 
за их нарушение. Особое внимание обра
щалось на недопустимость быстрой и не
осторожной езды. Указом от 11 сентября 
1719 г. было запрещено «извозчикам и про
чим обывателям» использовать для переме
щения по городу невзнузданных лошадей. 
Нарушение правил грозило жестокими 
взысканиями: битьем плетьми, каторгой и 

даже смертной казнью (см.: С.-Петербург¬
ская столичная полиция и градоначальство 
(1703-1903): Краткий исторический очерк 
СПб, 1903. С. 12; Авсеенко В. Н. История го
рода Санкт-Петербурга... С. 72-74). В конце 
1730-х гт. на главных улицах были заведены 
специальные «денные караулы», следившие 
за соблюдением правил городского движе
ния (см.: С.-Петербургская столичная поли
ция и градоначальство... С. 42). Регламен
тировались не только скорость езды, но 
также количество лошадей и тип экипажа. 
Так, указом 1737 г. запрещалось ездить~«в 
санях с дышлами и тройкою» (Гам же). При
чиной этому была, в частности, теснота 
улиц: только иноземные послы и вьгезжа-
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ющие из Петербурга могли закладывать в 
кареты несколько пар лошадей. Также не 
позволялось ездить по городу на рысаках 
(см.: Авсеенко В. Н. История города Санкт-
Петербурга... С. 90). 

Извозчики, количество которых в Пе
тербурге к 1745 г. достигало 3 тыс., исполь
зовали разнообразные виды экипажей -
летом дрожки и одноколки, зимой сани. По 
описанию И. Г. Георги, «одноколки <...> 
весьма высоки, надлежит править самому, 
а извозчик стоит назади. Дрожки покрыты 
подушками и имеют ступени; иные также 
и спинки. На оных правит извозчик, и два 
человека могут при том сидеть; затем и 
нравятся они больше, нежели одноколки. 
В санках может покойно токмо один си
деть, с нуждою, однако же и двое помеща
ются, извозчик сидит на сделанной впере
ди скамье» (Георги. С. 581). 

Особые меры к упорядочению извоз
ного промысла в Санкт-Петербурге были 
приняты после большого пожара, случив
шегося в 1761 г. В этот год генерал-полиц
мейстеру Корфу было сенатским указом 
приказано «о извозчиках учреждение учи
нить и расписать по частям, где кто жить 
будет», с тем чтобы, в случае пожара, «все 
извозчики, нимало не мешкав, при пожа
рах являлись у полицейских командиров и 
по учреждениям их из домов пострадавших 
имущество отвозили в указанные места без
денежно» (Санкт-Петербургская столичная 
полиция и градоначальство... С. 40). Вслед
ствие этого распоряжения извозчики еже
годно должны были записываться в Упра
ве благочиния и получать «напечатанную 
инструкцию и дощечку из белой жести, 
имеющей около четырех квадратных дюй
мов», которую носили «между плечами на 
спине». На дощечке обозначались часть 
города, к которой был приписан извозчик, 
и его личный номер (Георги. С. 581). За этот 
ярлык извозчик платил два рубля; деньги 
«употреблялись на полицейские расходы», 
преимущественно на приобретение и со

держание противопожарного инвентаря 
(Санкт-Петербургская столичная полиция и 
градоначальство... С. 40). Наличие у извоз
чиков ярлыка облегчало работу полиции: со
гласно описанию А. Башуцкого, «извозчик 
должен всегда всегда носить свой билет, 
дабы в случае оказанной им неисправности 
он мог быть немедленно отыскан для дос
тавления удовлетворения обиженному» (Ба-
шуцкий. Кн. 3- С. 245; см. также Георги. С. 582; 
Шредер. С. 241-242). Кроме того, регламен
тация коснулась экипажей и одежды извоз
чиков. В 1775 г. по распоряжению генерал-
полицмейстера Чичерина извозчичьи сани 
и одноколки стали окрашивать в желтый 
цвет (Санкт-Петербургская столичная поли
ция и фадоначальство... С. 40), который стал 
также и обязательным элементом одежды 
извозчика. По свидетельству И. Г Георги, из
возчики должны были носить «желтые ку
шаки и зимою желтые шапки, а летом шля
пы с желтыми лентами» (Георги. С. 582). 

Хотя у людей состоятельных имелись 
собственные экипажи, извозчичьи были 
наиболее распространены. Автор путеюди-
теля по Петербургу 1820 г. писал: «Ежеднев
но с утра до вечера на многих улицах стоят 
извозчики <...> коих можно нанять как угод
но, на день или на половину дня» (Шредер. 
С. 241). Плата за проезд могла быть различ
ной. «Когда нанимается извозчик до опре
деленного места, то стараются они дешевою 
ценою (о которой доныне никакого еще нет 
предписания) получить один перед другим 
преимущество, когда же об оной наперед не 
уговорено, то требуют они иногда за малую 
поездку весьма много и в случае отказа бы
вают грубы» (Георги. С. 582). Несмотря на 
то что в конце XVIII в. такса, фиксирующая 
размер оплаты услуг извозчика, все-таки 
была установлена, это, по-видимому, не из
менило описанную Георги ситуацию. На
пример, автор «Петербургских заметок», 
опубликованных в 1842 г, писал об особен
ностях столичного извоза: «...в других горо
дах сядешь без ряду, а платишь <„> по так-

239 



се. <„> В какую сторону в один конец ни 
поехал, знаешь, что загшатишь; извозчик не 
спорит, а продержу его, плачу по часам. А 
тут <„> за один и тот же конец иной раз 
гривенник, а другой раз два двугривенных. 
Что за диво! <„> Таксы нет, у него своя воля. 
Сколько захочет, столько и возьмет, так еще 
на водку просит, по-нынешнему на чай, как 
будто с таких бессовестных барышей ему и 
чаю не на что выпить» {[Г-в]. Петербург
ские заметки. С. 113-114). Впрочем, средний 
размер платы был, по-видимому, относи
тельно невысок так, в письмах И. В. Рос-
ковшенка, посещавшего Петербург в 1831— 
1832 гг., содержится упоминание о том, что 
«здесь извозчики не дороже московских, а 
лучшие извозчики дешевле...» (Петербург в 
1831-1832 гг. С. 488). 

Цена поездки на извозчике зависела, 
кроме прочего, и от статуса последнего; 
говоря словами Ф. В. Булгарина, «извозчи
чье сословие» Петербурга имело «различ
ные подразделения: свою аристократию, 
свое среднее сословие и свою чернь» {Бул-
гарин Ф. В. Очерки русских нравов... С. 18). 
Нижнюю ступень этой иерархии занима
ли так называемые «погонялки», работаю
щие днем или ночью («дневники» или «ноч
ники»). Как правило, это были крепостные 
крестьяне, приезжавшие в город, чтобы за
работать денег для уплаты оброка госпо
дину; в основном они работали в зимние 
месяцы и поэтому именовались еще и «зим-
няками». «Ни один из них не продолжает 
ремесла своего летом - писал о таких из
возчиках А. П. Башуцкий, - в это время года 
они и лошадки их в поле ищут себе иного 
труда» {{Башуцкий А П.] Извозчик С. 182). 
Услугами «погонялки» пользовались в ос
новном низшие слои населения, - это был 
извозчик, «принадлежащий во время дня 
исключительно кухарям, поварам, дворец
ким, едущим с провизиею, лакеям не арис
тократического быта, посылаемым в мага
зин, повивальным бабушкам второго и 
третьего сорта, торопящимся к делу, и бо

гатым ростовщикам, жалующимся на труд
ность доставать в настоящее время деньги. 
<...> Сани его чрезвычайно первобытны; 
лошадь первый месяц особенно удивляет
ся тому, что очутилась в столице; полости 
почти никогда нет, но вместо ея иногда 
употребляется кусок грязного, грубого по
лотна. <„> Он долго не торгуется, едет за 
сколько угодно <...>. Претензии его не ве
лики, редко доходят до трех гривенников, 
и то за дистанции разве „огромного раз
мера"» (Там же. С. 181). 

Извозчиком чуть более высокого ранга 
был «ванька» - один из самых колоритных 
уличных персонажей; «петербуржские 
„ваньки", неотъемлемая принадлежность 
улицы, носили всегдашний, традиционный, 
спокон века присвоенный им мужичий си
ний армяк до пят и клеенчатую шляпу -
приплюснутый низкий цилиндр с растру
бом и загнутыми полями (непременно с 
медной пряжкой впереди), а зимой - ме
ховую шапку с квадратным суконным, а то 
и бархатным верхом. И какие у них были 
узорчатые и разноцветные пояса! Сидя на 
облучке своих саней или дрожек, они под
жидали седока и приглашали прохожих: 
„Поедем, барин!" или „Резвая лошадка -
прокачу!"» (ДобужинскийМ.В. Воспомина
ния. М, 1987. С. 13). Экипаж у «ванек» был 
«гораздо лучше, нежели у погонялок; сани 
уже не лубочные, а порядочные из вышед
ших из моды и никем не покупаемых, сле
довательно, они достались ему за бесценок; 
есть и полость, конечно полинялая, может 
быть разноцветная, в заплатах, но все-таки 
опушенная собакою, когда-то выкрашен
ною. Дуга и хомут довольно древнего на
бора. <...> Суконная подушка бывает не все
гда, но зато всегда есть или кожаный чехол, 
или разноцветная клеенчатая, а может 
быть, и выбоечная покрышка <.„>. Лошадь 
у него уже не простая мужицкая, рабочая 
лошаденка; он ее изредка чистит, даже 
иногда раз в неделю не выезжает, чтоб дать 
ей отдохнуть, чтоб поприбрать ее <...>; он 
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наблюдает, чтоб она была сыта и напоена 
вовремя» ([Башуцкий А. П.] Извозчик. 
С. 182). Впрочем, несмотря на это, «ваньки» 
были, по-видимому, немногим лучше «пого
нялок»: по воспоминаниям В. А. Оболенско
го, лошади у них были «одры, а экипажи, 
неудобнее которых и не представишь себе. 
Это были дрожки со стоячими рессорами. 
Сиденья на них были так узки, что два чело
века, несколько склонные к тучности, мог
ли уместить на них лишь половину своих 
тел, а вторые половины висели в воздухе. 
Трясли „ваньки" на булыжных мостовых от
чаянно, а рессоры их дрожек постоянно 
ломались и обычно были перевязаны верев
ками» (Оболенский В. А Моя жизнь. Мои со
временники. С. 11). На неудобство дрожек 
жаловался и автор «Петербургских заметок»: 
«...сидишь, будто на шиле, не повозка, а Бог 
знает что такое, а у меня и ноги длинные; 
поедешь для удобства, а в ногах будто рев
матизм какой; да и новых сапогов не наде
вай, подножки обдерут, шинель испачкает. 
<„> Экипажей, нечего сказать» ([Т-в]. Пе
тербургские заметки. С. 114). Как и «пого
нялки», «ваньки» ездили по городу в поис
ках седоков; «едва человек сделает мину, что 
ему нужен извозчик, десяток ванек взапус
ки налетят со всех сторон; они страшно при
стают, бранятся и верно уже хоть один при
вяжется к пешеходу и будет преследовать его 
с полверсты, неотступно предлагая свои ус
луги» ({Башуцкий А П.] Извозчик. С. 183). 

Извозчики более высокого ранга име
ли постоянное место стоянки, именовавше
еся биржей, где располагались ясли или 
колода для лошадиного корма. Именно та
кую биржу упоминал А. С. Пушкин в пер
вой главе «Евгения Онегина», описывая пе
тербургское утро («Встает купец, идет 
разносчик, / На биржу тянется извозчик» -
VI, 20). Биржевой извозчик имел «лошадь 
рублей в триста, в пятьсот; хомут заказной; 
сани прошлогоднего фасона куплены у 
промотавшегося франта, а пролетка собра
на ему знакомым кузнецом, на условии пла

тить ему сколько-то каждый месяц» ({Ба
шуцкий А П.] Извозчик С. 183). В отличие 
от «ваньки», биржевой, или «степенной», из
возчик «не так подвижен»: «...он часто не тро
нется с места менее как за полтиник; у него 
не только постоянная биржа, но даже посто
янная колода на бирже, при которой вы 
очень часто видите его лошадь, но его са
мого очень редко и то разве в хорошую по
году. Обыкновенно, пользуясь выгодами 
прогресса, он сидит большую часть дня в 
харчевне, где заводит долгие ученые словоп
рения <„> и пьет чай десятками чашек» (Там 
же). По мнению автора «Петербургских за
меток», «извозчики так же много пьют чаю, 
как много берут за извоз. Поутру встанешь 
в часов восемь, ни одного извозчика на ули
це. Еще не выезжали, почивать изволят. К 
десятому часу выползут, поставят лошадей к 
колодам, а сами в харчевню. Выйдешь на 
улицу, кричишь, как бы не так, и барыш их 
не поднимет, пока чаю не накушаются; сту
пай сам в харчевню, и там, милости ради, 
выпросишь того, который победнее. А как 
чай откушают, да станут на места, так от них 
проходу нет <...> чуть за полы не хватают» 
([Т-в]. Петербургские заметки. С. 114; см. 
также Башуцкий. Кн. 3. С. 82). Если на «вань¬
ке» ездили в основном «люди деловые», то 
биржевыми извозчиками часто пользова
лись «люди без дела, а нередко и бездельни
ки»; «...он полубарин, - писал о таком извоз
чике А. П. Башуцкий, - <„> с ним тем менее 
ездят, чем он лучше; с ним катаются...» ({Ба
шуцкий А П.] Извозчик. С. 183). 

Извозчиком, предназначенным специ
ально для «катания» по городу, считался 
«лихач». По определению героя очерка 
Ф. В. Булгарина, лихачом назывался извоз
чик, «у которого лихая лошадь, хороший 
экипаж и который сам парень не промах» 
(Булгарж Ф. В. Очерки русских нравов... 
С. 21).Лихач «не любит дурной погоды <...> 
он ходит <„> в бархатных новых поддевке 
и шароварах, в ситцевой рубахе, бобровой 
шапке и в глянцевых сапогах с напуском. 
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<...> Экипаж его отличный, без пошлого 
щегольства; лошадь у него уже прекрасная, 
нередко тысячная, всегда очень хорошо 
содержанная, здоровая и гордая; она по
крыта ковром, иногда шитым по канве, с 
кистями. <„.> Он, кажется, никогда не нуж
дается в нанимателях, никому не предлага
ет услуг...» ([Башуцкий А. П.] Извозчик. 
С. 183). Седоками лихача бывали только 
«избранные»: он ездил «с молодыми людь
ми, только что ускользнувшими из-под 
указки, с купеческими сынками, с богаты
ми подмастерьями и с легкомысленными 
девицами». За одну поездку лихач получал 
«не менее трех, а иногда и более десяти 
рублей серебром», не считая денег, давав
шихся ему «на водку», которые и составля
ли его основной доход (Там же). 

Существовали также извозчики, нанима
емые помесячно для работы на хозяина, 
имевшего собственный экипаж, но не же
лавшего тратиться на покупку или содер
жание лошадей. «Незнающему кажется 
странно встретить дорогую карету, запря
женную четвернею дурных лошадей, в еще 
худшей сбруе; это роскошь особенного 
рода; держа красивых лошадей для выездов 
парадных, многие, кроме того, нанимают 
лошадей разгонных с платою от 300 до 
450 р. в месяц; одни только русские извоз
чичьи лошади, справедливо называемые 
разгонными, в состоянии вынести тяжкую 
работу, которой их подвергают нанимаю
щие; возможность гонять их с утра до утра 
вовсе без сожаления, отсутствие всяких за

бот о содержании и ремонте причиною, 
что многие предпочитают наемных лоша
дей собственным» (Башуцкий. Кн. 3. С. 71). 
«Как большая часть господ месячными из
возчиками ездят, то можно также ездить с 
самыми дурными лошадьми и оборванным 
ямщиком без дальнего о том примечания. 
Однако же можно наемный свой экипаж 
гораздо украсить, даянием ямщикам для 
езды собственного лучшего русского пла
тья, что также часто бывает» (Георги. С. 611). 
Известно, что услугами наемного извозчи
ка пользовалась и семья А. С. Пушкина: их 
постоянным извозчиком был Иван Савель
ев, получавший по 300 руб. в месяц за чет
верку лошадей, которые закладывались в 
экипажи Пушкина. После смерти поэта ос
тался неуплаченным долг Савельеву за два 
с лишним месяца (Летописи ГЛМ. Кн. 5. 
С. 100). 

Кроме легковых извозчиков, перево
зивших пассажиров, существовали также 
ломовые извозчики, использовавшиеся 
для транспортировки грузов. Примечатель
но, что количество извозчиков на улицах 
служило своего рода показателем состоя
ния города; так, Пушкин, говоря о Москве 
1830-х гг., писал жене: «...скучна Москва, 
пуста Москва, бедна Москва. Даже извоз
чиков мало на ее скучных улицах» (XV, 75). 
С1820 г. в Петербурге появились также ди
лижансы, которые предназначались для 
более дальних поездок - в окрестности 
или другие города (см.: Средства передви
жения). 
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ИЗДАНИЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ. В 
начале XIX в. «изящные издания» было 
принято украшать гравюрами, вклеенными 
в книжный блок на отдельных листах 
(«Фингал» В. А. Озерова (1815); «Басни» 
И. А Крылова (1815); «Сочинения» И. И. Хем-
ницера; «Идиллии» В. И. Панаева (1820) и 
др.), а также орнаментальной графикой, 
т. е. не сюжетными иллюстрациями, а ви
ньетками, заставками и концовками. Обыч
но они представляли собой изящные офор
ты, изображавшие растительный орнамент, 
вазы, чаши или аллегорические фигуры: 
«Истина», «Гений мира», «Избрание Герку
леса», «Минерва и Аполлон» и др. Как пра
вило, эти гравюры - на стали или на меди -
отличались простотой и ясностью компо
зиции, точностью контура и выразительно
стью силуэта. Помещались они чаще всего 
в нижней части страницы под стихотвор
ным или прозаическим текстом, являя со
бой его графическое завершение. В подоб
ных случаях рисунок воспринимался не как 
иллюстрация к тексту, а как дальнейшее 
развертывание темы повествования. Он 
расширял ассоциативные рамки и помогал 
ощутить текст не статически, а во времени, 
в динамике его развития. 

Еще Г. Р. Державин, готовивший в нача
ле 1800-х гг. издание собрания своих со
чинений, считал виньетки предметом чуть 
ли не первостепенной важности. Он так 
заботился об украшении текста, что «не за
бывал после каждого стихотворения поме
щать описания приготовленных виньеток» 
(Буслаев Ф. Новые иллюстрированные из
дания. С. 732). Эти описания обычно соот
носились с названием произведения. Вот 
как выглядел, например, авторский ком
ментарий к картинке, «коей надлежало со
провождать стихотворение „Любителю ху
дожеств": „Поэт пред музой Эрато, просит 
Эрато, чтобы она со своей сладкозвучной 
арфой сошла с высот Пинда и вечно цар
ствовала на берегах Невы в доме знамени
того любителя художеств графа А С. Стро

ганова. Снизошедши на желание поэта, 
муза, как белый голубок, вспорхнула с не
бесных светлых гор и, сев к нему на колени, 
заиграла на арфе"» (Там же. С. 736). Или дру
гое стихотворение - «„Рождение Красоты": 
на рисунке бесподобная фигура только что 
родившейся Венеры, которая стоит на 
мраморной раковине» (Там же. С. 737). 

В тех случаях, когда виньеток недоста
вало, Державин писал: «нужны программы» 
(Там же. С. 732). Под программами он под
разумевал эскизы, которые доверил выпол
нять своим друзьям - поэту и драматургу 
В. В. Капнисту, архитектору Н. А Львову и 
будущему президенту Академии художеств 
А Н. Оленину. Собственно рисунки были 
выполнены А Н. Олениным (92 виньетки), 
А И. Егоровым (100 виньеток), И. Ивано
вым и С. Тончи. Образцами для них служи
ли античные мотивы, а также «символы и 
эмблематы». Античным, т. е. классическим, 
образцам рисунки были обязаны своим 
изяществом и тонким вкусом, а «символам 
и эмблематам» - «условной холодностью 
аллегории» (Там же, С. 736). Аллегория вы
полняла не столько смысловую, сколько де
коративную функцию и была предпочти
тельнее конкретности реалистического 
изображения. 

Эта эстетическая позиция была близка 
и А. С. Пушкину, который высоко ценил 
изящные виньетки и был стороником от
влеченных образов и символики. В 1835 г. 
он писал П. А Плетневу: «Ты требуешь име
ни для альманака: назовем его Арион или 
Орион; я люблю имена, не имеющие смыс
ла; шуточкам привязаться не к чему. Ланге-
ра заставь также нарисовать виньетку без 
смысла. Были бы цветочки, да лиры, да 
чаши, да плющ <...>. Это будет очень нату
рально» (XVI, 56). 

Образцы виньеток, к которым обращал
ся поэт, были ему хорошо известны. Заглав
ный лист его стихотворения «Цыганы» был 
украшен изображением разбитых цепей, 
кинжала, змеи и опрокинутой чаши, которое 
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он выбрал из книги «Образцы литер, винье-
тов и политипажей, находящихся у Августа 
Семена, содержателя типографии и слово
литни...», который и был издателем «Цыган». 

Художественному оформлению придава
ли столь большое значение, что иногда одно 
и то же произведение печаталось повторно 
лишь потому, что к нему появлялась новая 
виньетка. Так было с «Рыбаками» Н. И. Гне-
дича. Заставками и концовками украшали 
свои издания А А Дельвиг, К. Ф. Рылеев и 
А И. Бестужев. Аллегоричность в некото
рой степени была для них даже удобна. 
Однако с годами положение изменилось. 
Позднее П. А Плетнев напишет Пушкину: 
«Виньеты, решительно говорю <...> не бу
дет... Да и что придаст твоим стихам какая-
нибудь глупая фигура над пустоцветом? 
Придет время, не так издадут...» (Перепис
ка А С. Пушкина. М, 1982. Т. 2. С. 99). 

Это новое время - время замены винь
еток сюжетной тематической иллюстра
цией - по-настоящему пришло, когда 
Пушкина уже не стало. Почувствовать его 
приближение поэту помогло появление 
прижизненных изданий его произведений, 
украшенных гравюрами. Первым из них бьи 
фронтиспис к поэме «Руслан и Людмила» 
(1820). «В газетах читал я, что „Руслан", на
печатанный для приятного препровожденья 
скучного времени, продается с превосход
ною картинкою, - кого мне за нее благода
рить?» - писал Пушкин Н. И. Шедичу 4 де
кабря 1820 г. (XIII, 21). «Картинка», вызвавшая 
похвалу автора, была первой печатной ил
люстрацией к его произведению и представ
ляла собой грифонаж на тему поэмы, гра
вированный М. И. Ивановым по рисунку 
И. А. Иванова, выполненного по эскизу 
А Н. Оленина. На одном листе были ском
понованы несколько сюжетов: «Наина и 
Финн», «Бой Руслана с Черномором», «Бит
ва с Головой» и др. «Платье, сшитое по зака
зу Вашему, на „Руслана и Людмилу" прекрас
но; и вот уже четыре дни, как печатные стихи, 
виньета и переплет детски утешают меня», -

писал Пушкин Н. И. Гнедичу 24 марта 1821г. 
(ХП1, 28). Это была не только первая, но и 
единственная похвала «картинке», хотя при 
жизни поэта успели выйти в свет 19 иллюс
траций к его произведениям. Но большин
ство из них настолько не соответствовали 
духу творений Пушкина, что он подчас пред
почитал и вовсе от них отказаться, нежели 
потом досадовать. 

Действительно, академические художни
ки, привыкшие к исторической живописи, 
возглавлявшей иерархию жанров, не могли 
с легкостью переключиться на очерковый 
и штриховой язык графических коммента
риев к литературным произведениям Даже 
наиболее чтимый современниками С. Ф. Га
лактионов, иллюстратор южных романти
ческих поэм Пушкина, и тот не преодолел 
влияния станковой живописи. Его сюжетные 
композиции «Русский и черкешенка ночью 
в горах» (к «Кавказскому пленнику»), «Бра
тья-разбойники в лесу при свете луны» (к 
«Братьям-разбойникам») или «Зарема с кин
жалом в руке, подкрадывающаяся к Марии» 
(к «Бахчисарайскому фонтану») - это, по 
сути дела, жанровые станковые картины, пе
реведенные в технику резцовой гравюры. С 
таким же успехом они могли стать и само
стоятельными произведениями, никак не 
связанными с книжным блоком. Включить 
их в альманах (размером 10,3 х 7,5 см, бла
годаря которому он и назывался карманной 
книжкой) было нелегкой задачей. 

Со всей очевидностью этот диссонанс 
проявился, когда в 1824 г. в небольшую 
страницу альманаха «Полярная звезда 
на 1824 год», где печатался «Кавказский 
пленник» с гравюрой С. Ф. Галактионова и 
И. В. Ческого, иллюстраторам пришлось 
уместить не только фигуры героев, но и 
фон, представляющий полный набор ро
мантических штампов. Здесь были и дву
главый Эльбрус, и бурный горный потокги 
поросшая травой лужайка, на которой 
черкешенка, приклонив колена, давала 
напиться бедному пленнику. В том же аль-
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манахе были помещены еще четыре гра
вированных иллюстрации к произведе
ниям Г. Р. Державина, И. Ф. Богдановича, 
И. И. Дмитриева, В. А. Жуковского. 

То же происходило и с гравюрами, 
вставленными в текст «Полярной звезды на 
1825 год», иллюстрировавшими вступление 
к поэме Пушкина «Братья-разбойники». 
Небольшую по формату страницу (10,3 х 
7,5 см) занимала гравюра резцом, выпол
ненная Галактионовым по собственному 
рисунку. Она изображала группу людей, 
сидящих у костра, на фоне тревожного 
ночного пейзажа. 

В 1826-1827 гг. появился иллюстратив
ный цикл к поэме «Бахчисарайский фон
тан», который включал четыре картинки, 
рисованные и гравированные Галактионо
вым. Они были весьма популярны и печа
тались трижды: в немецком издании 1826 г, 
в «Невском альманахе на 1827 год» и во вто
ром издании поэмы 1827 г. Сюжеты изоб
ражений были продиктованы основной 
линией повествования и прямо соотноси
лись с текстом поэмы («Гирей сидел, поту-
пя взор...», «Сцена у фонтана», «Зарема», «За-
рема и Мария»). 

Жанровым характером отличались и 
шесть картинок к «Евгению Онегину», вос
произведенные в «Невском альманахе 
на 1829 год». Это были рисунки А. В. Нот-
бека, гравированные С. Ф. Галактионовым, 
Е. И. Гейтманом, А. А Збруевым, М. А Ива
новым и И. В. Ческим («Пушкин и Онегин 
на ф о н е Петропавловской крепости», 
«Ленский и Онегин за обеденным столом», 
«Ленский и Ольга в гостиной у Лариных», 
«Сцена гадания», «Татьяна, пишущая письмо 
Онегину», «Верховая прогулка»). Широко 
известны две эпиграммы Пушкина, связан
ные с этим малоудачным иллюстративным 
циклом: «Вот перешед чрез мост Кокуш-
кин...» и «Пупок чернеет сквозь рубашку..». 

В «Невском альманахе на 1828 год», была 
воспроизведена «Келья в Чудовом монас
тыре» из «Бориса Годунова», гравирован

ная С. Ф. Галактионовым по его собствен
ному рисунку, а в альманахе «Новоселье» 
на 1833 г. - «Бреющаяся кухарка» к «Доми
ку в Коломне» - гравюра И. В. Ческого по 
рисунку А П. Брюллова. 

Общее направление не столько книжной, 
сколько альманашной графики 1820-х -
начала 1830-х гг., ориентированной на со
здание картинок станкового характера и 
произвольного вкрапления их в текстовой 
блок, не отвечало самому духу творчества 
Пушкина. Поэт и сам понимал это. Он хо
рошо знал французскую иллюстрирован
ную книгу того времени. Западноевропей
ская книжная графика намного опередила 
нашу, отечественную. Иллюстрации брать
ев Тони и Альфреда Жоанно стали приме
ром гармоничного соединения художе
ственного и текстового начал книжного 
блока, чего не было в русской книжной 
иллюстрации. И это умение перенял у них 
художник Г. Г. Гагарин, который жил и ра
ботал сначала в Италии, а затем в Париже. 
По приезде в Россию в 1832 г. он познако
мился с Пушкиным и стал одним из пер
вых его иллюстраторов, не просто создав
шим серию картинок к произведениям 
поэта, но сделавшим попытку сконструи
ровать прообраз будущей книги в целом. 

Мимолетное знакомство Гагарина с Пушки
ным вскоре переросло в тесное творческое со
трудничество. «Я познакомился с Пушкиным-ав
тором. Мы в очень хороших отношениях. Я ему 
рисую виньетки для „Руслана и Людмилы"», - пи
сал художник матери 9/21 ноября 1832 г. (Най-
дич Э. Пушкин и художник Г. Г. Гагарин / / Лит. 
наследство. М., 1952. Т. 58. С. 269). Очевидно, за
мысел иллюстраций к поэме понравился Пуш
кину, и творческое содружество продолжалось. 
19/31 июля 1833 г. Гагарин сообщал: «Пушкин 
написал новые сказки в стихах для того, чтобы 
я сделал к ним виньетки. <...> Он так восхищен 
моими виньетками, что это вернуло ему вдох
новение и он будет писать роман только для ви
ньеток» (Там же). 
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Помимо серии рисунков к «Руслану и 
Людмиле» и «Сказке о царе Салтане...» Гага
рин выполнил иллюстрации к стихотворе
ниям поэта «Утопленник», «Гусар» и «Пред 
испанкой благородной...». 

Если к первым двум произведениям Гагарин 
сделал лишь беглые наброски, то к последнему -
«Пред испанкой благородной...» - он выполнил 
законченную акварель «La Terrasse* («Терраса») -
произведение необыкновенно цельное по про
стоте и гармонической стройности. 

Свидетельством добрых отношений и 
тесных творческих связей художника с 
писателем является выполненная в 1834 г. 
обложка (или титульный лист) предпола
гаемого издания «Повестей А. П.» (Пушки
на). Она изображает эпизод из «Пиковой 
дамы» - «Германн перед графиней», - ста
рая графиня, сидящая в глубоком вольте
ровском кресле в полутемной комнате с 
тяжелыми гардинами на окнах и фамиль
ным портретом в золоченой раме на стене. 

Гагарин, безусловно, знал и саму Наталью Пет
ровну Голицыну, и версию о том, что она явля
лась прототипом «графини» в «Пиковой даме». 
Однако он не воспользовался весьма соблазни
тельным приемом передачи в иллюстрации порт
ретного сходства персонажа с оригиналом. Это 
было для него неприемлемо как из этических, 
так и из эстетических соображений. Жизненная 
правда не тождественна правде художественной. 

Помимо упомянутого офорта Гагарин 
выполнил к «Пиковой даме» еще одну ил
люстрацию, также офорт, - «Германн у гро
ба графини». Пышный гроб, установлен
ный на возвышении, и возле него - фигура 
Германна, в ужасе отшатнувшегося от 
страшного видения. Сама техника офорта, 
в которой сделаны оба изображения, по
зволяла художнику построить их на тре
вожном, контрастном сочетании черного 
и белого. 

Очевидно, Гагариным был задуман еди
ный цикл иллюстраций, а изображение «Гер
манн перед графиней» являлось лишь со
ставной частью титульного листа (или 
обложки). Само размещение его в центре 
страницы между двумя шрифтовыми надпи
сями: «Повести А. П.» - в верхней части лис
та и датой «МГХХСХХХТХ» - в нижней его 
части - говорит о служебной роли данного 
рисунка. Помещенный на титуле, он являлся 
своеобразным изобразительным эпиграфом 
ко всему произведению, напоминая читате
лю о кульминационном значении сцены. 

Не ограничиваясь виньетками и застав
ками, Гагарин стремился создать ряд сюжет
ных изображений, которые предназнача
лись для целостных книжных вариантов, -
то, что в наше время называется «эскизным 
макетом» оформления. Подобный подход 
к книжной иллюстрации получил дальней
шее развитие лишь в 1840-е гг. 

Известным иллюстратором 1830-х гг. был 
и В. П. Лангер. Лицеист второго выпуска и 
хороший знакомый Пушкина, он выполнил 
ряд картинок к альманаху «Северные цветы» 
и рисунок к «Пиковой даме» - «Германн в 
спальне графини», а также к «Руслану и Люд
миле» - «Ратмир у замка волшебных дев». 

Желание видеть издание «Евгения Оне
гина» с иллюстрациями Ф. П. Толстого, изве
стного рисовальщика, автора картинок к 
поэме И. Ф. Богдановича «Душенька», Пуш
кин высказывал в письме к брату и П. А. Плет
неву от 15 марта 1825 г.: «Что, если б волшеб
ная кисть Толстого... - Нет! слишком дорога! 
А ужасть, как мила!..» (ХГП, 153). Тем не менее 
Толстой сделал рисунок к фронтиспису по
эмы «Руслан и Людмила» (конец 1820-х -
1830-е гг.; впервые опубл.: Пушкин в портре
тах и иллкэстрациях Л, 1954. № ХХХПГ). 

К одним из последних прижизненных 
иллюстраций произведений поэта относит
ся рисунок А. А. Козлова к «Песни о вещем 
Олеге». Позднее, в 1840-1850-х гг„ Козлов 
выполнил иллюстрацию к «Борису ГЬдуно-
ву» - «Григорий и Пимен». 

246 



Литература 
Буслаев Ф. Новые иллюстрированные издания / / Русский вестник. 1869. Т. 8. С. 732-740; 
Лебедев Г.Е. Русская книжная иллюстрация XIX века. М, 1952; Сидоров А А. История оформления 
русской книги. М.,1964; Герчук Ю. Я. Эпоха политипажей. М, 1982; Павлова Е. В. Пушкин 
в иллюстрациях / / А. С. Пушкин в русской и советской иллюстрации. М, 1987. Т. 2. С 5-9. 

А В. Корнилова 

ИЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ Художе
ственные издания (лубки, гравюры и лито
графии, или эстампы, как чаще всего при
нято называть печатную изобразительную 
продукцию, в отличие от книг, украшенных 
иллюстрациями) всегда привлекали к себе 
внимание любителей искусства. В конце 
XVIII - первой половине XIX в. особенно 
популярны были народные лубочные кар
тинки. Черно-белые или раскрашенные от 
руки, вьптускавшиеся типографиями Киева, 
а позднее Москвы, они продавались по ба
зарным дням - воскресеньям, средам и пят
ницам - у Спасских ворот и в Овощном 
ряду, на Сретенке и Лубянкеу церквей Ус
пения в Печатниках и Троицы в Листах (в 
Москве). В Петербурге бойкая торговля ими 
шла на Сенном и Андреевском рынках, на 
Садовой и Невском и в других местах. 

Яркие «забавные листы» с изображени
ями шута Фарноса, горбоносой Пегасьи, 
Бабы Яги с крокодилом и другие охотно 
раскупались. Из Москвы и Петербурга они 
распространялись по всей России, дости
гая самых отдаленных ее окраин. Их мож
но было видеть на стенах жилищ, где они 
развешивались «для пригожества», на 
крышках сундуков, в которых хранили при
даное, в ларцах и шкатулках. 

В повести А. С. Пушкина «Капитанская 
дочка» говорится, что в доме коменданта 
Белогорской крепости капитана Мироно
ва на стенах красовались «лубочные кар
тинки, представляющие взятие Кистрина и 
Очакова, также выбор невесты и погребе
ние кота» (VIII, 295). 

Народные картинки предназначались, в 
первую очередь, для низших слоев обще

ства, к которым по своему уровню примы
кала «третьесословная» интеллигенция, а 
также широкие крути провинциального 
мелкопоместного дворянства. Именно в 
этой среде стали популярны картинные 
книги с вклеенными в них лубочными ли
стами. 

Другим видом художественной изобра
зительной продукции были гравюры и ли
тографии, выполненные в западноевропей
ской академической традиции и в большей 
степени предназначенные для просвещен
ной публики. Они выставлялись в витри
нах столичных магазинов, в лавках торгов
цев картинами, их можно было увидеть на 
книжных развалах, аукционах, лотереях, в 
выставочных залах и, наконец, просто за
казать художникам. 

Кроме того, в русском обществе издав
на бытовал обычай заключать гравюры в 
деревянные рамки и украшать ими стены 
кабинетов и гостиных. Любители и коллек
ционеры отдавали предпочтение отдель
ным или сброшюрованным листам гравюр 
и литографий среднего или большого фор
мата, которые они перекладывали мягкой 
(микалентной) бумагой и хранили в пап
ках, помещая их в выдвижные ящики спе
циально оборудованных шкафов. Показы
вая гостям - любителям художеств, - их 
аккуратно раскладывали на столах и вни
мательно рассматривали, используя увели
чительное стекло, чтобы лучше видеть и по 
достоинству оценить виртуозный штрих 
офорта. 

В частных собраниях находились не 
только гравюры старых мастеров, приве
зенные из Европы или купленные на оте-
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чественных аукционах, но и экземпляры, 
только что отпечатанные в мастерских, где 
всегда можно было сделать соответствую
щий заказ. Впервые такие заказы стали по
ступать от коллекционеров и Министерства 
императорского двора, - что объяснялось 
желанием видеть изображения знаменитых 
дворцов и садово-парковых ансамблей в 
окрестностях Петербурга, где были распо
ложены загородные резиденции царству
ющей фамилии. Особенной популярнос
тью пользовались архитектурные мотивы, 
представленные в окружении пейзажа. 

Однако, чтобы суметь выполнять подоб
ные заказы, нужно было воспитать достой
ную плеяду отечественных граверов. В свя
зи с этим в 1799 г. в Академии художеств 
было открыто новое отделение - гравер-
но-ландшафтное, заведовать которым стал 
пейзажист Семен Федорович Щедрин 
(1745-1804). Он обучал воспитанников в 
основном пейзажу, а непосредственно гра
вирование у них вел И. С. Клаубер (1753¬
1817), работавший ранее во Франции и 
Англии. Его учениками были А. Г. Ухтом
ский (1771-1852), С. Ф. Галактионов (1779¬
1834), братья К В. Ческий (1776-1813) и 
И. В. Ческий (1777-1848). 

Ориентация на изображения архитек
турных пейзажей составляла специфику 
работ этих мастеров. Заказы на виды Пе
тергофа, Павловска, Гатчины довольно ча
сто поступали от императорскоой фами
лии. Дворцово-парковые виды: «Башня 
Пиль в Павловском парке» К. В. Ческого, 
(1803; резец, офорт), «Вид Марли в Петер
гофе» С. Ф. Галактионова (1804-1805; рез
цовая гравюра на меди), «Вид дворца в Пав
ловске» А. Г. Ухтомского (1805; резцовая 
гравюра на меди), «Вид с Каменного ост
рова на дачу гр. Строганова» (1806-1807; 
резцовая гравюра на меди) - были созда
ны по оригиналам С. Щедрина и пользова
лись большим успехом. Они выгодно отли
чались от своих живописных прообразов 
четкостью контуров, тонкостью проработ

ки фонов и богатой нюансировкой. Цена 
•их составляла 2 руб. 50 коп. за лист. Эстам
пы успешно продавались, - так, за 1803 г. 
было продано около 100 листов. 

После закрытия граверно-ландшафтного 
класса вышедшие из него мастера проявили себя 
и в других жанрах, помимо пейзажного. Ухтом
ский стал известен в области портретной гра
вюры, Галактионов - в книжной и журнальной 
иллюстрации. 

Известный гравер Н. И. Уткин (1780-1863) 
создал галерею камерных портретов рус
ских литераторов: Н. М. Карамзина с оригинала 
В. А Тропинина (1815; офорт), И. А Крылова с 
оригинала О. А. Кипренского (1816; офорт), 
А С. Пушкина также с оригинала О. А Кипрен
ского (1827; офорт), А С. Грибоедова с миниа
тюры неизвестного художника (1829; офорт), 
В. А. Жуковского с оригинала Е. Рейтерна (ок. 
1836; офорт) и др. Недаром в картине Г Г. Чер-
нецова «Парад на Марсовом поле» художник 
представлен в одной группе с литераторами 
И. А Крыловым, А С. Пушкиным, Н. И. Шедшем. 

Им же были выполнены портреты А В. Суво
рова с оригинала И.-Г. Шмидта (1818; офорт), 
портрет Екатерины 11 с оригинала В. Л. Боро
виковского (1827; офорт) и другие работы. 
Тема Отечественной войны 1812 г. отразилась 
в серии гравюр Уткина на сюжеты медальонов 
Ф. П. Толстого (1817; офорты). 

Бытовой жанр в графике начала XIX в. 
представлен живыми и экспрессивными 
работами А О. Орловского, изображавше
го лихие тройки, извозчиков, уличных тор
говцев. В 1809 г. вышли в свет его «Russian 
cries*. Кроме того, в 1817 г. появилась изве
стная серия раскрашенных офортов, объе
диненных в издание «Волшебный фонарь». 
Авторство его связывают с именем К А Зе-
ленцова. Сорок листов, изображавших го
родских торговцев - сбитенщиков, молочг-
ниц, разносчиков афиш - по тематике 
прямо перекликались с серией английской 
цветной гравюры Ф. Уитли (1747-1801) 
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«Крики города». Изображения сопровожда
лись текстами в виде диалогов и были на
писаны образным и ярким языком, насы
щенным народными выражениями. 

К периоду 1815-1820-х гг. относится 
появление и расцвет русской литографии 
(отпечатки рисунков с поверхности камня), 
таящей большие возможности массового 
тиражирования. Получившая широкое рас
пространение в Западной Европе, эта тех
ника воспроизведения художественных 
произведений была достаточно дешевой и 
общедоступной, что обеспечило ей попу
лярность 

«Первый опыт гравюры на камне, испол
ненный в Санкт-Петербуге в ноябре 1816 г.» 
(«Premier Essai de la gravure sur pierre fait a 
St.-Pe4ersbourg au mois de Novembre 1816»), 
выполненный в литографской мастерской 
при Военно-топографическом депо Глав
ного штаба, представлял собой издание 
из 14 листов. Среди них были и работы 
А. О. Орловского (1777-1832). Точность и 
выверенность штриха, свойственные его 
рисункам, придавали отпечаткам особую 
выразительность. Лист «Всадники», датиро
ванный мартом 1816 г., принято считать 
первой русской литографией. Более по
здняя серия отпечатков, выполненная ху
дожником, - «Почтовая тройка», «Курь
ерская кибитка»(1819), «Обоз у купеческо
го амбара» (1820), «Щеголь в дрожках» 
(1820) и др. - занимает одно из видных 
мест в отечественной графике. 

Наряду с жанровыми работами Орлов
ского в альбоме «Первый опыт гравюры на 
камне...» был представлен и «Портрет гене
рал-майора А. А. Шиллинга», героя Отече
ственной войны 1812 г., литографирован
ный П. Ф. Соколовым (1791-1848). 

Среди ранних литографированных из
даний был и альбом «Essais Litographiques 
executes dans les annees 1816,17,18 et 19...» 
(«Первые литографские опыты, исполнен
ные в 1816,17-м, 18-м и 19-м гг....»), выпу
щенный литографской мастерской при 

Министерстве иностранных дел. Он вклю
чал в себя репродукционные портретные 
изображения вьщающихся деятелей русской 
истории - Ермака Тимофеевича, Петра I , 
Ф. Я. Лефорта, Ф. Прокоповича, Я. Ф. Долго
рукова и других, выполненные А. Г. Венециа
новым (1780-1847). 

Еще в 1808 г. этот известный живопи
сец выступил в качестве гравера и предпри
нял издание «Журнала карикатур». Его 
предполагалось выпускать в виде «тетра
дей» - из нескольких гравированных лис
тов каждая. Первая тетрадь должна была 
состоять из четырех картинок и поясни
тельного текста. Журнал просуществовал 
недолго. После выхода гравюр «Аллегори
ческое изображение двенадцати месяцев» 
и «Катание в санях» появился третий лист -
«Вельможа». Но в тот же день, 18 января 
1808 г., журнал был закрыт повелением им
ператора, усмотревшего в нем резкую кари
катуру на лицо, стоящее на высшей ступени 
служебной иерархии, которое осмелился 
высмеять художник, бывший всего лишь 
чиновником 14-го класса. 

После этого неудачного предприятия 
Венецианов обратился к более безобидной 
тематике. В 1812-1813 гг. он создал серию 
гравированных листов, объединенных те
мой слепого подражания инстранцам. Тема 
эта, что называется, витала в воздухе. Фран
цузский парикмахер, французский мага
зин, модная лавка - сюжеты многочислен
ных сатир А. Н. Радищева, Д И. Фонвизина, 
И. А. Крылова. Таковы и герои карикатур 
Венецианова: «Французский парикмахер», 
«Деятельность француженки в магазине» и 
др. Серия бытовых карикатур заняла су
щественное место в сатирической графике 
своего времени. Однако Венецианов этим не 
ограничился. Вместе с И. И. Теребеневым, 
И. А. Ивановым и другими художниками он 
участвовал в создании серии политических 
карикатур эпохи Отечественной войны 
1812 г.: ему принадлежали офорты на тему 
партизанской войны. 
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Непосредственно к литографии Вене
цианов обратился в середине 1820-х гг, 
когда с помощью Общества поощрения 
художников предпринял издание «лито-
хромий» - литографических отпечатков, 
покрытых полупрозрачным слоем масляной 
краски. Это нововведение принадлежало 
именно ему. Творческая инициатива выра
зилась и в том, что он варьировал колори
стическую гамму своих произведений. Так, 
литохромия с картины «Параня со Сливне-
ва» существовала в двух цветовых решени
ях: с преобладанием красных тонов в од
ном варианте и синих - в другом. 

Выпуская литохромии, Общество по
ощрения художников выполняло сразу 
несколько задач: оно внедряло новый вид 
художественной продукции, популяризи
ровало живописные произведения и да
вало заработок ученикам Венецианова. Из 
25 «иллюминированных картин», выпу
щенных в 1826 г., 12 должны были воспро
изводить картины самого Венецианова, 
а остальные - произведения его воспитан
ников. В 1825-1826 гг. А. В. Тырановым 
были выполнены литографии: «Крестьян
ка с грибами», «Захарка», «Капитошка», «Пе-
лагея», «Крестьянский мальчик с лыка
ми» и др. (с оригиналов Венецианова). Ли
тографии с собственных произведений 
тогда же были сделаны Н. С. Крыловым 
(«Мальчик, пускающий мыльные пузыри»), 
К. А. Зеленцовым («Мальчик, метущий ком
нату») и др. 

Хотя издания эти предпринимались с 
целью материально поддержать школу Ве
нецианова, спрос на литохромии был не
высок из-за их большой стоимости. Если 
обычная черно-белая литография стоила 
1 руб. 20 коп, то цена «иллюминирован
ной» доходила до 50 руб. 

Литографии с оригиналов Венецианова 
исполняли и академические воспитанники. 
В частности, Л. А. Белоусов (1806-1854) 
создал известную литографию «Крестьян
ские дети в поле» (1820-е гг.). 

Помимо Венецианова в области лито
графии работал и О. А. Кипренский (1782¬
1836). Новую для него технику он освоил в 
годы пенсионерства в Париже, в мастер
ских Энгельмана и Ланглюме, выполнив 
литографию со своей картины «Цыганка с 
митрою в руке» и цикл портретов («Порт
рет московского губернатора Ф. В. Ростоп
чина» и др.). По возвращении в Россию, во 
второй половине 1820-х гг, Кипренский 
поручал литографирование своих произве
дений воспитанникам Академии художеств. 
Так, например, А И. Сандомури (1795?—1833) 
исполнил «Автопортрет О. А. Кипренского» 
(1828), а также портреты Е. А. Телешевой, 
А. Ф. Шишмарева (1827) и др. 

По заказам Общества поощрения ху
дожников работал В. И. Погонкин (1793 -
после 1847), создавая литографии по ори
гиналам русских и западноевропейских 
живописцев («Портрет М. А. Кикиной» (по 
оригиналу П. Ф. Соколова), начало 1820-х гг.; 
«Автопортрет А Г. Варнека», 1827) и др. 

Большой популярностью пользовалась 
пейзажная литография. Непревзойденным 
мастером ее был А. Е. Мартынов (1768¬
1826), выпустивший в 1821 -1822 гг. серию 
видов Санкт-Петербурга, Царского Села, 
Павловска, Гатчины (всего более 60 лис
тов). Их отличала мягкая живописность 
трактовки форм и строгая изысканность 
рисунка. 

В 1821-1826 гг. Общество поощрения 
художников выпустило в свет цикл лито
графий «Виды Санкт-Петербурга и окрест
ностей». Среди авторов отдельных листов 
были такие известные мастера, как С. Ф. Га
лактионов (1779-1854), создавший лито
графированные виды - «Дворцовая набе
режная от угла Зимнего дворца» (1821), 
пейзажи Крестовского и Каменного остро
вов (начало 1820-х гг.), а также А П. Брюл
лов (1798-1877), исполнивший «Вид Адми
ралтейства» (1821) и «Сенной базар» (1822). 
Особая роль в создании этой серии при
надлежала К П. Беггрову (1799-1875). В 
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1823 г. им были литографированы «Вид Го
стиного двора» и «Фонтанка» (1823; оба 
листа по оригиналам Е. И. Есакова), «Вид 
Невского проспекта у Полицейского мос
та» (1823; по рисунку В. Форлопа), «Вид 
Невского проспекта от Фонтанки» (1822; по 
оригиналу А. А. Тона и С. П. Шифляра), 
«Александро-Невская лавра» (1826; по ри
сунку К Ф. Сабата и С. П. Шифляра) и др. 
Архитектурные пейзажи этой серии запе
чатлели величественный и своеобразный 
облик северной столицы. Легкая серебри
стая тональность карандашной литогра
фии, мягкие градации светотени, прозрач
ность штриховой проработки формы 
способствовали передаче неповторимой 
атмосферы города на Неве. 

Листы серии «Виды Санкт-Петербурга и 
окрестностей» следует рассматривать не 
только в контексте развития русской печат
ной графики, но и в общем процессе худо
жественной жизни Западной Европы. Так, 
в 1820 г. в Париже и Лондоне была издана 
серия «Voyages pittoresques et romantiques 
dans l'ancienne France* («Живописные и ро
мантические путешествия по старой Фран
ции»), включающая видовые пейзажные 
литографии, выполненные известными ху
дожниками Р. П. Боннингтоном, Э. Изабе, 
О. Берне, П. Гюэ и др. 

Серия видов Санкт-Петербурга быст
ро раскупалась и позднее не раз переизда
валась и репродуцировалась в изданиях 
А. И. Плюшара, П. П. Свиньина. 
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А Я. Корнилова 

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО. Издательская 
практика в пушкинское время только на
лаживалась, не существовало и самого по
нятия «издательство» в современном зна
чении. И все же любая книга российского 
автора (или перевод иностранного произ
ведения), прежде чем появиться в книжном 
магазине или лавке, проходила несколько 
этапов, определенный «издательский» 
путь. Автор или его доверенное лицо (из
датель или книгопродавец, выступавший 
в этой функции) сдавал перебеленную ру
копись (чаще всего писарскую копию) в 
цензурный комитет, где произведение по
лучало цензурное разрешение (см.: Цензу
ра). Затем произведение проходило уже 

типографский путь: подбор вместе с заказ
чиком шрифтов, бумаги и формата, набор, 
чтение корректур и т. д. (см.: Типографии). 
Тираж (или часть тиража) отдавался авто
ром на определенных условиях книгопро
давцу. 

И з д а т е л и . В начале XIX в. в России 
еще не было издателей-профессионалов, 
никто не относился к издательскому делу 
как к основному источнику дохода, проч
ное издательство могло появиться только 
на основе самоокупаемости. Постепенно, 
к концу 1820-х гг., начинают складываться 
книгоиздательства, создаваемые книгопро
давцами и типографами и имеющие под со
бой прочную экономическую базу. 
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Авторы часто выпускали свои книги за 
свой счет, а затем сдавали их на комиссию 
в книжные лавки (книгопродавцы обычно 
взимали небольшой процент на продажу -
10-15%). Зачастую писатели становились 
издателями своих собратьев по перу. Так, 
Н. И. Гнедич издал «Руслана и Людмилу» и 
«Кавказского пленника», П. А. Вяземский -
«Бахчисарайский фонтан». Почти все сле
дующие произведения Пушкина издавал 
П. А. Плетнев. «Историю Пугачевского бун
та» Пушкин издал сам (тиражом 3 тыс. экз.), 
получив от императора в долг 20 тыс. руб. 
(см.: Долги и кредит). 

Иногда издателями становились книго
продавцы, которые особенно легко могли 
почувствовать, на какие издания может 
быть спрос (см.: Книжная торговля), но и 
для них это не являлось основным дохо
дом. Так, И. Т. Лисенков выпустил в свет 
«Илиаду» в переводе Н. И. Гнедича, И. В. Оле
нин - «Историю государства Российского» 
Н. М. Карамзина и т. д. Более других преус
пел в издательском деле А. Ф. Смирдин (он 
предпринял второе издание первых поэм 
Пушкина (1827-1828), заплатив автору 
7 тыс. руб., «Стихотворений» (1835. Ч. 1-4), 
«Поэм и повестей» (1835. Ч. 1-2)). 

Научные труды часто печатались на 
средства научных обществ и государствен
ных учреждений. Доминирующая роль в 
издании научных работ принадлежалаЛш-
демии наук. 

А в т о р с к о е правоАвторскогопра
ва (или «права на литературную собствен
ность») в начале века в России не существо
вало, поскольку литературная деятельность 
не считалась профессиональным делом. 
Пушкина, одного из первых писателей-про
фессионалов, это весьма задевало: «Никто 
не думал извлекать из своих произведений 
других выгод, кроме успехов в обществе», -
писал Пушкин в декабре 1836 г., отвечая на 
запрос П. Баранта об авторском праве в 
России (XVI, 401; подл, по-франц.). Имен
но с литературной деятельностью Пушки

на связаны первые серьезные прецеденты 
в деле литературной собственности. Так, 
обеспокоенный слухами, что еще не про
данный в книжных лавках «Бахчисарай
ский фонтан» ходит по рукам, Пушкин в 
письме от 1 апреля 1824 г. сетовал брату: 
«..жаль, если книгопродавцы, в первый раз 
поступившие по-европейски, обдернутся и 
останутся в накладе - да вперед невозмож
но и мне будет продавать себя с барышом» 
(XIII, 90). Когда в 1824 г. Е. И. Ольдекоп пе
репечатал «Кавказский пленник» с немец
ким переводом, Пушкин подал жалобу на 
перепечатку. Однако переводы можно было 
печатать без соизволения автора, а случай 
издания параллельных текстов не был пре
дусмотрен законодательством. 

Только в законе о Цензурном уставе от 
22 апреля 1828 г. впервые были введены 
пункты, оговаривающие исключительное 
право авторов и переводчиков на издание 
и продажу своих сочинений как собствен
ность приобретенную. Законные наследни
ки имели право издавать и продавать про
изведение автора в течение 25 лет, после 
чего оно становилось общественным до
стоянием В приложении от 28 апреля 1828 г 
эти пункты были дополнены: так, произве
дение не могло быть продано для удовлет
ворения кредиторов, если только сам автор 
этого не потребует, автору предоставлялось 
право переиздать произведение, невзирая 
на прежние обязательства, только если две 
трети в нем заменены или совершенно пе
ределаны; считался виновным в незакон
ном перепечатывании тот, кто не соблю
дал формальностей, требуемых законом, 
кто продал рукопись двум или более лицам 
одновременно, кто издал перевод произве
дения в России, присоединив к нему текст 
подлинника, кто перепечатал произведе
ние, изданное в России, за границей и про
дает экземпляры в России. Срок давности 
по делам о перепечатывании определялся 
в два года. В «Мнении Государственного Со
вета» от 8 февраля 1830 г. было сделано 
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добавление: в случаях, если за 5 лет до ис
течения 25-летнего срока наследники 
предпринимают новое издание, их право 
продлевается еще на 10 лет. В цитирован
ном выше письме к П. Баранту Пушкин пи
сал «Эти правила далеко не разрешают всех 
вопросов. <...> Автор произведения, издан
ного под псевдонимом или же приписыва
емого известному писателю, теряет ли свое 
право собственности, и какому правилу 
следовать в таком случае? <...> Вопрос о 
литературной собственности очень упро
щен в России, где никто не может предста
вить свою рукопись в цензуру, не назвав 
автора и не поставив его тем самым под 
непосредственную охрану со стороны пра
вительства» (XVI, 401-402; подл, по-франц). 

А в т о р с к и й г о н о р а р . В начале 
века не существовало и понятия литератур
ного гонорара: некоторые писатели и жур
налисты, а также издатели и' книгопродавцы 
получали казенные субсидии. Так, Карамзин 
на печатание «Истории государства Россий
ского» получил от Александра 160 тыс. руб. 
(это издание в 3 тыс. экз. разошлось в тече
ние 25 дней), за второе издание писатель 
получил уже гонорар от книгопродавца 
И. В. Оленина в сумме 50 тыс. руб. Иногда 
правительство отличало писателей, нахо
дящихся на службе, чинами, орденами, пен
сиями и подарками. 

Вообще понятие литературного зара
ботка (а в особенности «продажи стихов») 
в 1810-1820-е гг. вызывало скептическое 
отношение, но постепенно «денежная» сто
рона литературного дела сделалась пред
метом обсуждения даже в журналах. Так, 
поводом для полемики о «Бахчисарайском 
фонтане» «не в литературном отношении» 
послужил необычайно высокий гонорар, 
полученный Пушкиным за новую поэму 
(при затратах в 500 руб. чистый доход со
ставил 3 тыс. руб.). В «Русском инвалиде» 
появилось сообщение: «Московские книго
продавцы купили новую поэму „Бахчиса
райский фонтан", сочинение А. С. Пушки

на, за 3000 руб. Итак, за каждый стих за
плачено по пяти рублей!» (1824. № 59). В 
письмах южного периода Пушкин нео
днократно подчеркивает, что печатает 
«для денег» (письмо Вяземскому от 8 марта 
1824 г. - XIII, 89), и утверждает, что литера
тор - тот же ремесленник «На конченную 
свою поэму я смотрю как сапожник на пару 
своих сапой продаю с барышом. Цеховой 
старшина находит мои ботфорты не по 
форме, обрезывает, портит товар; я в накла
де; иду жаловаться частному приставу; все 
это в порядке вещей» (письмо Вяземскому 
от марта 1823 г. - XIII, 59). Если первый го
норар Пушкина за «Кавказского пленника», 
изданного Н. И. Гнедичем, составил всего 
500 руб., то продажа отдельных глав «Евге
ния Онегина» принесла поэту не менее 
25 тыс. руб. чистого дохода, доход от «Бах
чисарайского фонтана» составил 3500 руб., 
а «Борис Годунов» был продан А. Ф. Смир-
дину за 10 тыс. руб. 

Практика выплаты гонораров постепен
но отлаживалась. Поначалу из издателей-
книгопродавцев только А. Ф. Смирдин пла
тил высокие гонорары: например, за право 
переиздавать произведения Пушкина с 
1830 по 1834 г. издатель выплатил поэту 
около 30 тыс. руб. Гонорары, получаемые 
от Смирдина, были постоянным предметом 
толков: утверждали, что Пушкин получает 
11 руб. за стихотворную строку, а за стихо
творение «Гусар» получил до 1 тыс. руб. По 
подсчетам Н. М. Смирнова-Сокольского, в 
течение жизни Пушкин получил от Смир
дина 122 800 руб., от других издателей и от 
собственных изданий - 57 380 руб. ассигна
циями, за журнальную работу - 50 тыс. руб. 
(Смирнов-Сокольский Н. М. Рассказы о при
жизненных изданиях Пушкина. С. 333¬
337). Вслед за Смирдиным вынуждены 
были повышать гонорары и другие издате
ли, что стимулировало профессионализа
цию писательского дела. Так, И. А. Крылов 
на издании своих произведений к началу 
1830-х гг. заработал 100 тыс. руб., М. Н. За-
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госкин в 1831 г. продал еще неоконченно

го «Рославлева» за 40 тыс. руб. 
Издатели альманахов авторам не плати

ли (см.:Альшнахи), исключение составля

ла «Полярная звезда», авторские гонорары 
которой были весьма высоки: например, за 
«разговор с няней» (отрывок из «Онегина») 
Пушкин получил 600 руб. 

Издатели журналов платили своим ав

торам мало, а чаще всего и совсем не пла

тили. Полистную оплату впервые в жур

нальной практике ввел О. И. Сенковский 
в «Библиотеке для чтения»: он выплачи

вал сотрудникам 200 руб. за печатный 
лист оригинального текста, именитым 
писателям и того больше. По 200 руб. за 
лист платил и Пушкин, издавая «Совре

менник». Обычно гонорары выплачива

лись после выхода журнального номера 
в свет. 
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С. В. Денисенко 

ИМПЕРАТОРСКИЙ ДВОР. Император

ский двор в России пушкинского времени 
представлял собой сложную систему при

дворных и военнопридворных учрежде

ний, должностей, званий и чинов. Обычно 
под императорским двором подразумева

лась либо резиденция императора, либо 
(чаще) совокупность лиц, имевших при

дворные чины и придворные звания. 
В центре императорского двора стоял 

император и ближайшие члены его семьи. 
Императорскую семью и семьи великих 
князей (иногда вкупе с предками царству

ющего императора) обычно именовали 
императорским домом. Состав император

ской фамилии, порядок престолонаследия 
и взаимоотношения между членами им

ператорского дома определялись Учрежде

нием об императорской фамилии, приня

тым 5 апреля 1797 г. В первой трети XIX в. 
в состав императорского дома входили 
семьи сыновей Павла I  Александра I , 
великого князя Константина, пользовавше

гося до 1825 г. титулом наследника престо

ла, Николая I и великого князя Михаила, а 
также сыновья Николая I Александр (буду

щий император, с 1825 г.  наследник пре

стола), Константин и Николай. Император, 
наследник престола и великие князья (дети, 
внуки, правнуки и праправнуки царству

ющего или умершего императора) пользо

вались правом на частный титул «государь» 
(«государыня»). Общим титулом импера

тора и императрицы (царствующей или 
вдовствующей) был «Ваше императорское 
величество», а великих князей  «Ваше им

ператорское высочество» (при устном обра

щении слово «императорское» могло опус

каться). Наследник престола пользовался 
также титулом «цесаревич» («наследник це

саревич»). Дети праправнуков императора 
считались лишь князьями императорской 
крови и пользовались титулом высочества. 

Состав и структура императорского дво

ра окончательно сформировались лишь в 
царствование Николая I . К этому времени 
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установился и этикет российского двора, 
требования которого ранее, при Александ
ре I , были ослаблены, а при Павле I услож
нены и преувеличены. Пушкин в «<Путе¬
шествии из Москвы в Петербурга так оха
рактеризовал историю российского при
дворного этикета: «Придворные обычаи, 
соблюдаемые некогда при дворе наших 
царей, уничтожены у нас Петром Великим 
при всеобщем перевороте. Екатерина II 
занялась и сим уложением и установила 
новый этикет. Он имел перед этикетом, на
блюдаемым в других державах, то преиму
щество, что был основан на правилах здра
вого смысла и вежливости общепонятной, 
а не на забытых преданиях и обыкновени
ях, давно изменившихся. Покойный госу
дарь <Александр 1> любил простоту и не
принужденность. Он ослабил снова этикет, 
который, во всяком случае, не худо возоб
новить. Конечно, государи не имеют нуж
ды в обрядах, часто для них утомительных; 
но этикет есть также закон; к тому же он 
при дворе необходим, ибо всякому, имею
щему честь приближаться к царским осо
бам, необходимо знать свою обязанность 
и границы службы. Где нет этикета, там при
дворные в поминутном опасении сделать 
что-нибудь неприличное. Нехорошо про
слыть невежею; неприятно казаться и под-
служливым выскочкою»(Х1,265). 

В организации российского импера
торского двора и некоторых придворных 
церемониалов были использованы образ
цы французского двора, а в номенклатуре 
придворных должностей - прусского ко
ролевского и австрийского императорско
го дворов. Специфика российского двора 
определялась православием как господ
ствующей религией, а в царствование Ни
колая I - и элементами официальной «на
родности». 

Управление императорским двором осуще
ствлял ряд специальных контор и канцелярий 
(Канцелярия кн. А Н. Голицына по придворной 

части, называемая также Канцелярией по части 
дел придворных ведений кн. А Н. Голицына; Кан
целярия начальника Главного штаба е. и. а князя 
П. М. Волконского по придворной части; Каби
нет е. и. в.; Гоф-интендантская контора; Придвор
ная е. и. в. контора; Придворная конюшенная 
контора; Дирекция театральная, в 1827 г. пе
реименованная в Комитет Управления импера
торскими санкт-петербургскими театрами, а в 
1829 г. - в Дирекцию императорских санкт-пе
тербургских театров; Экспедиция кремлевско
го строения, преобразованная в 1831 г. в Мос
ковскую дворцовую контору; Егермейстерская 
контора; Придворная певческая капелла; Канце
лярия главноуправляющего дворцовыми прав
лениями и городом Царское Село; Собственная 
е. и. в. контора; Канцелярия императрицы Алек
сандры Федоровны; Канцелярия управляющего 
придворным духовенством, обер-священника 
гвардии и гренадер). В 1826 г. они были объеди
нены в Министерство императорского двора. 

Содержание императорского двора сто
ило больших средств, источником которых 
были доходы от имуществ, принадлежав
ших императорской семье, а в основном -
государственный бюджет. Наибольших рас
ходов требовало содержание император
ских и великокняжеских дворцов (в том 
числе дворцовое строительство и ремонт), 
многочисленный придворный штат, орга
низация придворных церемоний, а также 
стол, гардероб, конюшенная часть, импера
торская охота и т. п. За счет придворного 
ведомства содержались также Эрмитаж, 
Академия художеств, Императорские те
атры и певческая капелла с училищем при 
ней, ряд императорских предприятий 
(фарфоровый и стеклянный заводы, гра
нильная и бумажная фабрики). 

Императорский стол обслуживался ис
ключительно придворными служителями. 
Кроме них при дворе имелось еще три 
класса столов, содержание которых сдава
лось с подряда. К первому классу относи
лись гофмаршальский (или кавалерский) 
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для дежурных кавалеров и гостей двора, 
стол обер-гофмейстрины для живущих при 
дворе придворных девиц, стол начальника 
кавалергардских рот. Придворный штат 
1796 г. предусматривал, что «всякому, для 
кого стол назначен, позволяется иметь го
стей, и содержатель по числу оных стол 
сервировать обязан». Ко второму классу 
относились столы для караульных офице
ров, дежурных секретарей и адъютантов, 
дежурных камер-пажей и некоторых дру
гих лиц, к третьему («общая столовая») -
столы для служителей дворца. 

Системе придворных должностей соот
ветствовали особые придворные чины (см.: 
Чины) и звания. 

Уже в конце XVIII в. многие придворные 
чины не были связаны с исполнением кон
кретных обязанностей, давших изначаль
но название этим чинам. В XIX в. эта тен
денция еще более усилилась. Так, например, 
егермейстер вовсе не обязательно имел 
какое-то отношение к императорской охо
те, а обер-шталмейстер - к придворным 
конюшням. В конце XVIII - начале XIX в. 
участились случаи пожалования придвор
ных чинов камер-юнкера и камергера 
представителям знатных родов, иногда 
даже в детском или юношеском возрасте, 
без выслуги предыдущих чинов. Такие мо
лодые люди, переходя в гражданское или 
военное ведомство с перечислением в чин 
того же класса (соответственно, 5-го или 
4-го), сразу же, без всякой подготовки, за
нимали сравнительно высокие посты в 
гражданской или военной иерархии. Хотя 
по штату 1801 г. комплект камергеров и 
камер-юнкеров был установлен в 12 чело
век, фактически первых числилось 76, вто
рых - 70. 

Принятый по инициативе М. М. Сперан
ского указ от 3 апреля 1809 г. преобразовал 
чины камер-юнкера и камергера в почетные 
придворные звания, которые отныне полу
чали только лица, имеющие военный и 
гражданский чин и находящиеся на дей

ствительной службе. В указе говорилось: 
«...на будущее <...> время звания камер-юн
керов и камергеров, как по уважениям и 
заслугам предков кому-либо от Нас будут 
пожалованы, имеют представить придвор
ные отличия, знак особенного внимания 
Нашего к роду или заслугам предшествую
щим, но не будут они присвоять никакого 
чина» и отмечалось, что «должности сии с 
удобностию могут быть соединяемы с дей
ствительною службою». Это закон был 
встречен общим недовольством. Рогггали и 
нигде не служившие камергеры и камер-
юнкеры, вынужденные срочно подыскивать 
себе «действительную службу», и знатные 
отцы семейств, которые при сохранении 
старого порядка могли претендовать на по
лучение этих чинов для своих детей, и все 
те, кто надеялся на придворную карьеру. Эта 
реформа юспринималась современниками 
как одна из самых решительных либераль
ных мер «дней Александровых прекрасно
го начала». 

За лицами, имевшими придворное зва
ние, закреплялось общее наименование 
придворных кавалеров, распространявше
еся иногда и на все придворные чины 

Поскольку закон не определил ранга, в 
котором могли присваиваться звания ка
мергера и камер-юнкера, число пожалован
ных в эти звания возросло. 

С 1809 по 1835 г. общее число камергеров и 
камер-юнкеров увеличилось со 146 до 263, не
смотря на установление в 1826 г. комплекта в 
48 человек и на то, что с 1824 г. им прекратили 
платить жалованье. 

С1836 г. чин 9-го класса стал формаль
ной нижней границей для звания камер-
юнкера, а чин 5-го класса - для камерге
ров. 

Важнейшей привилегией камергеров и 
камер-юнкеров был доступ ко двору и пра
во на участие в различных придворных 
церемониях и празднествах. В их обязан-
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ности входило ежедневное (в порядке оче
реди) дежурство при императрицах (они, 
в частности, представляли явившихся на 
прием лиц мужского пола) или других чле
нах императорской фамилии, а также осо
бые дежурства при них во время придвор
ных церемоний, балов, посещения ими 
Императорских театров. Камергеры и ка
мер-юнкеры из провинции к дежурствам 
обычно не допускались. При Николае I по
рядок этих дежурств был формально рег
ламентирован. 

Звание камер-юнкера давал право на 
штаб-офицерский общий титул «Ваше вы
сокородие», а камергера - на генераль
ский - «Ваше превосходительство», а также 
на приглашение вместе с женой ко двору. 

Камер-юнкерам и камергерам, как и 
всем придворным чинам, были присвоены 
придворные мундиры, различавшиеся, в 
зависимости от ранга, количеством золо
того шитья. Отличием камергеров от ка
мер-юнкеров было ношение на бедре де
коративного ключа. Вицмундиры всех 
придворных чинов и кавалеров не имели 
различий по рангам (см.: Мундиры). 

После 1809 г. лица, имевшие ранее чин дей
ствительного камергера и состоявшие на служ
бе, сохраняли это звание и присоединяли его к 
титулам своих гражданских и придворных чинов, 
вплоть до самых высших, например действитель¬
ного тайного советника. Лица, получившие 
звание камергера, после 1809 г. именовались 
просто камергерами, а если не входили в уста
новленный штатом 1826 г. комплект в 12 чело
век - формулой «в звании камергера». После 
1809 г. получило также распространение при
дворное звание «в должности гофмейстера», 
гофмаршала, шталмейстера, а также егермейсте
ра. Как правило, эти звания жаловались санов
никам 3-4-го классов, но иногда и чиновникам, 
состоящим в 5-8-м классах. Существовало так
же звание «в должности церемониймейстера», 
дававшееся чиновникам 8-6-го классов. К1840 г. 
число лиц, имевших такие звания, достигло 20. 

В отличие от действительных вторых чинов дво
ра, все лица, «состоявшие в должности» вторых 
чинов, имели гражданские чины соответствую
щих классов. Обычно лица, «состоявшие в долж
ности» придворных чинов, включались в число 
придворных кавалеров. 

В знак пренебрежения к званию камер-
юнкера Пушкин неоднократно уподоблял 
его должности пажа. Пажами могли быть 
сыновья или внуки сановников первых 
трех классов. Обычно они воспитывались 
в Пажеском корпусе, в котором пажи по
следнего года обучения привлекались к 
службе при дворе. Лучшие из них по успе
хам в обучении и с учетом происхождения, 
а также внешних данных получали звания 
камер-пажей и распределялись для посто
янного дежурства при императоре и дамах 
императорской фамилии, а также времен
но прикомандировывались к других членам 
императорской фамилии и иностранных 
царствующих домов во время их пребыва
ния в России. Основные обязанности па
жей состояли в участии в разного рода це
ремониях и празднествах (сопровождение 
членов императорской фамилии, несение 
шлейфов, держание накидок дам и т. п.). С 
производством в офицеры камер-пажи и 
пажи теряли эти звания. Пребывание в па
жах и особенно камер-пажах способство
вало дальнейшей карьере. 

В состав императорского двора входи
ли также придворные дамы. 

Придворный штат 1796 г. включал дамские 
чины обер-гофмейстрины, гофмейстрины, 
статс-дамы (12 по штату) и фрейлины (12 по 
штату). С 1834 г. в придворном штате упомина
ются также камер-фрейлины. В 1826 г. комплект 
фрейлин был установлен в 36 человек. 

Часть комплектных фрейлин состояла 
при императрице, часть при великих кня
гинях и княжнах (эти фрейлины именова
лись «свитными»). Они постоянно находи-
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лись при дворе, а многие и проживали там. 
Фрейлины императриц считались старше 
фрейлин, состоявших при великих княги
нях, а те, в свою очередь, старше состоящих 
при великих княжнах. Фрейлины «высочай
шего двора», не входившие в комплект, не 
несли постоянных обязанностей, многие 
подолгу находились в отпуске (иногда про
живая вне столицы) и появлялись при дво
ре лишь изредка. Для них звание фрейли
ны было лишь почетным знаком знатности 
рода или заслуг родителей. 

Одним из основных преимуществ фрейлин 
была возможность составить «блестящую пар
тию». «Комплектные фрейлины», выходя замуж, 
получали приданое от двора. Считалось, что 
фрейлина должна была быть хорошо воспитан
ной, общительной и не слишком красивой (что
бы не составить невыгодного фона для дам им
ператорского дома). Последнее соблюдалось не 
всегда: например А. О. Россет (Смирнова) отли
чалась яркой внешностью. 

От 2 до 5 фрейлин имели более высо
кий ранг камер-фрейлин, приравненный к 
рангу статс-дам. 

Статс-дамы были, как правило, супру
гами крупных гражданских или военных 
сановников и принадлежали к знатным 
фамилиям. Многие из них являлись «кава-
лерственными дамами», т. е. были награж
дены дамским орденом Св. Екатерины (см.: 
Ордена) и другими наградами. Многие из 
них числились в отпуске и появлялись при 
дворе только в торжественных случаях. 

Ни камер-фрейлины, ни статс-дамы ни
каких определенных обязанностей при 
дворе не несли; они даже не были обязаны 
принимать участие в придворных церемо
ниях. Звание статс-дамы имели некоторые 
начальницы привилегированных женских 
учебных заведений (см.: Институты бла
городных девиц). 

Звания гофмейстрины и обер-гофмей-
стрины обычно присваивались дамам, за

нимавшим одноименные придворные долж
ности и заведовавшим придворным дам
ским штатом и канцеляриями императриц 
и великих княгинь. Одной из их обязанно
стей было представление императрицам 
явившихся на аудиенцию дам. 

Гофмейстрины, статс-дамы и камер-
фрейлины пользовались общим титулом 
«Ваше высокопревосходительство». 

Формально не входила в состав импе
раторского двора, но фактически принад
лежала ко двору Свита е. и. в. 

Еще при Петре I при нем самом и при 
генерал-фельдмаршалах появились звания 
генерал-адъютантов и флигель-адъютан
тов. В начале XIX в. сложилось понятие Сви
ты е. и. в, объединившее всех генерал- и 
флигель-адъютантов. Эти звания жалова
лись военным, уже имевшим генеральские 
и штаб-офицерские чины в знак признания 
их служебных заслуг и личного доверия 
императора. Чины Свиты рассматрива
лись как военно-придворные. Принадлеж
ность к Свите воспринималась как высокое 
отличие. 

Формально Свита входила в состав Квар-
тирмейстерской части военного ведомства, а с 
1827 г. - Императорской главной квартиры, под
чиненной Военному министерству. 

С1797 г. звание флигель-адъютанта мог
ло сохраняться лишь за военными, чей чин 
был ниже генеральского, т. е. при произ
водстве в чин генерал-майора они теряли 
это звание. В 1827 г. для военных чинов 
4-го класса было установлено звание Сви
ты е. и. в. генерал-майор (контр-адмирал). 
С этого же времени звание генерал-адъю
танта стало присваиваться лишь военным 
в чинах 3-го или 2-го классов, хотя могла 
сохраняться и за генерал-фельдмаршалами 
(например, И. Ф. Паскевич имел в 1830¬
1840 гг. звание генерал-адъютанта). В1811 г. 
появилось еще одно почетное звание - ге
нерал, состоящий при особе императора. 
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Обычно оно давалось полным генералам 
(2й класс). Отставка или (для флигельадъю

тантов и генералов Свиты) производство в 
чин, выше предельного для этих званий, 
влекли за собой отчисление из Свиты. Для 
получения более высокого звания (напри

мер, генераладъютанта) требовалось осо

бое пожалованье. 
Пожалованье свитских званий произво

дилось «по непосредственному государя 
императора усмотрению». При Павле I эти

ми званиями было пожаловано 93 челове

ка, при Александре 1176, при Николае I 

540, а общая численность Свиты составля

ла к концу царствования Александра I 

71 человек, а Николая 1179

Лица, составлявшие Свиту, обычно зани

мали одновременно какиелибо должности 
по военному или гражданскому ведомству. 
Но некоторые из них состояли исключи

тельно «при особе его величества». 
Генераладъютантами были, как прави

ло, военные министры, генералгубернато

ры, флигельадъютантами  адъютанты 
гвардейских полков. Но этими званиями 
награждали и за боевые подвиги и особые 
отличия по службе. 

Чины Свиты выполняли специальные 
поручения императора в провинции, 
например, наблюдали за рекрутскими на

борами, проводили расследования по кре

стьянским беспорядкам и т. п. Они назна

Раскин I; Раскин II; Шепелев. 

ИНСТИТУТЫ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 
Институты благородных девиц  закрытые 
учебновоспитательные заведения для де

вочек из дворянских семей. Начало систе

матическому женскому образованию в Рос

сии было положено в середине XVIII в. по 
инициативе Екатерины I I . Выполняя ее 

чались сопровождать ггрибывавших в Рос

сию «иностранных высочайших особ» и 
военные делегации, а в свободное от основ

ных служебньгх обязанностей время при

сутствовали «на всех выходах, парадах, 
смотрах <_> где его величество изволит 
присутствовать», а также дежурили при им

ператоре во дворце или на церемониях вне 
дворца. 

Дежурство могло быть «полного наряда»  в 
составе генераладъютанта, Свиты генералмай

ора и флигельадъютанта  либо состояло из 
одного флигельадъютанта. Основными обязан

ностями при дежурстве было представление 
императору лиц, явившихся на общий прием, 
наблюдение за порядком во время всеподдан

нейших докладов официальных лиц, сопровож

дение императора на парадах и смотрах, а так

же в театрах. 

Все лица Свиты имели право представ

ляться императору в дни приемов, «не ис

прашивая предварительного разрешения». 
Важнейшей привилегией дежурных гене

раладъютантов было объявление устных 
высочайших повелений. Для флигельадъ

ютантов существовали льготные условия 
производства в чины (независимо от вакан

сий). За служебные проступки и порочащее 
поведение свитское звание могло быть от

нято. 

волю, И. И. Бецкой в 1763 г. составил «Гене

ральный план императорского Воспита

тельного дома» (см.: Воспитательный 
дом), а на следующий год написал научно

педагогический трактат «Генеральное уч

реждение о воспитании в России обоего 
пола юношества». Педагогические проекты 

Литература 

Л. £ Шепелев, при участии Д. И. Раскина 
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Бецкого, разработанные под влиянием идей 
Ж.-Ж. Руссо о воспитании «новой породы 
людей», отчасти воплотились в созданном 
по желанию императрицы «Воспитательном 
обществе благородных девиц». Первона
чально оно разместилось в стенах Воскре
сенского Новодевичьего монастыря около 
деревни Смольной, затем для него было вы
строено специальное здание. В «Воспита
тельное общество», позднее получившее 
название Смольного института, было при
нято 450 дворянских девочек в возрасте 
6-7 лет. Обучение, рассчитанное на 12 лет, 
подразделялось на четыре ступени. 

После смерти Екатерины И руководство 
государственными воспитательными заве
дениями приняла на себя супруга Павла I 
Мария Федоровна. В 1797 г. в Петербурге 
на набережной реки Фонтанки невдалеке 
от Невского проспекта открылся Екатери
нинский институт благородных девиц, куда 
принимали девочек из богатых дворянских 
семей. В 1813 г, после окончания Отече
ственной войны, на Васильевском острове 
был основан Патриотический институт, 
предназначенный для дочерей штаб- и 
обер-офицеров, принимавших участие в 
военных действиях. В 1829 г. по этому об
разцу был создан Павловский институт для 
дочерей младших офицеров (на 2-е отде
ление этого института принимались доче
ри мелких чиновников); он расположился 
на набережной Фонтанки у Обуховского 
моста. Для девочек из мещанского сосло
вия существовал Александровский (позже 
Мариинский) институт, который был уч
режден в 1765 г. как Мещанское отделение 
Смольного института. Затем воспитанницы 
делились на два класса: учебный и хозяй
ственный, каждый был рассчитан на три 
года Учебный класс готовил учительниц и 
гувернанток, поэтому воспитанницы про
должали изучать языки, историю, геогра
фию, нравоучение, рисование и вышивание. 
Хозяйственный класс готовил экономок, 
вышивальщиц, нянь; здесь учили приготов

лению пищи, хранению запасов, ведению 
домашних счетов. С1809 г. при петербург
ских Воспитательных домах были откры
ты так называемые французские классы, 
где способных девочек обучали профес
сии учительницы или воспитательницы. 
Преподавали здесь Закон Божий, русский, 
французский и немецкий языки, геогра
фию, математику, чистописание, женское 
рукоделие и танцы. В 1818 г. к «француз
скому классу» был добавлен еще один год 
для изучения педагогики, а также педаго
гической практики в младших классах. 

Смольный институт неизменно оставал
ся в привилегированном положении - в 
него принимали только дочерей «природ
ных», т. е. потомственных родовитых дво
рян. Смолянка всегда являлась эталоном 
петербургской аристократки. С момента 
основания и до конца своего существова
ния Смольный пользовался особым покро
вительством императорской семьи. 

По указанию Марии Федоровны был раз
работан новый устав институтов, основан
ный на традициях немецкой педагогики; 
утвержденные в нем цели и задачи воспита
ния кардинальным образом отличались от 
первоначальных проектов Бецкого. Во гла
ву угла ставилось отныне религиозно-нрав
ственное и светское воспитание, в резуль
тате которого из института должны были 
выходить будущие примерные жены и ма
тери, достойные представительницы выс
шего общества. 

Срок обучения по новому уставу был 
сокращен до 9 лет, принимали в институ
ты девочек 8-10-летнего возраста. Три 
класса с тремя отделениями предназнача
лись: один - для способных, другой - для 
среднеуспевающих, третий - для слабых 
учениц. Каждый класс был рассчитан на 
три года. Лучшие ученицы могли остаться 
еще на три года на специальный курс по 
подготовке классных дам. 

Институты считались средними учеб
ными заведениями, но объем знаний, пре-
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дусмотренный их учебной программой, 
был неизмеримо меньшим, чем в мужских 
гимназиях (см.: Гимназии). Институтская 
программа включала преподавание Зако
на Божьего, русского языка и словесности, 
двух иностранных языков - немецкого и 
французского (позднее к ним прибавился 
английский), географии, истории, арифме
тики, геометрии, естественной истории 
(естествознания), опытной физики, чисто
писания, танцев, рисования и рукоделия. За 
отдельную плату предлагались уроки музы
ки и пения. Наибольшее количество учеб
ных часов отводилось Закону Божьему, 
иностранным языкам и литературе. На вто
ром месте были рукоделие, танцы и рисова
ние. Лучше всего в институтах было постав
лено преподавание иностранных языков. 
Во внеурочное время воспитанницы обя
заны были говорить между собой и с класс
ными дамами только на французском или 
на немецком языке. Нарушение этого пра
вила влекло за собой наказание. Институт
ки, конечно, тяготились столь строгим по
рядком, но в результате к моменту выпуска 
они свободно владели иностранными язы
ками. 

Уровень преподавания точных наук был 
невысок В Смольном институте уроки фи
зики сводились в основном к забавным 
фокусам, а уроки математики - к решению 
самых элементарных задачек 

Методика преподавания была ориенти
рована главным образом на зубрежку; при 
этом часто требовалось, чтобы воспитанни
цы готовились к занятиям не по учебникам, 
а по преподавательским записям, которые 
институткам приходилось бесконечно пе
реписывать. 

Качество обучения зависело, разумеет
ся, от состава преподавателей. Среди них 
было много случайных людей, не обладав
ших ни необходимыми знаниями, ни пе
дагогическими способностями. А. О. Смир-
нова-Россет, закончившая Екатерининский 
институт, вспоминала, что их «учителя 

были очень плохи»; учитель географии Ус
пенский всегда бывал пьян, а «законоучи
тель, священник с какого-то кладбища, ко
торый был рассеян и немного помешан, 
никого по имени не знал, вызывал по про
звищам. Была одна „круговая", другая - „бе
лобрысая", „маленькая", „большая". Если 
урока кто не знал, он говорил: „Поди встань 
на дыбки", т. е. на колени» (Смирнова А О. 
Автобиография. М., 1931. С. 27). Встреча
лись среди преподавателей и прекрасно 
образованные, высококультурные люди, 
такие как профессора А. В. Никитенко и 
П. А. Плетнев, в разные годы читавшие в 
Смольном институте курс русской словес
ности и знакомившие юспитанниц с луч
шими произведениями отечественной лите
ратуры, произведениями Пушкина прежде 
всего. Насколько горячий и искренний от
клик находили в воспитанницах высокие 
и благородные идеи, можно судить по от
зывам самого Никитенко. 7 марта 1839 г. 
он пишет о прощальном обеде по случаю 
очередного выпуска: «Энтузиазм ко мне 
моих учениц превзошел все, что я мог себе 
представить: это совершенный фурор, ко
торый в день выпуска выразился с неудер
жимой силой. За обедом они, в очередь и 
не в очередь, пили за мое здоровье, при
чем иные даже били рюмки, возглашали 
мне „многие лета", осыпали благодарнос
тями, пожеланиями, обещаниями никогда 
не изменять идеям чести и добра. Да, я чест
но трудился в этом рассаднике будущих 
русских жен и матерей, русских гражданок, 
стараясь как можно больше напитать их 
человечностью» (НикитенкоА В. Дневник 
Т. 1. М, 1955. С. 206-207). Никитенко, обыч
но сдержанный и суховатый в своих днев
никовых записях, всегда с нескрываемой 
симпатией отзывается о своих ученицах и 
отмечает трогательные знаки внимания с 
их стороны. Например, 28 января 1832 г. 
он пишет «Сегодня начальница института, 
госпожа Кремпина, вручила мне брильян
товый перстень от государыни за экзаме-
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ны, с весьма лестным приветствием. Но для 
меня готовилась лучшая награда, которой 
я, к сожалению, не воспользовался. Деви
цы сговорились в день выпуска - в про
шлый четверг - поднести мне в подарок и 
в знак памяти разные свои рукоделия. Бы-
строглазова, между прочим, вышила лавро
вый венок Но за мной не послал тот, кому 
это было поручено, и мои милые ученицы 
разъехались, не исполнив своего намере
ния» (Там же. С. 114). 

Рукоделию, так же как и рисованию, му
зыке и особенно танцам, в институтах уде
лялось очень много внимания. Владение 
этими навыками считалось обязательным 
для светской женщины. На балах, которые 
давались в институтах по праздникам 
(в число праздников входили и «царские 
дни» - именины царя и царицы), старшие 
воспитанницы демонстрировали свои ус
пехи в танцах. Судя по воспоминаниям ин
ституток, эти официальные балы не отли
чались особым весельем. Молодые люди в 
институт не допускались (лишь в особых 
случаях приезжали немногочисленные го
сти из числа придворных кавалеров), и вос
питанницы под присмотром начальницы, 
инспекторов, классных дам и учителей 
чинно танцевали парами - «шерочка с ма
шерочкой»: одна за даму, другая - за кава
лера. 

Одним из принципов институтской пе
дагогики был принцип «демонстрации ус
пехов». Даже в течение года учителя редко 
вызывали плохих учениц, чтобы не испор
тить общей картины успеваемости класса. 
Экзамены же носили и вовсе показной ха
рактер: каждая ученица знала заранее, ка
кой билет получит. Правда, институтки все 
равно очень волновались: ведь отвечать 
приходилось в присутствии членов цар
ской семьи и самого императора! Как пра
вило, гораздо прилежнее учились девушки 
из бедных семей, вынужденные беспоко
иться о своем будущем. Институтки, заняв
шие по успеваемости первое, второе и тре

тье места, при выпуске получали «шифр» -
украшенный бриллиантами вензель импе
ратрицы. Смолянка, «окончившая с шиф
ром», могла надеяться на место фрейлины. 

Институтский быт был строго регламен
тирован. Обязательной была форма: фор
менные платья для воспитанниц и класс
ных дам, мундиры для преподавателей. 
Каждый институт имел свои цвета формен
ной одежды, определявшие институтские 
прозвища. Например, в Смольном инсти
туте младшая ступень носила коричневые, 
«кофейные», платья (отсюда прозвище «ко-
фульки»); средняя называлась «голубые», 
старшая - «белые» (белыми были парадные 
бальные туалеты старших воспитанниц, в 
обычные дни они носили зеленые платья). 
Форменному платью сосопветствовала «фор
менная» прическа: младший класс завивал 
волосы, средний - заплетал косы, стар
ший - опускал косы низко и закалывал че
репаховым гребнем. 

Неукоснительно соблюдался распоря-
докдга.Подъемзимойилетомв6угра,час -
на утренний туалет, в 7 часов - звонок на 
молитву. После молитвы воспитанницы, 
сделав реверанс классной даме, парами 
шли в столовую на завтрак, начинавшийся 
в 8 часов. С 9 до 12 часов - уроки, в пол
день обед, затем большая перемена до 
2 часов. С 2 до 5 часов - снова уроки, в 
5 часов - вечерний чай. С б до 8 часов -
приготовление уроков, в 8 часов - ужин. В 
9 часов воспитанницы шли спать. Изменя
лось такое расписание лишь в особо тор
жественных случаях. 

Питались институтки скудно и невкус
но. В Екатерининском институте на обед 
могли предложить «суп, подобный тому, что 
подали Хлестакову, разварная говядина с 
горохом и пирог с начинкой из моркови. 
Вторым блюдом была размазня с горьким 
маслом и рагу из остатков мяса. Питье было 
весьма кислый квас, из которого два раза в 
неделю делали гадчайший кисель <...> в 
пять часов приносили большую корзину с 
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ломтями черного хлеба с солью и большую 
бутылку кваса, трудно себе представить, с 
какой поспешностью набрасывались деви
цы на этот хлеб» (Ковалевская Н. Воспоми
нания старой институтки / / Русская стари
на. 1898. Т. 95, № 9. С. 613). Даже такой еды 
было явно недостаточно, и воспитанницы 
вечно ходили полуголодные. Не лучше пи
тались и в Смольном; смолянки любили 
институтские балы, главным образом за то, 
что в эти дни они ели досыта: в танцеваль
ный зал приносили в корзинах бутербро
ды из черного хлеба с маслом и куском те
лятины, а затем в 12 часов был еще и ужин. 
Причина столь плохого питания институ
ток крылась, прежде всего, в беззастенчи
вом воровстве начальства, пользовавшего
ся бесправным положением воспитанниц. 
Известен случай, когда одна из бывших 
институток на балу рассказала Николаю I 
о том, как кормят девочек в Смольном. Царь 
не поверил. Она посоветовала ему как-ни
будь зайти на кухню с черного крыльца, без 
предупреждения. Николай действительно в 
один прекрасный день нагрянул на кухню 
и лично попробовал отвратительную бур
ду, называвшуюся здесь ухой. Но и царский 
гнев не изменил положения: проворовав
шийся эконом сумел выкрутиться, а пита
ние воспитанниц не улучшилось. 

В первой половине ХГХ в. воспитанни
цы петербургских институтов были лише
ны не только комфорта, но и самых эле
ментарных бытовых удобств. Скудным 
было убранство помещений, дортуары 
(спальни) походили скорее на казармы, 
чем на комнаты юных девушек. Как ни 
странно, самые плохие условия были в при
вилегированном Смольном институте. 
Здесь в спальнях стояло по 9 железных кро
ватей, на каждой подушка, две простыни и 
одеяло (летом тканевое, зимой шерстяное). 
Между кроватями стояли столики, на кото
рых воспитанницы держали свои ночные 
чепцы и кофты и туалетные принадлежно
сти. Высокие дортуары плохо отаплива

лись, и бывшие смолянки всю жизнь с со
дроганием вспоминали о том, как они мер
зли в своих спальнях. Девочки часто про
стужались, особенно страдали уроженки 
южных губерний. Простуды нередко пере
ходили в бронхиты, воспаления легких, 
ревматизм и даже туберкулез. В ежегодных 
отчетах институтов упоминаются и смерт
ные случаи. В Екатерининском, Патрио
тическом и Павловском институтах, по
строенных позже, условия жизни были 
значительно лучше. 

В каждом дортуаре была своя классная 
дама, старшая классная дама курировала 
весь курс. В обязанности классной дамы 
входил постоянный надзор за поведением, 
манерами, успеваемостью институток. 
Классные дамы присутствовали на всех 
уроках. «Сидя за своим столиком, - вспо
минала бывшая смолянка, - они занима
лись рукоделием, вышивали, вязали, при 
этом зорко наблюдая за поведением уче
ниц. И если кто-либо из девочек отвлека
лась или сидела ссутулившись, достаточно 
было взгляда, чтобы виновная спохвати
лась. <...> Пока учитель читал или объяс
нял, надо было держать руки за спиной. Это 
служило двум целям: невольно распрямля
лись плечи и не горбилась спина, во-вто
рых, исключались всякие отвлекающие 
внимание действия...» (Быкова В. П. Запис
ки старой смолянки. С. 217). 

Большое внимание уделялось внешне
му виду воспитанниц, их осанке, прическе. 
За неряшливую прическу могли наказать 
строже, чем за невыученный урок Класс
ные дамы должны были следить за приго
товлением домашних уроков, помогать сла
бым ученицам и проверять выполненные 
задания, но в большинстве случаев они 
ограничивались тем, что поддерживали 
дисциплину. 

Классные дамы жили в институте и про
водили с воспитанницами весь день: утром 
будили девочек, вечером следили, чтобы те 
вовремя легли спать; вместе с ними они 
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завтракали, обедали и ужинали, гуляли, на
блюдали за их играми. У классной дамы 
хранились деньги, присылавшиеся девоч
кам родителями, она имела право распеча
тывать и читать письма, которые получали 
воспитанницы. Классные дамы вели своих 
подопечных от приема до выпуска и, имея 
возможность постоянно наблюдать за вос
питанницами, хорошо знали их характеры, 
вкусы, интересы, привязанности. В этих 
условиях власть классных дам была факти
чески неограниченной, и очень многое за
висело от их личных качеств. Если это были 
добрые, справедливые женщины, любящие 
детей и обладающие необходимыми педа
гогическими способностями, их влияние 
на воспитанниц могло быть весьма благо
творным. Но, к сожалению, нередко класс
ными дамами становились женщины с не
сложившейся личной жизнью, грубые, 
бестактные, мелочные, вымещавшие на де
тях свое плохое настроение. Воспомина
ния институток полны горьких жалоб на 
классных дам. «9 лет - это вечность в гла
зах ребенка, - писала одна из воспитанниц 
Смольного, - а тут еще бестолковые окри
ки, вздорные придирки и, что хуже всего, 
обидные прозвища и клички, которыми 
классные дамы награждали воспитанниц» 
(Угличанова М. С. Воспоминания воспитан
ницы Смольного монастыря. М., 1901. С. 16). 

Поступив в институт, девочка на не
сколько лет разлучалась со своей семьей. 
Если родители жили в Петербурге, они мог
ли изредка навещать своих дочерей, но 
небогатые провинциальные дворяне были 
практически лишены такой возможности. 
Во всех институтах воспитанницам ни при 
каких обстоятельствах не разрешались от
пуска и поездки к родным. Например, вос
питанницу Екатерининского института 
Ковалевскую не отпустили даже на похо
роны отца. При этом за стенами института 
они были совершенно изолированы от 
внешней жизни. Летом и зимой воспитан
ницы Смольного выходили на прогулку 

только в институтский сад, отгороженный 
от улицы каменной стеной. Дети годами не 
видели ни цветов, ни животных, не знали 
города, не выезжали в пригороды. Редкие 
поездки в Зимний дворец по приглашению 
императрицы совершались в придворной 
карете в сопровождении двух конных жан
дармов. Жизнь в маленьком замкнутом 
мирке, недостаток любви и ласки породи
ли, в частности, нелепую институтскую тра
дицию «обожания». Обожали старших вос
питанниц, учителей, членов царской семьи; 
предмет обожания осыпался знаками вни
мания, порой совершенно комичными. 
(Например, проходя мимо «обожаемой» 
старшеклассницы, следовало шептать: 
«Восхитительная!», «Обожаемая!», «Ангел!», 
писать такие же слова на ее книгах и тет
радках и т. п.) Однако, по мнению началь
ства, такой режим, исключавший возмож
ность дурного влияния, способствовал 
нравственной чистоте институток 

Нравственный кодекс институток, на 
формирование которого были направлены 
общие усилия преподавателей, классных 
дам и начальниц, включал в себя прежде все
го религиозность и верноподданнические 
чувства. Воспитанницы регулярно посеща
ли церковные службы, соблюдали посты, 
говели, исповедовались и причащались. 
Детям внушалась идея Божественной при
роды царской власти, у них воспитывалось 
преклонение перед монархом и всей цар
ской семьей. Посещения института члена
ми царской семьи обставлялись со всей 
возможной торжественностью, пышно 
праздновались «царские дни», выпускницы 
приглашались на прием во дворец. Все эти 
события, особенно яркие на фоне моно
тонной и безрадостной институтской жиз
ни, производили на воспитанниц неизгла
димое впечатление. В Смольном культ 
царской семьи доходил до настоящей эк
зальтации: «Только что царское семейство, 
простясь с нами, вышло из комнаты, как мы 
в избытке восторга бросились обнимать 
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одна другую, многие кинулись обнимать 
начальницу, прыгали, смеялись, плакали, 
точно безумные!» (Быкова В. П. Записки 
старой смолянки. С. 214). 

Воспитанницы происходили из семей 
разного достатка. Институтское воспита
ние сгособствовало развитию высокоме
рия; девочки стыдились своих бедных род
ственников, старались не думать о том, что 
ждет их дома. Между тем судьба бывших 
институток, сталкивающихся с необходи
мостью зарабатывать себе на жизнь, была 
большей частью драматична. Они могли 
претендовать только на места гувернанток 
или домашних учительниц у детей поме
щиков. Но здесь неизбежно выявлялись 
изъяны их образования и воспитания. «Бе
лоручки» с поверхностными знаниями (за 
исключением иностранных языков), не 
имеющие ни педагогического, ни житей
ского опыта, они, как правилб, оказывались 
посредственными учительницами и вос
питательницами. Натерпевшись обид и 
унижений от учеников и их родителей, 
они могли только мечтать о месте класс
ной дамы в каком-нибудь институте или 

частном пансионе (см.; Пансионы част
ные). Но и девушки из богатых семей по 
окончании института переживали своего 
рода нравственный кризис. Чаще всего 
они выносили из института совершенно 
ложные представления о жизни и челове
ческих взаимоотношениях. Слово «инсти
тутка» не случайно стало нарицательным для 
обозначения чрезмерной чувстительности 
и экзальтированности. В институтках в са
мом деле сознательно культивировались 
«чувствительность», «невинность» и востор
женность. В результате наивные и сентимен
тальные девушки болезненно переживали 
каждое столкновение с реальностью. 

Институты благородных девиц при всех 
своих недостатках все же спссобствовали 
постепенному становлению женского обра
зования в России, хотя в этой системе так и 
не появилось ни одного яркого и прогрес
сивного явления, подобного Царскосельско
му лицею (си:.Лицей). Тип безукоризненно 
воспитанной и просвещенной русской жен
щины, известный из истории и литературы, 
складывался, прежде всего, под влиянием 
семьи, чтения и культурной среды в целом 
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Я. И. Яковкина, О. С. Муравьева 

ИНТЕРЬЕР И ДОМАШНЕЕ УБРАНСТВО. 
Интерьер - архитектурно и художествен
но оформленное внутреннее помещение 
здания. Интерьеры императорских двор
цов, особняков знати и дворянских домов 
определял, как и архитектурный облик Пе
тербурга 1800-1830-х гг. в целом, стиль 
«русского ампира». Это название свидетель
ствует о влиянии французского искусства 
эпохи Империи, прежде всего ведущих ар

хитекторов Наполеона - Ш. Персье и 
П. Фонтена, активно занимавшихся разра
ботками интерьеров и художественного уб
ранства наполеоновских резиденций. 

Русские архитекторы А Н, Воронихин, 
В. П. Стасов, К И. Росси и т. д. были не толь
ко строителями Петербурга, но и создате
лями знаменитых интерьеров Зимнего, 
Аничкова, Михайловского, Строгановско
го и других дворцов. По их эскизам созда-
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вались также предметы мебели, изделия из 
бронзы, стекла, фарфора. Это был эталон, 
которому следовали и владельцы скромных 
дворянских жилищ. Известный мемуарист 
и собеседник Пушкина Ф. Ф. Вигель вспо
минал: «Все делалось а-л'антик (открытие 
Помпеи и Геркуланума чрезвычайно тому 
способствовало). Везде показались албат-
ровые <алебастровые> вазы, с иссеченны
ми митологическими изображениями, ку-
рительницы и столики в виде треножников, 
курульские кресла, длинные кушетки, где 
руки опирались на орлов, грифонов или 
сфинксов <...> красное дерево, вошедшее 
во всеобщее употребление, начало укра
шаться вызолоченными бронзовыми фигу
рами прекрасной обработки, лирами, го
ловками: медузиными, львиными и даже 
бараньими» (Вигель Ч. 2. С. 39,40). 

В 1830-е гг. в русском обществе на
блюдается увлечение стилем «неоготика». 
Всеобщее восхищение вызывал дворец 
Коттедж (1826-1829) в одном из двор-
цово-парковых ансамблей Петергофа -
Александрии, построенный архитектором 
А. Менеласом для императрицы Александ
ры Федоровны. Некоторые модники бро
сились заново отделывать свои комнаты, 
другие дополняли классический интерьер 
предметами обстановки в новом стиле. Для 
своей последней квартиры в доме С. Г. Вол
конской в 1832 г. Пушкин купил готичес
кие ширмы «серого и орехового дерева» 
в магазине известных мебельщиков бра
тьев Гамбс (наибольшую известность при
обрел их отец Генрих Гамбс, который не 
только выполнял заказы двора и знати, но 
и делал недорогую мебель высокого ка
чества для людей среднего достатка) (см.: 
Литературный архив. 1. М.; Л, 1938. С. 44). 
Описывая в «Египетских ночах» каби
нет Чарского, поэт упоминает и «готичес
кие этажерки» с дорогими безделушками 
(VI, 247). 

В пушкинскую эпоху сохраняется деле
ние внутреннего пространства зданий на 

парадную и жилую половины, идущее еще 
от XVIII а Парадная анфилада отличалась 
богатством пластического декора (колонны, 
пилястры, люнеты и др.), использованием 
естественного и искусственного мрамора. В 
росписи плафонов, лепном орнаменте гос
подствовали античные сюжеты, мотивы 
римской героики, встречались цветочные 
мотивы, арабески и т. п. Стены оклеивались 
штофными или бумажными обоями фран
цузского и русского производства, исполь
зовались драпировки. Особое внимание 
уделялось оформлению окон: карниз в виде 
копья поддерживал свисающие шелковые 
ламбрекены со шнурами и кистями. В па
радной половине обычно настилались на
борные паркеты. Отопление помещений 
осуществлялось или печами, которые уста
навливались по углам, или каминами. И те 
и другие уподоблялись архитектурным со
оружениям, изготавливались из белого ка
феля, мрамора и т. д. Над каминами часто 
помещали зеркала, а на каминную полку 
ставили часы, канделябры, вазы. Каминный 
экран тоже служил для украшения интерье
ра. Парадная мебель, отличающаяся мону
ментальностью конструкций, делалась из 
красного дерева, карельской березы, реже 
использовалась волнистая береза. В двор
цовых интерьерах в декорировке часто 
использовалась бронза или золочение по 
левкасу. Следуя французским образцам, рус
ские мастера создавали мебель, отличавшу
юся мягкостью контуров, особой изыскан
ностью резных деталей. Вещи из карельской 
березы часто отделывались узкими тяга
ми из черного или черненого дерева. В пе
риод увлечения готикой предпочтение от
дается мебели из ореха со стилизованным 
орнаментом в виде стрельчатых арок, три
листников и т. п. Неотъемлемой частью ин
терьера являлись изделия из золоченой 
бронзы - часы, осветительные приборы 
(см.: Освещение домашнее) и др. Француз
ская бронза, выполненная по моделям из
вестных скульпторов, отличалась особой 
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элегантностью и высоким качеством ис
полнения. 

Залы парадной половины не предназ
начались для жилья - здесь протекала 
общественная жизнь дворянской семьи: 
устраивались балы, рауты, званые вечера. 
Расположение комнат в анфиладе носило 
устойчивый характер: после передней 
обычно следовала зала, за ней - гостиная 
(их могло быть несколько), диванная и 
спальня, к которой часто примыкал каби
нет, соединявшийся с жилыми комнатами. 
В богатых аристократических домах пре
дусматривалось помещение для столовой, 
которая обычно примыкала к зале. Иногда 
парадная анфилада завершалась спальней, 
а кабинет примыкал к передней и выходил 
окнами во двор (именно так располагался 
кабинет поэта в его последней квартире). 

В доме приятеля Пушкина В. Ф. Одоевского 
кабинет завершал анфиладу, поэтому гость, при
глашенный к хозяину, должен был пройти через 
гостиную, где хозяйка принимала своих гостей. 

В «Пиковой даме» Пушкин описывает 
парадную половину дома старой графини: 
«Германн взбежал по лестнице, отворил 
двери в переднюю и увидел слугу, спящего 
под лампою <...>. Зала и гостиная были тем
ны. Лампа слабо освещала их из передней. 
Германн вошел в спальню» (VTII, 239)- По
добный путь в петербургском доме Татья
ны проделывает Онегин в последней главе 
романа. 

Зала, с которой начиналась парадная 
часть дома, предназначалась для торже
ственных приемов и балов. Это было самое 
большое помещение в анфиладе с наибо
лее пышным архитектурным оформлени
ем. В ранних редакциях «Евгения Онегина» 
Пушкин двумя штрихами дает представле
ние об убранстве зала, где присутствует 
императрица: «И в зале яркой и богатой...» 
(VT, 637). Часто зала имела хоры, предна
значавшиеся для домашнего оркестра. Меб

лировка - стулья, кресла, банкетки - также 
носила репрезентативный характер. Осо
бую нарядность помещению придавали 
зеркала и осветительные приборы. В домах 
более скромного достатка зала использо
валась и как столовая. В квартире Пушкина 
в доме на Мойке, например, место залы за
нимала столовая. Зала могла использовать
ся и для концертов (сылМузыкальный быт). 
В «Египетских ночах» выступление импро
визатора было устроено в зале, предостав
ленной княгиней", - для этого специаль
но были сооружены подмостки. 

Архитектурное оформление гостиной, 
которая следовала за залой, было не менее 
нарядным. Обстановка и убранство носи
ли типичный характер, отличаясь только 
уровнем благосостояния владельцев. Меж
ду окнами - зеркала с подстольями, на ко
торые ставились вазы, часы, канделябры. 
Иногда вместо подстолий устанавливали 
ломберные столы, предназначавшиеся для 
игры в карты. Центр гостиной - это диван, 
перед которым стоял овальный или круг
лый стол с лампой; вокруг него усаживали 
в креслах гостей. На полу перед диваном 
стелился ковер. Парадный характер комна
те придавали кресла или стулья, установ
ленные по периметру. В секретере или 
бюро хранились альбомы (см.: Альбомы 
домашние), увражи, которые хозяйка мог
ла предложить своим гостям. В незавершен
ном отрывке «Гости съезжались на дачу» 
Пушкин отмечает диваны, на которых уст
роились дамы, в отрывке «Мы проводили 
вечер на даче...» один из героев дремлет в 
«Гамбсовых креслах». Обыкновенно мебель 
была выполнена в едином стиле и представ
ляла собой гарнитур. Нередко стены и 
обивка были одного цвета, который давал 
название гостиной - голубая, малиновая и 
т. п. В 1830-е гг. наблюдается стремление 
отказаться от строгой симметрии и разно
образить привычный интерьер: добавляют
ся диваны, столики, которые образуют уют
ные утолки. Возле дивана часто ставили 
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решетку-жардиньерку с вьющимися или 
цветущими растениями. Непременным ат
рибутом гостиной было фортепиано. Боль
шое значение придавалось освещению: 
люстры, разнообразные лампы, канделяб
ры, подсвечники являлись необходимым 
атрибутом каждой гостиной и ее украше
нием (см.: Освещение домашнее). Убран
ство гостиной дополняли картины и порт
реты в золоченых рамах, эстампы и т. д. 

Типичным является интерьер и убранство 
гостиной в доме П. В. Нащокина в Москве, изоб
раженной в 1837 г. художником Н. И. Подключ-
никовым: скромная роспись арабесками на по
толке, бронзовая люстра, наборный паркет, 
мебель красного дерева. Центр композиции -
диван и стол перед ним. Кроме традиционного 
зеркала с подзеркальником между окон, в гос
тиной находилась и этажерка с бюстом Пушки
на работы скульптора И. П. Витали, заказанная 
Нащокиным после смерти поэта. 

По-видимому, именно для гостиной 
предназначались приобретенные Пушки
ным у братьев Гамбс в 1832 и 1833 гг. табу
реты, столик на одной ножке и диван на 
роликах, отделанный малиновым камлотом 
(см.: Литературный архив. 1. С. 44-47). 

За гостиной обычно следовала диван
ная. Небольшая комната обставлялась од
ним или несколькими диванами, чаще все
го мягкими. Иногда такой диван был 
угловым или напоминал букву «п», занимая 
почти все стены. Диванная - это комната 
для отдохновения, интимных разговоров. 
В московском доме Хомяковых, например, 
диванная имела домашнее название «гово
рильня». Диванная могла использоваться и 
для курения - тогда здесь устанавливались 
специальные подставки для трубок. Если 
диванная имела назначение будуара хозяй
ки дома, тогда ее украшали росписью - под 
боскет и т. п. 

За диванной (или гостиной) находилась 
парадная спальня. Это была комната хозяй

ки дома, где она принимала самых близ
ких, интимных гостей. В богатых домах в 
парадной спальне не спали (для этого су
ществовала «вседневная спальня»). Тради
ционно ее украшала нарядно убранная кро
вать, которая помещалась в алькове или 
отделялась ширмами. Остальная часть ком
наты обставлялась как гостиная с дивана
ми, креслами и т. д. Обязательным атрибу
том спальни были зеркала, столик для 
рукоделия и туалетный стол с гранеными 
флаконами для духов, предметами дамско
го туалета и др. В спальне графини в «Пи
ковой даме» за ширмами «стояла малень
кая железная кровать» (VIII, 240). Это была 
«вседневная спальня», хотя она и находи
лась в парадной анфиладе: «Полинялые 
штофные кресла и диваны с пуховыми по
душками, с сошедшей позолотою, стояли в 
печальной симметрии около стен, обитых 
китайскими обоями» (VIII, 239). В последней 
квартире Пушкина за гостиной следовала 
спальня Натальи Николаевны. 15 июня 
1832 г. Пушкин купил в магазине братьев 
Гамбс маленький письменный стол, оби
тый красным сафьяном, кушетку красно
го дерева и зеркало-псише (зеркало на 
ножках), которые, по всей видимости, 
предназначались для спальни. Возможно, 
сохранившиеся готические часы, стоящие 
сейчас в музейной экспозиции, воссозда
ющей кабинет поэта, прежде находились в 
спальне, как модный элемент интерьера. 

Кабинет - по преимуществу мужское 
царство, хотя существовали и дамские ка
бинеты. Книжные шкафы, обычно стояв
шие вдоль стен, составляли основу обста
новки. Письменный стол, бюро, секретер, 
конторка, мягкие диваны, обычно обитые 
кожей, - непременная принадлежность 
кабинета. Очень часто предметы мебели 
снабжались механизмами, которые делали 
вещи более функциональными, а специаль^ 
ные секретные замки позволяли хранить 
документы, интимную переписку и т. д. (из
готовлением подобной мебели в Петербур
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ге занимались братья Гамбс); кабинет 
В. Ф. Одоевского, например, был уставлен 
«необыкновенными столами с этажерками 
и с таинственными ящичками и углублени
ями» (Панаев И. И. Литературные воспоми
нания. М, 1988. С. 119). 

На картине Г. К Михайлова и А. Н. Мокриц-
кого, изображающей субботнее собрание у 
В. А. Жуковского в Шепелевском дворце (сшЖу-
ковского субботы), можно видеть интерьер ка
бинета наставника цесаревича. Довольно боль
шая вытянутая комната с наборным паркетом и 
печью в углу разделена стоящей поперек длин
ной конторкой, за которой Жуковский работал 
стоя. Книжные шкафы, бюсты на шкафах, ками
не, конторке, портреты на стенах составляют уб
ранство кабинета. На мягком кожаном диване 
квадратной формы («патэ») сидят гости, среди 
них - Пушкин, Крылов, Глинка, Козлов и др. 

В кабинете часто ставили этажерки с 
дорогим фарфором, безделушками. Здесь 
же стоял туалетный стол хозяина. Описы
вая кабинет Онегина, Пушкин подробно 
перечисляет многочисленные мелочи, не
обходимые для туалета настоящего денди. 
На мягких диванах, обычно обитых кожей, 
хозяин устраивал мужскую половину обще
ства. Типичное описание кабинета можно 
найти в пушкинской повести «Выстрел»: 
«Обширный кабинет был убран со всевоз
можною роскошью; около стен стояли шка
фы с книгами, и над каждым бронзовый 
бюст, над мраморным камином было ши
рокое зеркало; пол обит был зеленым сук
ном и устлан коврами» (VIII, 71). Кабинет в 
последней квартире Пушкина был обстав
лен гораздо скромнее. Из мебели, кроме 
отделанного красным сафьяном вольте
ровского кресла с пюпитром и вьщвижной 
скамеечкой, приобретенного поэтом в 
магазине братьев Гамбс 25 мая 1835 г., со
хранились письменный стол и конторка 
красного дерева. Возможно, для кабинета 
предназначались и два кресла, обитые зе

леным сафьяном, которые были приобре
тены Пушкиным в 1832 г. 

Жилая половина, где протекала частная 
жизнь семьи, располагалась в богатых 
особняках - на третьем этаже, а в скромных 
домах, квартирах - в комнатах, выходящих 
во двор; нередко в этой части дома устраи
вались антресоли - дополнительный полу
этаж с низкими потолками, что позволяло 
увеличить количество жилых комнат, где 
могла разместиться и многочисленная се
мья, родственники, учителя, прислуга и т. д. 
Убранство отличалось отсутствием архи
тектурных излишеств и дорогой обстанов
ки. Стены окрашивались в один тон или 
оклеивались обоями. 

Бумажные обои в конце 1820-х гг. изготавли
вались на фабрике Фукса. «Подражание шелко
вым тканям, сукну, гобеленам столь натурально, 
что надобен опытный глаз, чтоб не обмануться 
с первого взгляда. Ничто так не наряжает ком
наты, как эти обои, на которых изображены жи
вые цветы с необыкновенным искусством и бо
гатые узоры превосходных очерков. Золото и 
серебро кажутся шитьем. Эти обои можно накле
ить и на каменные стены в городских домах, вме
сто живописи, и преимущество то, что краски не 
тускнеют» (Северная пчела. 1830. № 51, 29 апр.). 

В интерьере использовалась мебель, 
выполненная в усадебных мастерских, без 
дорогой отделки бронзой. В жилой поло
вине, где хозяева меньше следовали моде, 
можно было встретить секретеры, комоды, 
кресла, доставшиеся от бабушек и дедушек. 
На стенах висели портреты (в том числе и 
любительские), гравюры, литографии, ми
ниатюры. Для отопления предпочитали 
печи, которые давали больше тепла, чем 
камины. Судя по сохранившимся акваре
лям, «вседневный быт» среднего дворянства 
при всей своей простоте отличался особой 
прелестью и уютом. Совсем скромной была 
обстановка комнаты какой-нибудь компа
ньонки или воспитанницы. В «Пиковой 
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даме» Пушкин описывает «бедную» комна

ту Лизы на антресолях, «где стояли ширмы, 
оклеенные обоями, комод, зеркальце и кра

шеная кровать» (VIII, 234). Любопытно, что 
почти так же скромно выглядела спальня 
приятельницы Пушкина А П. Керн, изоб

раженная на сохранившемся рисунке из 
собрания Пушкинского Дома: кровать за 
ширмой, зеркалопсише на столе между 
окнами, комод и кресла. 

Внутреннюю отделку, характерную для 
эпохи 18101830х гг, сохранили лишь 
немногие здания пушкинского Петербур

га. Существует большое количество произ

ведений интерьерного жанра (выполнены, 
как правило, в технике акварели), получив

ших название «В комнатах». Иногда худож

ник помещал в интерьере когонибудь из 
обитателей дома, что придавало таким ри

сункам особую теплоту. Уникальным памят

ником интерьера пушкинской эпохи явля

ется сохранившийся до настоящего времени 
макет дома друга поэта П. В. Нащокина, где 
точно повторены все детали отделки, убран

ства, вплоть до мелких бытовых предметов 
(свой «домик» Нащокин предполагал заве

щать Наталье Николаевне Пушкиной). В 
произведениях Пушкина также можно 
встретить описание с>бстановки, в которой 
живут и действуют его герои, но они доволь

но редки и скупы. Как правило, поэт не опи

сывает, а создает общее впечатление, огра

ничиваясь несколькими штрихами. 
В рукописях Пушкина встречаются ри

сунки с фрагментами интерьера, отдельны

ми предметами мебели и быта: круглый стол 
и чернильница с пером; уголок кабинета в 
Болдино с книжными полками и письмен

ным столом с пюпитром (Пушкин А С. Поли, 
собр. соч. Т. 18: Рисунки. М.: Воскресенье, 
1996. С. 303, 305), туалетный стол с отра

жением в зеркале Натальи Николаевны 
(Жуйкова Р. Г. Портретные рисунки Пуш

кина: Каталог атрибуций. СПб., 1996. С. 290). 
К сожалению, почти не сохранилось 

сведений об интерьерах квартир, в кото

рых жил Пушкин. Будучи холост, он жил у 
родителей или останавливался в «Демутовом 
трактире» (см.: Гостиницы). Сохранилось 
свидетельство М. А Корфа об обстановке 
квартиры, которую Пушкины снимали в 
доме Клокачева на Фонтанке: «Дом их был 
всегда наизнанку: в одной комнате богатая 
старинная мебель, в другой  пустые сте

ны или соломенный стул» (Корф. М. А. За

писка о Пушкине / / Пушкин в воспомина

ниях. Т. 1. С. 118). После женитьбы поэт 
снимал квартиры, которые, как правило, 
были меблированы. Однако дача Китаевой, 
куда Пушкин привез молодую жену (см.: 
Дачи), была снята без мебели  ее при

шлось взять напрокат у Вяземского, уехав

шего на лето в Остафьево. Отдельные пред

меты мебели Пушкин приобретал. Судя по 
долговой квитанции, оставшейся после 
смерти поэта, это была модная мебель, куп

ленная в магазине братьев Гамбс, которая 
придавала чужой обстановке черты инди

видуального стиля хозяев (см.: Летописи 
ГЛМ. Кн. 5. С. 9799). 
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КАДЕТСКИЕ КОРПУСА. Кадетские корпу
са (Первый, Второй, Павловский и Морской) 
наряду с Пажеским корпусом составляли 
важнейшее звено в системе военно-учеб
ных заведений пушкинского Петербурга 
(см.: Военная столица). Эти учреждения 
имели целью обеспечить малолетним дво
рянам, избравшим военную карьеру (пре
имущественно сыновьям заслуженных 
офицеров), общее образование и воспита
ние, соответствующее предназначению 
офицера. Внутренний порядок в корпусах 
и, в известной мере, их внешняя организа
ция строились по образцу, принятому в 
войсковых частях: сухопутные корпуса 
приравнивались к батальонам, Морской -
к флотскому экипажу. 

Кадеты разделялись на три курса: выс
ший, общий и приготовительный (в Пер
вом и Втором корпусах) или верхний, сред
ний и низший (в Павловском); в Морском 
кадетском корпусе эти курсы определялись 
принадлежностью кадет к одной гардема
ринской (старшей), трем ранжированным 
(средним) или неранжированной (млад
шей) ротам. В конце пушкинской эпохи 
личный состав воспитанников Первого и 
Второго корпусов превышал 700 человек 
в каждом; в Павловском и в Морском ка
детском корпусах числилось более чем по 
500 воститанников. Во всех корпусах пре

подавались: Закон Божий разных вероис
поведаний; русский, францухкий и немец
кий языки (во Втором кадетском, кроме 
того, - арабский и армянский; в Морском -
английский); география и статистика; ис
тория; математика; военные дисциплины 
(тактика, артилерия, фортификация); чер
чение, рисование и каллиграфия. В Мор
ском кадетском корпусе изучались также 
психология, физика, астрономия, навига
ция, теория кораблевождения, корабельная 
архитектура и др. 

Летом кадеты сухопутных корпусов вы
ступали в лагеря; кадеты и гардемарины 
(воспитанники старшего класса) Морско
го корпуса проходили практику на судах 
военного флота. Главным начальником 
сухопутных кадетских корпусов в 1798— 
1831 г. являлся великий князь Константин 
Павлович; в 1831-1846 гг. - великий князь 
Михаил Павлович. 

Первый кадетский корпус (до 1800 г. -
Императорский шляхетный сухопутный 
кадетский корпус) был учрежден 29 июля 
1731 г. (открыт 17 февраля 1732 г.) и раз
мещался в бывшем дворце князя А Д Мен-
шикова на Васильевском острове. Корпус 
славился превосходным собранием учеб
ных пособий и библиотекой; он обладал 
собственной типографией. 17 февраля 
1832 г. Николай I отметил столетний юби-
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лей корпуса парадом на Румянцевской пло
щади. 

Второй кадетский корпус (в 1762¬
1800 гг. - Артиллерийский и инженерный 
шляхетный кадетский корпус) восходил к 
учрежденной Петром I Дворянской артил
лерийской школе, однако к началу XIX в. 
утратил свою артиллерийскую специали
зацию. Второй кадетский корпус распола
гался в Санкт-Петербургской части, на бе
регу реки Петровки. 

Павловский кадетский корпус (в 1796¬
1829 гг. - Императорский военно-сирот
ский дом) получил свое название (19 фев
раля 1829 г.) в честь императора Павла I , 
основавшего в 1793 г. школу для сыновей 
неимущих инвалидов. В Павловский кадет
ский корпус зачисляли круглых сирот. Кор
пус располагался на Обуховском проспек
те, близ Обуховского моста. 

Морской кадетский корпус (до 1800 г. -
Морской шляхетный кадетский корпус) был 
учрежден 15 декабря 1752 г. и располагался 
с 1796 г. на Васильевском острове, на набе
режной Невы между 11-й и 12-й линиями. 
Морской кадетский корпус выпускал офи
церов флота. 

Кроме вышеперечисленных петербург
ских корпусов следует упомянуть Алексан
дровский кадетский корпус в Царском Селе. 
Он был учрежден 6 августа 1829 г. вместо 
упраздненного Благородного пансиона 
при Царскосельском лицее (сж\Лицей),&пя 
приготовительного военного воспитания 
малолетних дворян под особым покрови
тельством императрицы Александры Федо
ровны. В корпус принимались дети от 7 до 
10 лет, круглые сироты и сыновья неиму
щих офицеров-вдовцов. На службу воспи
танники Александровского корпуса не вы
пускались: по завершении курса они 
переводились в другие учебные заведения. 

В конце XVIII - начале XIX в. петербург
ские кадетские корпуса обеспечивали сво
им питомцам не только профессиональное, 
но и широкое гуманитарное образование; 
литературные и театральные увлечения 
воспитанников всячески поощрялись. Од
нако с начала 1820-х гг. (после «семенов
ской истории»; см.: Военная столица) в вос
питательной системе надолго воцарилось 
аракчеевское начало с его непобедимым 
стремлением «фельдфебеля в Вольтеры 
дать». 
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В. М. Файбисович 

КАНАЛЫ ВОДООТВОДНЫЕ И ДОЖДЕ
ВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. Важным событием 
в благоустройстве центральных улиц горо
да была прокладка водоотводных канав для 
осушения местности и устройство подзем
ных водосточных труб. Работы по соору
жению последних проводились в Адмирал
тейской и Литейной частях с 1770 г. По 
словам И. Г. Георги, «главные улицы в Адми

ралтейских и Литейной частях снабжены 
с 1770 года на казенное иждивение под ве
дением генерала-поручика Бауера подзем
ными каналами. Улицы были сперва выры
ты, и потом проведены каменным сводом 
каналы в 3 фута ширины и 4 вышины, по
катистые немного к Неве и покрытые 
сверху мостовою, около 2 футов вышины 
имеющею. В некоторых местах мостовой 
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сделаны отверстия, покрытые железными 
решетками, чрез которые вода стекает с 
улицы и плывет по каналу так тихо в Неву, 
что остается в оном множество нечистот, 
требующих чрез каждые два года новые 
прочищения каналов. При впадении же сих 
каналов в Неву имеются узкие решетки для 
задержания грязи. Помощью сего преизящ-
ного учреждения возвысились улицы, и 
ныне оные очищаются гораздо скорее от 
дождевой и снежной воды; такожде способ
ствуют сии каналы во время случающихся 
наводнений к скорейшему стечению воды» 
(Георги. С. 52). 

В начале XIX в. трубы для стока дожде
вой и талой воды делали уже из сколочен
ных толстых деревянных пластин или 
сверленых широких деревянных стволов 
деревьев. Ремонт и очистка сточных труб 
проводились за счет городских обывате
лей нерегулярно и неудовлетворительно, 
что заставляло горожан жить в антисани
тарных условиях из-за загрязненности 

Невы, не говоря уже о других водных про
токах. 

В XVIII - первой половине XIX в. домо
вые уборные устраивались во дворах или в 
холодных пристройках к зданиям, а также 
на клетках черных лестниц. Стоки убор
ных поступали в выгребные кшодды. Не
чистоты вывозились в основном крестья
нами, приходившими в город на заработки. 
Некоторые домовладельцы, чтобы сберечь 
деньги, самовольно присоединяли дворо
вые ямы к уличным водостокам и спускали 
нечистоты в реки и каналы. Загрязнение 
городских водостоков и засорение каналов 
приводило к серьезным желудочно-кишеч
ным заболеваниям, от которых преждевре
менно умирали десятки тысяч жителей. 
Правительство вынуждено было издать в 
1845 г. закон, запрещавший присоединять 
дворовые выгребные колодцы к уличным 
трубам, но на чистоте речной воды это кар
динально не сказалось. 

П. А Антонов 

КАРАМЗИНЫХ САЛОН. На протяжении 
нескольких десятилетий одним из центров 
культурной жизни Петербурга являлся дом 
Карамзиных. Традиции дома сложились 
еще при жизни Н. М. Карамзина, в 1816 г. 
переехавшего с семьей из Москвы в столи
цу, чтобы наблюдать за печатанием «Исто
рии государства Российского». Под знаком 
работы над «Историей...» прошло все по
следнее, петербургское, десятилетие жизни 
Карамзина. Собиравшийся вокруг Карам
зина литературно-общественный кружок 
в эти годы составляли в основном млад
шие современники - литераторы «арзамас-
цы» В. А Жуковский, А И. и Н. И. Тургеневы, 
Д. Н. Блудов; К С. Сербинович, помогавший 
Карамзину в работе над «Историей...»; не
смотря на непросто складывавшиеся в 
1818-1819 гг. отношения с Карамзиным, 
здесь регулярно бывал Пушкин; близки Ка
рамзины были с семейством Муравьевых -

Е. Ф. Муравьевой, вдовой писателя М. Н. Му
равьева, и ее сыновьями, будущими декаб
ристами Никитой и Александром. Большая 
и дружная семья Карамзиных умела сде
лать свой дом необыкновенно привлека
тельным для свободного дружеского об
щения. 

В эти годы Карамзины сменили несколько 
квартир лето (вплоть до конца сентября-октяб
ря) они проводили в Царском Селе (в одном из 
домиков так называемой Китайской деревни; в 
1820 г. - в одном из «кавалерских» домиков 
(ныне - ул. Садовая, 12/2)); здесь в 1816 г. с Ка
рамзиными познакомился лицеист Пушкин. 
Зимой в городе жили в 1816 и 1818 гг в доме 
Е. Ф. Муравьевой (наб. Фонтанки, 25), в 1817 г. -
на Захарьевской (дом Баженовой, современный 
адрес неизвестен), в 1823-1826 гг. - на Мохо
вой (Моховая, 41; дом перестроен). 
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После смерти историографа старания
ми его вдовы Екатерины Андреевны Карам
зиной (1780-1851) и старшей дочери (от 
первого брака) Софьи Николаевны (1802¬
1856) этот круг не только не распался, но 
расширился и укрепился, образовав в кон
це 1820-х гг. так называемый «карамзин-
ский салон». Общество, ежевечерне соби
равшееся у Карамзиных за чайным столом, 
было достаточно многолюдным. Тон зада
вала хозяйка дома - женщина, хорошо об
разованная, живо интересовавшаяся как 
литературными, так и общественно-поли
тическими проблемами. Интеллектуальный 
центр салона составлял пушкинский круп 
сам Пушкин, В. А. Жуковский, П. А. Вязем
ский, А. И. Тургенев, Д. В. Дашков, П. А. Плет
нев, В. Ф. Одоевский, А. С. Хомяков, В. А Сол
логуб, К П. Ростопчина, посвятившая салону 
Карамзиных стихотворение «Где мне хоро
шо» (1838), Мих. Ю. и Матв. Ю. Виельгор-
ские, А О. Смирнова-Россет, Д Н. Блудов, с 
1838 г. М. Ю. Лермонтов и др. «В Карамзин-
ской гостиной, - вспоминал А И. Кошелев, -
предметом разговоров были не философ
ские предметы, но и не петербургские пус
тые сплетни и россказни. Литературы, рус
ская и иностранная, важные события у нас 
и в Европе, особенно действия тогдашних 
великих государственных людей Англии -
Каннинга и Гускиссона, составляли всего 
чаще содержание наших оживленных бе
сед. Эти вечера, продолжавшиеся до по
здних часов ночи, освежали и питали наши 
души и умы, что в тогдашней петербург
ской душной атмосфере было для нас осо
бенно полезно» (Кошелев А И. Мои воспо
минания об А С. Хомякове / / Русский архив. 
1879. Т. 3, № 11. С. 266). Е. А. Баратынский, 
попавший к Карамзиным десятью годами 
позже, писал жене (6 февраля 1840 г.): «У 
Карам<зиных> в полном смысле salon. В 
продолжении двух часов, которые я там 
провел, явилось и исчезло человек двад
цать. Тут был Вяземский, приехал Блудов. 
<...> Спор, завязавшийся у Одоевского, про

должился у Карамзиных и был главный 
предмет разговора» (цит. по: Летопись жиз
ни и творчества Е. А Боратынского / Сост. 
А. М. Песков. М, 1998. С. 359). «Гости соби
рались каждый вечер, - свидетельствует 
А. Ф. Тютчева. - В будни бывало человек 
восемь, десять, пятнадцать. По воскресень
ям собрания бывали гораздо многолюднее 
собиралось человек до шестидесяти. Обста
новка приема была очень скромная и не
изменно одна и та же. Гостиная освещалась 
яркой лампой, стоявшей на столе, и двумя 
стенными кенкетами на противоположных 
концах комнаты; угощение состояло из 
очень крепкого чая с очень густыми слив
ками и хлеба с очень свежим маслом, из 
которых София Николаевна умела делать 
необычайно тонкие тартинки...» (Тютче
ве А Ф. При дюре двух императоров... С. 73). 

Салон Карамзиных имел явно выражен
ный «великосветский» характер, определяв
шийся и семейными дворянскими связями 
Карамзиных, и их близостью ко двору, и 
службой в гвардии сыновей Карамзина Анд
рея (1814-1854) и Александра (1815-1888) 
после окончания Дерптского университе
та (в 1833 г.). За чайным столом Карамзи
ных собирались светские дамы и блестя
щие гвардейские офицеры (в частности, 
постоянным посетителем Карамзиных бью 
Дантес). Чай всегда разливала Софья Ни
колаевна, получившая за это гяутливое про
звище Самовар-паши. Насмешливая, склон
ная к острословию, увлеченная светской 
жизнью с ее развлечениями и интригами 
фрейлина, С. Н. Карамзина представляла 
собой другой - великосветский - полюс са
лона. Заметную роль играла в доме и вто
рая дочь историографа - Екатерина Нико
лаевна (1806-1867; в замуж (с 1828 г.) кн. 
Мещерская). 

Пушкин, давний друг Карамзиных, был 
одним из главных и постоянных участни
ков их салона; с 1831 г. он бывал здесь с 
женой, с 1834 г. также с ее сестрами А Н. и 
Е. Н. Гончаровыми. В честь Екатерины Ка-
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рамзиной Пушкин написал стихотворение 
«Акафист Екатерине Николаевне Карамзи

ной» (1827), Софье в альбом записал «Три 
ключа» («В степи мирской, печальной и 
безбрежной...», 1827). С Е. А. Карамзиной, 
некогда бывшей предметом его юношеской 
влюбленности, Пушкина связывали довери

тельные дружеские отношения. Ее, одну из 
немногих, Пушкин посвятил в подробнос

ти своей семейной драмы, в значительной 
мере проходившей в салоне Карамзиных. 

В конце 1820х1840е гг. Карамзины 
сменили в Петербурге несколько адресов 
(совр.: пл. Искусств, 3; пл. Искусств,4; Гага

ринская ул., 16). Характер салона на про

тяжении двух десятилетии практически не 

менялся. И в конце 1840х гг. «традиции 
остроумной беседы и умственных интере

сов сохранялись попрежнему, и в этой 
скромной гостиной, с патриархальной об

становкой, с мебелью, обитой красным 
шерстяным штофом, сильно вьгцветшим от 
времени, можно было видеть самых хоро

шеньких и самых нарядных петербургских 
женщин в элегантных бальных туалетах 
прямо с придворного бала или пышного 
праздненства, расположившимися на крас

ной оттоманке за затянувшейся иногда до 
четырех часов утра беседой» (Тютчева А Ф. 
При дворе двух императоров... С. 70). 

Салон прекратил свое существование со 
смертью Е. А. Карамзиной в 1851 г. 
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£ О. Ларионова 

КАРЕТНОЕ ДЕЛО. См.: СРЕДСТВА ПЕРЕ

ДВИЖЕНИЯ. 

КАРТЫ. Карты, по всей вероятности, изоб

ретены в Китае, где они были известны 
уже в начале XII в. В Европе карты появля

ются не ранее XIV в., прежде всего в Ита

лии, куда их привозят с Востока кресто

носцы. Первые карты были рисованы 
от руки, затем рисунки выполнялись ху

дожникамиграверами. Старинные карты 
имеют значительный культурноистори

ческий интерес, особенно в отношении 
типографического искусства и истории 
костюма. Общепринятого типа карт дол

гое время не существовало. Были карты 
с сатирическими изображениями, рисун

ками на злобу дня. В Германии были в 
употреблении карты хронологические, 
исторические, географические и пр , ис

пользовавшиеся в общеобразовательных 
целях. 

Со временем в Европе сложились три 
типа изображения мастей: итальянский, 
францухкий и немецкий. В России всегда 
был принят французский тип, т. е. четыре 
масти: черви (соеиг), бубны (саггеаи), трефы 
(trefle) и П И К И (pique). (Первоначальные 
формы этих мастей  сердца, бубенчики, 
желуди и листья плюща  использовались 
издавна в готических орнаментах.) В Рос

сию карты проникают в начале XVII в., ско

рее всего, через Польшу и Малороссию. 
Собственное производство карт начинает

ся в России лишь в 1760х гг.. В 1817 г. под 
Петербургом была открыта при Александ

ровской мануфактуре первая карточная 
фабрика, и производство карт стало госу

дарственной монополией. На каждой коло

де карт в обязательном порядке ставилось 
клеймо (обычно на червонном тузе). По
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скольку налог на производство и продажу 
карт еще с 1765 г. шел на содержание Вос¬
питательных домов, клеймо на российских 
картах изображало пеликана, кормящего 
своим сердцем птенцов. В литературе Ж в. 
можно встретить ироническое выражение 
«трудиться для пользы Воспитательного 
дома», подразумевающее игру в карты. 

Карточные игры подразделяются на 
азартные и коммерческие. В первых вы
игрыш или проигрыш зависит исключи
тельно от случая (само слово «азарт» про
исходит от франц. hasard - случай). В 
коммерческих играх также есть значи
тельный элемент случайности, но многое 
зависит и от искусства игрока. Увлечение 
азартными карточными играми сразу же 
приобрело характер страсти, мании, эпи
демии, стремительно распространявшейся 
по всей Европе. Люди проигрывали огром
ные деньги, разоряли свои семьи, стреля
лись из-за невозможности расплатиться по 
долгам; игра в карты становилась серьез
ной социальной проблемой, вызывавшей 
беспокойство властей. Повсеместно (в Анг
лии, Франции, Германии, Италии, Испании) 
принимались законы, преследовавшие азарт
ные игры, но все законы бессильны были 
побороть страсть к карточной игре. Та же 
бесконечная и бесплодная борьба велась и 
в России. 

Первые попытки правительства воспре
пятствовать пагубной страсти были сдела
ны еще в царствование царя Алексея Ми
хайловича. В Уложении 1649 г. с игроками 
предписывалось поступать как с опасными 
преступниками: бить их кнутом и рубить 
руки и пальцы. В1717 г. указом Петра I игра 
в карты запрещалась под угрозой денеж
ного штрафа В указе Анны Ивановны от 
1733 г. у картежников, пойманных за этим 
занятием впервые, изымались деньги, ре
цидивистам полагалась тюрьма, а для «под
лых людей» предусматривались батоги. В 
1761 г., в царствование Елизаветы Петров
ны, впервые был издан указ, устанавлива

ющий различие между запрещенными 
азартными и разрешенными коммерчески
ми играми. Люди, уличенные в азартных 
играх на деньги, подвергались значитель
ному денежному штрафу, часть которого 
причиталась тому, кто донес. В результате 
увеличилось число доносчиков, но не 
уменьшилось число игроков. Екатерина II 
в 1766 г. подтвердила все ранее вышедшие 
указы, запрещающие азартные игры на 
деньги, и внесла одно существенное добав
ление. Отныне официально отменялись все 
долговые обязательства по карточным про
игрышам, т. е. выигранные деньги невоз
можно было требовать через суд. С тех пор 
карточные долги стали именоваться «дол
гами чести» (см.; Долги и кредит), ибо дол
жник подчинялся не юридическим, а лишь 
этическим нормам. Этим и объясняется 
повышенная щепетильность по отноше
нию к карточным долгам в дворянской сре
де, где ко всем прочим долгам относились, 
как известно, достаточно легкомысленно. 
Александр I в 1801 г. и Николай I в 1832 г. 
вновь и вновь призывали власти бороться 
с пагубной страстью к игре, но запрети
тельные меры были так же нерезультатив
ны, как и прежде. При всех царях и всех 
запретах россияне играли в карты с таким 
безудержным азартом и с таким размахом, 
какого не знали в Европе. 

По извечной российской традиции, для 
избранного круга законы были не писаны; 
при императорском дворе всегда игра
ли открыто и по-крупному, знаменитые 
картежники числились среди ближайше
го окружения царствующих особ. Играли 
в карты сподвижник Петра I Александр 
Меншиков, фаворит Анны Иоанновны Ви
рой, любимцы Елизаветы Петровны Алек
сей Разумовский и Иван Шувалов. Особого 
расцвета достигла игра в карты при дворе 
Екатерины И: играли вельможи и государ5 

ственные сановники, всесильный фаворит 
императрицы князь Потемкин и знамени
тый поэт Г. Р. Державин. В картежную ли-
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хорадку вовлекалось все общество: играли 
военные и чиновники, мужчины и женщи
ны, старики и молодежь. При Александре I 
в 1802 г. картежник и мот князь А. Н. Голи
цын поставил на карту свою жену, княги
ню Марью Гавриловну (урожд. Вяземская), 
и проиграл ее графу Л. К. Разумовскому. 
Несмотря на то что был оформлен развод 
и заключен новый брак, скандальный про
игрыш, о котором судачили в обеих столи
цах, поставил женщину в нелегкое положе
ние. Впрочем, она и сама очень любила 
азартную игру и даже в глубокой старости 
ездила в Монако играть в рулетку. В 1820-
1830-х гг. игра в карты оставалась одной 
из существенных сторон жизни русского 
общества, во многом определявшей психо
логию и быт людей того времени. 

Карты использовались в разных целях: 
в них играли на деньги и для развлечения, 
в одиночестве раскладывали" пасьянсы, на
конец, гадали. Но именно азартная игра 
приобрела совершенно особую социальную 
роль. Играя в ломбер или вист, партнеры 
играют друг с другом, но, играя в банк, че
ловек играет со случаем, а это самая рис
кованная и самая захватывающая игра. 

Тема случая и удачи присутствует в со
знании людей любой эпохи, но есть обще
ственно-исторические ситуации, в которые 
она выдвигается на первый план. В России 
X V I I I - начала XIX в. государственная 
власть, сочетавшая деспотизм с откровен
ным произволом, создала ситуацию, в ко
торой карьера и судьба человека станови
лись принципиально непредсказуемыми. 
Надежда на неожиданный фавор, милость, 
удачу входила в обыкновенные жизненные 
планы русского человека, и карточная игра 
с ее надеждой на случай в этих условиях 
ничем принципиально не отличалась от 
других способов разбогатеть или поднять
ся по служебной лестнице. Вместе с тем она 
давала ощущение определенной свободы; 
человек сам шел на риск, по собственной 
воле испытывал судьбу. При честной игре 

расклад карт был совершенно непредска
зуем - игрок сталкивался здесь с иррацио
нальными, никому не подвластными сила
ми. Таким образом, азартная карточная 
игра становилась своеобразной моделью 
жизни. 

Что ни толкуй Вольтер или Декарт -
Мир для меня - колода карт, 
Жизнь - банк; рок мечет, я играю, 
И правила игры я к людям применяю, -

так заявляет лермонтовский Казарин, фор
мулируя широко распространенные взгля
ды из «Маскарада». 

Конфликт, моделируемый карточной 
игрой, превращался в конфликт человека 
и судьбы, рока. Это сообщало игре отчас
ти мистический характер, - не случайно 
в картежном фольклоре так популярны 
были истории о «верных» картах. (Одну из 
них, явившуюся источником сюжета «Пи
ковой дамы», рассказал Пушкину извест
ный картежник Сергей Голицын по прозви
щу Фирс.) Мистическое чувство усиливала 
и двойная природа карт, поскольку они ис
пользовались и при игре, и при гадании, 
где каждая карта имела свое значение, яв
лялась символом скрытой за ней личнос
ти или события. Сложная семантика карт 
обыграна в «Пиковой даме» Пушкина. Пи
ковая дама выступает здесь как игральная 
карта, но эпиграф к повести, взятый из 
«новейшей гадательной книги»: «Пиковая 
дама означает тайную недоброжелатель
ность» - придает ей инфернальный отте
нок 

Человек первой половины ХГХ в. обыч
но хорошо знал правила наиболее извест
ных карточных игр, специфический кар
точный жаргон, сложившийся, главным 
образом, на основе французских слов и 
выражений, и значения гадальных карт. 
Поэтому многие литературные и мемуар
ные сюжеты сегодня нуждаются в соответ
ствующем комментарии. 

277 



Из азартных игр был особенно популя
рен банк (варианты; штосе, фараон), В банк 
играют герои «Пиковой дамы» Пушкина, 
«Игроков» Гоголя, в штосе играет с призра
ком герой незаконченной повести Лермон
това «У графа В... был музыкальный вечер». 
Это была в чистом виде азартная игра: вы
игрыш в ней являлся делом случая и не за
висел от искусства игрока, ибо никаких 
закономерностей, вытекающих из самой 
игры, не существовало. Правила игры были 
несложны: один из игроков (банкомет) 
объявлял ставку на определенную сумму 
денег. Сумма, поставленная банкометом, 
называлась «банк». Другой игрок (понтер) 
заявлял, на какую сумму ставки (банка) он 
играет, поставить на всю сумму - «пойти ва-
банк» (выиграть ва-банк - «сорвать банк»). 
Можно было «играть мирандлем» - не уве
личивая первоначальной ставки, или же 
«поставить на рут» - увеличить ставку на 
туже карту. Ставка, увеличенная вдвое про
тив первоначальной, называлась «парол», 
увеличенная вчетверо - «пароли-пе». Отме
чая увеличение ставки, игроки загибали на 
карте, соответственно, от одного до четы
рех углов. Слово «пли» означало: гну, т. е. 
ставлю на гнутую карту. «Кензельв» - уве
личение ставки в 15 раз; «сентильв» - в 
21 раз; «трантильв» - в 30 раз. Понтер назы
вал карту, на которую он ставит, полагаясь 
на удачу. Банкомет начинал «метать банк»: 
взяв колоду, раскладывал карты поочеред
но направо и налево, «открывая карты», 
т. е. переворачивая их крапом (обратной сто
роной) вниз. Каждая пара карт называлась 
«абцуг». Если названная понтером карта 
ложилась направо от банкомета, выиграв
шим оказывался банкомет, а если налево -
понтер. Ставка считалась разыгранной вы
ходом поставленной карты, за ней следо
вала другая ставка. Проигравшая карта на
зывалась «убитой», о выигравшей карте 
говорили: «взяла». «Талья» (промет колоды) 
продолжалась до тех пор, пока банк не 
«срывался», т. е. полностью проигрывался 

банкометом, или же пока понтирующие не 
отказывались делать ставки. «Пасовать» зна
чило пропускать ход. «Атанде» - предложе
ние не делать ставки. Проигрыш или выиг
рыш с первой же ставки назывался «соник» -
сразу. В карточном жаргоне были и другие 
термины: «баламут» - шулерский прием, 
позволяющий стасовать карты в нужном 
порядке; «метать баламут» - сдавать карты 
шулерским способом; «маз» - увеличение 
ставки по ходу промета колоды и т. д. 

Обычно банкомет и понтеры стояли по 
разные стороны прямоугольного стола, 
покрытого зеленым сукном. У каждого пон
тера был мелок, которым записывались на 
сукне стола ставки, суммы выигрышей и 
проигрышей, и щеточка, которой стира
лись ненужные цифры. Выражение «играть 
на мелок» означало играть в долг. 

Знание правил карточной игры необхо
димо, в частности, для понимания событий 
пушкинской «Пиковой дамы». Очевидно, 
что выиграли все три карты, указанные 
призраком, в том числе и туз: «...направо 
легла дама, налево туз». Катастрофа про
изошла потому, что Германн «обдернулся»: 
по ошибке достал из колоды вместо туза 
даму. 

Игорные дома в Петербурге официаль
но были запрещены, но в действительнос
ти процветали. Среди них бьии и сомни
тельные притоны, устраивавшиеся, как 
правило, в трактирах, и вполне респекта
бельные заведения. Таков великолепный 
петербургский дом «славного Чекалинско-
го» из «Пиковой дамы»; здесь радушно 
встречают любого гостя, прекрасно кормят, 
развлекают светской беседой. Но ни для 
кого не секрет, что гости собираются здесь, 
главным образом, для игры в банк, идущей 
на большие деньги. Подобные частные 
игорные дома упоминаются мемуаристами, 
но адреса и владельцы, естественно, не ука
зываются. Играли в банк и в Английском 
клубе, хотя, согласно уставу, здесь разреша
лась только коммерческая карточная игра, 

278 



и в некоторых дорогих ресторанах. В игор
ных домах игра шла часто между малозна
комыми лицами, и тогда правила игры 
несколько усложнялись для того, чтобы 
обезопасить игроков от шулерских при
емов. У шулеров были в ходу «порошковые», 
или «крапленые», карты. Банкомет мог, 
определив карту по незаметной другим от
метке, быстрым движением «передернуть» 
карты, т. е. задержать нужную карту. Пон
тер, в свою очередь, мог, незаметно прове
дя картой по столу, стереть втертое порош
ком очко и таким образом сделать из 
«шестерки» «семерку» и наоборот («втирать 
очки» можно было только в нефигурные 
карты). Во избежание подобных случаев 
играли двумя колодами, особенно если иг
рали «семпелем», т. е. ставя очень крупную 
сумму на одну карту. Использовались толь
ко свежие колоды, стасованные на фабри
ке и запечатанные государственной банде
ролью. В этом случае понтер не называл 
свою карту, а выбирал ее из своей колоды 
и клал на стол, не открывая (такая карта на
зывалось «темной»; в ходу было также вы
ражение «темное руте»). Банкомет не знал, 
на какую карту ставит понтер, и, следова
тельно, не мог ее передернуть. Банкомет на
чинал метать свою колоду, и, когда карта, 
аналогичная той, что выбрал понтер, вы
ходила на ту или другую сторону, понтер 
открывал свою. Но все меры предосторож
ности не могли спасти игроков от опытных 
шулеров. 

В условиях повального увлечения кар
точной игрой шулерство превратилось в 
особый промысел, где были свои знамени
тости, достигшие в этом малопочтенном 
занятии высокого мастерства. В арсенале 
шулеров были довольно хитрые изобрете
ния, наделавшие в свое время много шуму: 
например, серебряная карта-«шестерка», 
которая в умелых руках легко превраща
лась в «семерку»; или зрительная труба, с 
помощью которой ловкий человек умуд
рялся издали рассматривать карты в руках 

игроков. Шулеры держались обычно целы
ми компаниями и действовали сообща. 
«Один - техник, он неуловимо делает держ-
ки, вольты и прочее; другой имеет дар 
завлекать, дружиться и „путать"; третий от
лично живет, имея богатую квартиру с при
манками для пижонов; четвертый облада
ет талантом пронюхать, у кого можно 
выиграть; пятый всегда при деньгах, у него 
хорошее знакомство и т. д. Таким образом, 
хорошо организованная шайка шулеров 
живет как нельзя лучше, и стоит только 
попасть туда богатому пижону, редкий из 
них отделается тысячью, а другой - всем 
состоянием. Эти милые люди увлекут хоть 
кого своими ужинами с очаровательными 
девицами; в конце ужина всегда завязыва
ется игра, о результате которой нетрудно 
догадаться» (Пыляев М. И. Азартные игры в 
старину. С. 76). В игорных домах обычно 
не было недостатка в вине; существовала 
даже поговорка: «Карты хмель любят». Чем 
больше человек пил, тем хуже себя конт
ролировал, что было на руку шулерам. Уме
лые действия шайки шулеров описаны, в 
частности, в пьесе Н. В. Гоголя «Игроки». 
Существовало поверье, что удачу в игре 
приносит дом палача. Поэтому у петербург
ских шулеров пользовались большой по
пулярностью притоны в доходных домах 
на углу Тюремного переулка и Офицер
ской улицы: из их окон была видна тюрь
ма, при которой жил палач. 

Несмотря на то что шулеры были безус
ловными жуликами и подчас совершенно 
разоряли излишне доверчивых или невни
мательных людей, общественное мнение 
было к ним достаточно снисходительно. 
Жульничество в игре, разумеется, не поощ
рялось, но и не считалось серьезным пре
ступлением; Пыляев упоминает, например, 
одного барина, принадлежавшего к высше
му обществу, с которым «даже в коммерчес
кие игры садились играть не иначе, как с 
условием, чтобы он никогда не тасовал и 
не сдавал карт, и он покорялся этому тре-
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бованию с величайшим хладнокровием». 
(Гам же. С. 69-70). Люди даже считали воз
можным признаваться в. нечистой игре, 
иронизируя над своей «слабостью». Об из
вестном Ф. И. Толстом-Американце расска
зывали, что он говаривал: «Только дураки 
играют на счастье», а однажды отказался 
играть со своим приятелем князем С. Г. Вол
конским, так как знал, что не устоит перед 
искушением «исправлять ошибки форту
ны» (Толстой С. Л. Федор Толстой Амери
канец. М, 1990. С. 49-50). В пушкинской 
эпиграмме на Толстого отмечен и этот по
рок адресата, и равнодушие общества: 

Долго все концы вселенной 
Осквернял развратом он 
Но, исправясь понемногу, 
Он загладил свой позор, 
И теперь он - слава Богу 
Только что картежный вор. 

(П,155) 

Некоторые знаменитые шулеры жили 
совершенно открыто, не особенно стесня
ясь своей «профессии». Один из таких шу
леров, построивший себе в Петербурге в 
начале века великолепный дом, по расска
зам, повесил в своем кабинете среди кар
тин европейских мастеров «пятерку» бубен 
в золотой рамке, ибо на эту карту он когда-
то выиграл миллион. В Петербурге конца 
1820-х - начала 1830-х гг. процветал не
кто Долгашев, он же Смоленский. Он имел 
вид и повадки настоящего барина, хотя 
происхождение у него было темное, а род 
занятий, напротив, вполне определенный. 
Пыляев пишет, что, прожив в столице более 
полутора десятков лет, «Долгашев обманул 
и обыграл многих богатых и небогатых 
людей. Хорошо знавшие его говорили, что 
он нередко привозил домой большие узлы 
из салфетки, в которых было множество 
пачек ассигнаций различного достоин
ства» (Пыляев М. И. Азартные игры в стари
ну. С. 75). Игру он вел обычно в ресторане 

Леграна, где всегда находил себе новую 
жертву. Жил Долгашев в роскошной квар
тире в центре Петербурга, обставленной 
дорогой мебелью и полной раритетов: 
древних амфор, этрусских ваз, саксонско
го фарфора и т. п. Убранство его жилища 
обличало не только любовь хозяина к ком
форту, но и тонкий расчет: «Долгашев впол
не понял, что наши жуиры снизойдут до 
каких угодно ступеней, только умейте об
ставить грязь известным блеском изяще
ства. Он хорошо знал, что наши благород
ные игроки с тугими бумажниками любят 
комфорт и покой для того, чтоб их заня
тие вышло как можно изящнее. На этот 
высший тон игры и избранное общество 
очень манится, в особенности разные за
житочные интенданты, купцы, банкиры, 
которые после денег всегда больше всего 
гоняются за избранным обществом» (Там 
же. С. 74). Периодически, после очередно
го крупного скандала, на шулеров начина
лись гонения. Поводом к одному из них 
явился нашумевший случай, когда дворец
кий княгини Н. И. Голицыной (прототип 
старой княгини в «Пиковой даме») заложил 
в ломбард уникальный серебряный сервиз 
хозяйки, чтобы отдать долг обыгравшим 
его шулерам. Случалось, что отдельных 
шулеров высылали из столицы, вовсе вы
проваживали из России или даже сажали в 
крепость, но последовательных каратель
ных мер власти к шулерам не применяли. 

Игра в карты входила в число модных 
пороков, которыми бравировали светские 
молодые люди. «Я был в 20 лет хватом, слыл 
забиякою (чего тогда и желал, не будучи им 
никогда), пил также в свое время из удаль
ства, потом волочился за женщинами, как 
франт. Наконец, оставалось мне испытать 
только игру, чтобы заключить курс моей 
молодости...» (Вулъф А. Н. Дневники. М, 
1929- С. 351). Но, разумеется, и в те време
на не все поддавались искушениям азарт
ной игры. Среди ближайшего окружения 
Пушкина были и известные игроки, такие 
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как Н. В. Всеволожский и П. В. Нащокин, и 
люди, вовсе не посещавшие игорные дома. 
Кажется, никогда не брал в руки карты 
А И. Дельвиг, Е. А Баратынский, однажды 
проиграв значительную сумму, навсегда от
казался от карт, П. А Вяземский, в молодос
ти оставивший на карточном столе в общей 
сложности полмиллиона рублей, также 
оставил игру. Сам же Пугдкин признавался: 

[Но мне] досталася на часть 
Игры губительная страсть <...> 
Страсть к банку! Ни любовь свободы, 
Ни Феб, ни дружба, ни пиры 
Не отвлекли б в минувши годы 
Меня от карточной игры -
Задумчивый, всю ночь, до света 
Бывал готов я в эти лета 
Допрашивать судьбы завет, 
Налево ль выпадет валет. 
Уж раздавался звон обеден, 
Среди разбросанных колод 
Дремал усталый банкомет 
А я [нахмурен] бодр и бледен, 
Надежды полн, закрыв глаза, 
•Гнул угол третьего туза 

(VI, 280-281) 

Сохранилось много свидетельств совре
менников о страсти Пушкина к игре. На
пример, П. А Вяземский вспоминал: «Пуш
кин во время пребывания своего в южной 
России куда-то ездил за несколько сот 
верст на бал, где надеялся увидеть предмет 
своей тогдашней любви. Приехав в город, 
он до бала сел понтировать и проиграл всю 
ночь до позднего утра, так что прогулял и 
все деньги свои, и бал, и любовь свою» (Пуш
кин в воспоминаниях. Т. 1. С158). Пушкину 
вообще не везло в игре; как правило, он 
проигрывал даже самым неудачливым иг
рокам. Но постоянное невезенье не отвра
щало поэта от карт; он принадлежал к чис
лу людей, у которых «игра несчастливая 
родит задор» (XII, 115). Видимо, характер
ную для себя ситуацию Пушкин описывает 

в «автобиографических заметках»: «15 ок
тября 1827. Вчерашний день был для меня 
замечателен. Приехав в Боровичи в 12 ча
сов утра, застал я проезжающего в постеле. 
Он метал банк гусарскому офицеру. Между 
тем я обедал. При расплате недостало мне 
5 рублей, я поставил их на карту и, карта за 
картой, проиграл 1600. Я расплатился до
вольно сердито, взял взаймы 200 руб. и 
уехал, очень недоволен сам собою» (XII, 
307). Пушкин начал играть в карты еще в 
Лицее, очевидно, в компании царскосель
ских гусар (см.: Гусары). Судя по незакончен
ному прозаическому отрывку «Наденька», 
датируемому 1819 г., в это время Пушкин 
был уже хорошо знаком с бытом картеж
ников: «Несколько молодых людей, по 
большей части военных, проигрывали свое 
именье поляку Ясунскому который держал 
маленький банк для препровождения вре
мени и важно передергивал, подрезая кар
ты. Тузы, тройки, разорванные короли, за
гнутые валеты сыпались веером, и облако 
стираемого мела мешалось с дымом турец
кого табаку» (VIII, 401). В Петербурге Пуш
кин входит в кружок Никиты Всеволож
ского, где молодые люди, помимо прочих 
занятий, увлекались и картами. («Всеволож
ский [Никита] играет, мел столбом! Деньги 
сьтлются!» - вспоминал Пушкин в письме к 
П. Мансурову от 27 октября 1819 г. ( Щ И ) . ) 
С именем Н. Всеволожского связана извест
ная история первого поэтического сборни
ка Пушкина. Его рукопись, полностью под
готовленную к изданию, Пушкин проиграл 
Всеволожскому, оценив ее в тысячу рублей. 
Случилось это в 1820 г., перед ссылкой поэ
та на юг. Выкупил он ее лишь через пять 
лет, после долгих переговоров. Никогда не 
имея свободных денег, поэт и в дальнейшем 
не раз ставил на карту гонорар от своих 
произведений. «Во Пскове вместо того, что
бы писать 7-ую гл<аву> Онегина, я проиг
рываю в штос четвертую: не забавно», -
признавался он в письме к П. А Вяземско
му (XIII, 310). Аналогичный эпизод, связан-
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ный со второй главой «Евгения Онегина», 
который едва не вылился в публичный 
скандал, добавляет выразительные штрихи 
к характеристике быта и своеобразного 
этикета игроков. Постоянным партнером 
Пушкина по игре был поэт-дилетант И. Е. Ве-
ликопольский, отчаянный игрок, впослед
ствии совершенно разоривший свою семью. 
Обсуждая свои долговые обязательства, 
Пушкин и Великопольский обменивались 
не только письмами, но и стихотворными 
посланиями. В одном из них Великополь
ский насмешливо отметил, что «Глава „Оне
гина" вторая / Съезжала скромно на тузе...» 
(Модзалевский Б. Л. И. Е. Великопольский 
(1797-1868) / / Сб. памяти Леонида Нико
лаевича Майкова. СПб., 1902. С. 369). Цен
зура не пропускала эти стихи без согласия 
Пушкина; согласия он не дал и ответил Ве-
ликопольскому письмом, изысканно веж
ливым, но полным недвусмысленных угроз: 
«Любезный Иван Ермолаевич <...>. Неуже
ли вы захотите со мною поссориться не на 
iiryTKy и заставить меня, вашего миролюби
вого друга, включить неприязненные стро
фы в 8-ю главу „Онегина"? Я не проигры
вал 2-й главы, а ее экземплярами заплатил 
свой долг, так точно, как вы заплатили мне 
свой родительскими алмазами и 35-ю тома
ми Энциклопедии. Что, если напечатать мне 
сие благонамеренное возражение? Но я на
деюсь, что я не потерял вашего дружества и 
что мы при первом свидании мирно при
мемся за карты и за стихи. Прссгите. Весь 
Ваш А. П.» ( Щ 8-9). 

Пушкин часто играл и, бывало, проигры
вал огромные суммы. Самый катастрофичес
кий проигрыш случился с ним весной 
1829 г., когда он проиграл В. С. Огонь-До-
гановскому 24 800 руб. Пушкин выплачивал 
долг постепенно, в течение двух с полови
ной лет, для чего потребовались долгие и 
тягостные переговоры при посредничестве 
Нащокина. Обзаведясь семьей, Пушкин ста
рался превозмогать свою страсть к игре, но 
поддавался ей вновь, особенно в минуты 

тяжелого душевного состояния. В июне 
1834 г. он пишет жене: «Я перед тобой кру
гом виноват, в отношении денежном. Были 
деньги... и я проиграл их. Но что делать? Я 
так был желчен, что надобно было раз
влечься чем-нибудь» (XV, 168). Карточные 
долги, к которым прибавлялись и долги 
младшего брата, Льва Сергеевича, - такого, 
же азартного игрока, тяжелым бременем 
ложились на семейный бюджет поэта. По
следние «долги чести» Пушкина в составе 
других его долгов были оплачены прави
тельством уже после его смерти. 

Карты занимали так много места в жиз
ни Пушкина и людей его круга, что исполь
зование в речи связанных с ними образов 
и сравнений было обычным явлением. Ха
рактерен в этом отношении шутливый ди
алог Пушкина и Мицкевича, дошедший до 
нас в воспоминаниях П. А. Вяземского: 
«Пушкин, встретясь где-то на улице с 
Мицкевичем, посторонился и сказал: „С 
дороги двойка, туз идет". На что Мицкевич 
тут же отвечал: „Козырная двойка туза 
бьет"» (Пушкин в воспоминаниях Т. 1. 
С. 139). В «Евгении Онегине» поэт исполь
зует образ карточной игры, чтобы передать 
сбивчивые и отрывочные воспоминания 
своего героя: «...пред ним воображенье / 
Свой пестрый мечет фараон» (VI, 183). А в 
письме к Вяземскому от 5 ноября 1830 г. 
Пушкин пишет: «Ты говоришь: худая нам 
вышла очередь. Вот! Да разве не видишь ты, 
что мечут нам чистый -баламут, а мы еще 
понтируем! Ни одной карты налево, а мы 
все-таки лезем. Поделом, если останемся 
голы как бубны» (XIV, 122). 

В «Набросках к замыслу о Фаусте» мета
форический образ карточной игры приоб
ретает инфернальный смысл: 

Что козырь? - Черви. - Мне ходить. 
Я бью. - Нельзя ли погодить? 
Беру. - Кругом нас обыграла. 
Эй, смерть! Ты, право, сплутовала. 
Молчи! Ты глуп и молоденек. 
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Уж не тебе меня ловить. 
Ведь мы играем не из денег, 
А только б вечность проводить! 

(II, 381) 

Соответственно умонастроениям эпохи, 
карточная игра воспринималась Пушки
ным как метафора самой жизни - непред
сказуемой, таинственной, не подвластной 
расчету. Очевидно, не только особенности 
темперамента и характера, но и возмож
ность соприкосновения с тайной случая -
«мощного, мгновенного орудия Провиде
ния» (XI, 127) - неудержимо влекла поэта 
к игре. 

В отличие от азартных игр, коммерчес
кие карточные игры имеют более или ме
нее сложные правила. Задача игрока состо
ит в выборе стратегии своей игры и в 
разгадывании стратегии противника. Хо
роший игрок должен обладать отличной 
памятью, способностью концентрировать 
внимание, умением просчитывать свои 
действия на несколько ходов вперед и т. п. 
Важную роль играют здесь и черты харак
тера игрока; эмоциональность или сдер
жанность, осторожность или любовь к рис
ку. Чем сложнее правила игры, тем большее 
значение приобретают все эти качества 
партнеров, превращая игру в своеобразный 
интеллектуальный и психологический по
единок. Коммерческие игры считались 
вполне респектабельным занятием. В них 
играли на балах, в светских стонах и дома, 
в кругу семьи. Вместо одноразовых колод, 
использовавшихся в игорных домах, для 
коммерческих игр покупались дорогие 
карты, выполненные часто на очень высо
ком художественном уровне. Особое искус
ство состояло в том, чтобы хорошо «соста
вить партии». «Вообще об угощении я не 
беспокоюсь, потому что все дело в том, что
бы посадить гостей моих в вист, подавать 
им питья, фрукты и конфекты, потом по
ставить ужин: все это приготовлено, - рас
суждает хозяйка дома. - Но самое главное 

затруднение: как, кого, с кем и по какой 
цене посадить в вист или в мушку?» (Беги
чев Д. Н. Семейство Холмских. Некоторые 
черты нравов и образа жизни, семейной и 
одинокой, русских дворян. М, 1841. Ч. 3. 
С. 311-312). Дело было действительно от
ветственное, так как партнеры имели обык
новение спорить и ссориться за игрой. Ра
зумеется, в избранном обществе и при игре 
соблюдались правила хорошего тона, но, 
если игроки не отличались безукоризнен
ным воспитанием, благопристойная игра в 
вист выливалась порой в бесконечные пе
ребранки. «Казалось, что все гости в ссоре 
между собою; все друг на друга шумели и 
бранились». Один злополучный мелкий чи
новник «как-то согрешил, не с той карты 
пошел, и начальник его взбесился, вышел 
совсем из себя. <...> Да ты, братец, совсем с 
ума сошел! - восклицал этот почтенный 
старичок - Как можно играть в пики, ког
да я сносил их? Дожил ты до седых волос, 
играешь всякий день, а понятия ни о чем 
не имеешь - вот, по милости твоей, мы про
играли шлем! <...> Думал, думал! Где тебе и 
чем тебе думать?» (Там же. С. 324). 

Коммерческая игра в карты всегда и 
всюду являлась средством развлечения, но 
в России первой половины XIX в. она была 
особенно популярна. «В Петербурге, точ
но так же как в Москве и в губернских и 
уездных городах, ездят друг к другу в гости 
именно только затем, чтобы играть в кар
ты; нет никаких разговоров, кроме брани, 
упреков и споров за вист или за мушку, и 
кто не играет, тому скука несносная» (Там 
же. С. 80). Однако недовольных, судя по все
му, было не так много. По словам Вязем
ского, увлечение картами свойственно было 
у нас «всем возрастам, всем званиям и обо
им полам, <...> Одна русская барыня гово
рила в Венеции: „Конечно, климат здесь 
хорош; но жаль, что не с кем сразиться в 
преферансик". Другой наш соотечествен
ник, который провел зиму в Париже, отве
чал на вопрос, как доволен он Парижем: 
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„Очень доволен, у нас каждый вечер была 
своя партия"» (Вяземский П. А Старая за
писная книжка. [Л., 1929]. С. 85-86). 

В вист и в другие коммерческие игры 
играли, как правило, «по маленькой», т. е. 
делали небольшие, порой чисто символи
ческие ставки. Все зависело, впрочем, от 
самих игроков. Алексей Вульф, называвший 
вист «неразорительной игрой», проиграл 
однажды 750 руб. (Вульф А, Н. Дневники. 
С. 150,206). Но и такая сумма, конечно, не 
шла в сравнение с суммами, которые про
игрывали в банк Поэтому, хотя в коммер
ческих играх также можно было исполь
зовать шулерские приемы, обычно они 
служили шулерам лишь затравкой к «боль
шой игре». Раззадорив партнера проигры
шем в вист, ему предлагали разом отыграть
ся в банк 

В разное время входили в моду разные 
карточные игры; большинство игр, которы
ми увлекались люди пушкинской эпохи, 
сегодня мало известны или совершенно 
забыты. «Тентере», «марьяж», «шнип-шнап-
шнур», «мушка», «ерошки» (или «хрюшки») 
и т. д. - все эти, видимо, несложные «домаш
ние» игры со временем меняли названия 
или вовсе выходили из употребления. Са
мой долговечной оказалась игра в «дурач
ки»: существуя в различных вариантах, она 
дожила до наших дней. В XVIII в. она назы
валась «памфиль» (от французского обо
значения червонного валета); затем в про
сторечии стала именоваться «фолей», 
«филей», «простофилей» и, наконец, пре
вратилась в «дурачки». Из сложных игр 
наибольшей популярностью пользовались 
бостон, ломбер и вист. Одна из них дала 
название специальному столику, крытому 
зеленым сукном и предназначенному для 
игры в карты, - «ломберный столик». Все 
эти игры упоминаются в «Евгении Онеги
не»: 

Столы зеленые раскрыты: 
Зовут задорных игроков 
Бостон и ломбер стариков, 
И вист доныне знаменитый, 
Однообразная семья, 
Все жадной скуки сыновья. 

В вист играли обыкновенно вчетвером, 
после каждых двух партий («робера», или 
«роберта») партнеры менялись местами: 

Уж восемь робертов сыграли 
Герои виста; восемь раз 
Они места переменяли... 

(VI, 113) 

В числе общеупотребительных слов 
были такие термины виста, как «онёры» -
старшие козырные карты; «малый шлем» 
и «большой шлем» - соответственно, 12 и 
13 взяток; «пуля», или «пулька», - игра, 
партия. Помимо «Евгения Онегина» вист 
упоминается и в других произведениях Пуш
кина: в послании к Зинаиде Волконской 
(«Среди рассеянной Москвы.,.»), в неокон
ченных повестях «Гости съезжались на дачу» 
и «В начале 1812 года..,»,что лишнийразсви-
детельствует о популярности этой игры. 

Пушкин, как истинный игрок, несколь
ко иронически относился к безобидным 
коммерческим играм. Однако в них, безус
ловно, тоже есть элемент случайности и ве
зения, так как успех во многом зависит от 
расклада карт. Следовательно, и в них при
сутствует азарт, который и делает игру по-
настоящему увлекательной. Острое чувство 
азарта в какой-то степени роднит столь раз
ные игры, как штосе, вист или простенькие 
«дурачки». Современники Пушкина, в боль
шинстве своем увлекавшиеся картами, на
верное, согласились бы с утверждением по
эта: «...страсть к игре есть самая сильная из 
страстей» (Вульф АН. Дневники. С. 376). 
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О. С.Муравьева 

КВАРТАЛЬНЫЙ НАДЗИРАТЕЛЬ. Долж
ность квартального надзирателя - поли
цейского чиновника, отвечающего за 
поддержание порядка («благочиния») на 
территории городского квартала (см.: По
лиция), - введена «Уставом благочиния» 
(1782). Эта должность в Петербурге и 
Москве приравнивалась к 1г0-му классу, в 
провинциальных городах - к 11-му. В 
подчинении квартального надзирателя 
находились один или два помощника и 
«хожалые»: городовой унтер-офицер и 
вице-унтер-офицер. Соответственно, им 
подчинялись будочники. Обязанности 
квартального надзирателя были чрезвы
чайно разнообразны и сочетали в себе 
многие функции (административные, су-
дебно-следственные и пр.). Кроме того, при 
наступлении ночи квартальный надзира
тель, его помощник, городовой унтер-офи
цер и вице-унтер-офицер попеременно 

осуществляли полицейский надзор за ули
цами. 

Яркий образ квартального надзирателя-
мздоимца, вымогающего взятку у несчаст
ного майора Ковалева, создал Н. В. Гоголь 
в повести «Нос», напечатанной в 1836 г. в 
пушкинском «Современнике». Вспоминая 
образы «тартальньгх» первой трети XIX в. 
в литературных произведениях, можно 
оценить степень юношеского максимализ
ма пушкинского друга Ивана Пущина, ко
торый для искоренения безобразий и про
извола решил в начале 1820-х гг. идти 
служить в квартальные надзиратели. Поня
тен ужас родни аристократа, гвардейского 
офицера, принявшего столь неординарное 
решение: служба в полиции считалась в 
светском обществе зазорной. Пущина уда
лось отговорить, и он решил, что принесет 
обществу больше пользы в качестве на
дворного судьи. 
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М. ЕПетровичев 

КЛАДБИЩА. Стихотворение Пушкина 
«Когда за городом, задумчив, я брожу..» дает 
емкий образ «публичного кладбища»: 

Решетки, столбики, нарядные гробницы, 
Под коими гниют все мертвецы столицы, 
В болоте кое-как стесненные рядком, 
Как гости жадные за нищенским столом.. 
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Могилы склизкие, которы также тут, 
Зеваючи, жильцов к себе наутро ждут... 

Этой мрачной картине противопостав¬
лена зарисовка деревенского кладбища, 
«где дремлют мертвые в торжественном 
покое»: 

Там неукрашенным могилам есть простор; 
К ним ночью темною не лезет бледный 

вор; 
Близ камней вековых, покрытых желтым 

мохом, 
Проходит селянин с молитвой и со 

вздохом... 
(Ш, 422) 

Стихи написаны на летней даче на Ка
менном острове в 1836 г. (сш:.Дачи). Суще
ствует предположение, что образ «публич
ного кладбища» навеян прогулками поэта 
в окрестностях Старой Деревни. Здесь (в 
районе современной Дибуновской улицы) 
с 1765 г. существовало кладбище для крес
тьян Старой и Новой Деревень и Коломяг, 
приходской церковью которых была со
хранившаяся до нашего времени Благове
щенская. Однако на этом кладбище, где 
хоронили представителей беднейших со
словий пригородной заречной части Пе
тербурга, не было «нарядных гробниц». 
Кладбище, называвшееся позднее Кресть
янским, полностью уничтожено в XX в. 
Правда, в ограде церкви, построенной в 
виде изящной ротонды, сохранилось не
сколько богатых могил местных помещи
ков: Никитиных, Сабировых, Орловых-Де
нисовых (стАндреевАИ. Серафимовское 
кладбище / / Исторические кладбища Пе
тербурга. С. 522). Возможно, в пушкинском 
стихотворении описывается Волковское 
кладбище: Пушкин мог бывать на нем, по
сещая могилу одного из ближайших своих 
друзей Антона Дельвига (см.: Алексеев М. П. 
Пушкин и мировая литература. Л., 1987. 

С. 148—154). Здесь Пушкин действительно 
мог видеть «купцов, чиновников усопших 
мавзолеи, дешевого резца нелепые затеи», 
«праздные урны и мелкие пирамиды» с 
«безносыми гениями». На могиле Дельвига 
находился памятник, типичный по форме 
для 1830-х гг.: колонка с рустом, увенчан
ная крестом. В 1934 г. прах Дельвига был 
перенесен в музейный некрополь, создан
ный на месте Тихвинского кладбища Алек-
сандро-Невской лавры. При этом над мо
гилой был установлен новый памятник, 
увенчанный мраморной фигурой, так на
зываемой «плакальщицы Трискорни». Эти 
скульптуры, символизирующие Психею, 
оплакивающую радости земного суще
ствования, характерны для петербургско
го некрополя более раннего времени -
1820-х гг. Их изготавливали в мастерской 
Агостино Трискорни, существовавшей в 
1810-1824 гг. и специализировавшейся на 
надгробных памятниках. У Трискорни на
чинали свою деятельность такие известные 
ваятели, как И. П. Витали, Б. И. Орловский 
(см.: Пирютко Ю. М. Братья Трискорни. 
С. 159-172). В Петербурге пушкинского 
времени существовало около двух десятков 
«монументных мастерских». Были хорошо 
известны мастерские П. Мадерни, П. Катоц-
ци, И. А. Алешкова, М. Е. Тропина (автор 
надгробия И. А. Крылова на Тихвинском 
кладбище), А. М. Пермагорова. Надгробия 
выполнялись по эскизам А Н. Воронихи-
на, Ф. П. Толстого, Л. Руска. Большинство 
памятников представляли собой типовые 
формы, выполненные не выше ремеслен
ного уровня: саркофаги из гранитных или 
известняковых плит, жертвенники, колон
ны и т. п. 

Первым петербургским кладбищем 
было Сампсониевское, основанное в 1710 г. 
на Выборгской стороне при деревянной 
церкви Сампсония Странноприимца (па
мятник в честь Полтавской победы). Одно
временно с православным было устроено 
и Сампсониевское немецкое кладбище. Оба 
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они просуществовали только до 1770-х гг., 
поскольку были труднодоступны для жите
лей левобережной (материковой) части 
города, называвшейся Московской сторо
ной. 

В 1719 г. в начале Московской дороги 
при Крестовоздвиженской церкви в Ям
ской слободе было устроено еще одно го
родское кладбище. Оно называлось Ямским 
и располагалось в районе пересечения со
временного Лиговского проспекта и Об
водного канала. По повелению императри
цы Елизаветы Петровны Ямское кладбище 
было упразднено в 1756 г., и тогда же для 
погребения жителей Московской стороны 
у деревни Волковой было отведено место 
в 14,5 тыс. кв. саженей. В первый год суще
ствования Волковского кладбища здесь 
похоронили 898 человек. В 1759 г. была 
освящена первая деревянная церковь Спа
са Нерукотворного (на ее месте в 1852 г. 
была построена каменная Всехсвятская 
церковь, уничтоженная в 1932 г.). Позднее, 
в 1773 г., за Черной речкой (р. Волковка) 
напротив православного появилось немец
кое Волковское кладбище, где хоронили не 
только лютеран, но и католиков и евреев. 
Во времена Пушкина территория Волков
ского православного кладбища занимала 
уже свыше 50 тыс. кв. сажень (22 га); сырое 
место осушалось канавами, вдоль которых 
протянулись дорожки, мощенные досками 
(отсюда их название, сохранившееся до 
настоящего времени, - «мостки»). В 1782— 
1785 гг. здесь построили первую каменную 
церковь во имя Воскресения Христова 
(архитектор И. Е. Старов?). Колокольня над 
ней надстроена и увенчана шпилем в том 
самом 1831 г., когда на Волковском клад
бище похоронили Дельвига. К этому вре
мени кладбище, считавшееся в XVIII в. пред
назначенным для городской бедноты, 
имело уже ряд дворянских и купеческих за
хоронений. Место для могилы около церк
ви стоило 7 руб. 15 коп. серебром, т. е. было 
рассчитано на достаточно высокий соци

альный статус погребаемых (см.: Кудряв
цев А Я , Шкода Г.Н. Волковское православ
ное кладбище / / Исторические кладбища 
Петербурга. С. 320). 

Двоюродный дед Пушкина Иван Абра
мович Ганнибал, «пред кем средь чесмен
ских пучин громада кораблей вспылала», 
похоронен в 1801 г. в Лазаревской церкви 
Александро-Невской лавры. Эта церковь-
усыпальница дала название старейшему из 
ныне сохранившихся в Петербурге клад
бищ - Лазаревскому (ныне - музейный 
«Некрополь XVIII века»). В 1717 г. в специ
ально построенной при деревянной мона
стырской церкви Благовещения каменной 
Лазаревской часовне в присутствии Петра I 
была погребена его сестра Наталья Алек
сеевна (позже ее прах перенесли в камен
ную Благовещенскую церковь, сооружен
ную в 1717-1724 гг.). Лазаревская церковь 
неоднократно перестраивалась и расширя
лась; нынешнее здание сооружено в 1835¬
1836 гг. по проекту архитектора Л. Я. Тиб-
лена, но внутри него сохранены прежде 
установленные здесь памятники. 

Со времени Петра I некрополь Алексан
дро-Невской лавры сформировался как 
первый российский Пантеон, погребение 
в котором было почетной привилегией. 
Возможно, на Лазаревском кладбище, ря
дом с женой Прасковьей Федоровной 
(урожд. Квашнина-Самарина; 1750-1797), 
был похоронен крестный отец Пушкина 
граф Артемий Иванович Воронцов (1747¬
1813) - их надгробий не сохранилось (см.: 
Николай Михайлович, великий князь. Пе
тербургский некрополь. Т. 1. С. 493). На Ла
заревском кладбище существует семейный 
участок Ланских, где в 1863 г. похоронена 
вдова Пушкина Наталья Николаевна, а в 
1877 г. - ее второй супруг. 

В 1823 г. на месте лаврских огородов 
было основано Ново-Лазаревское кладби
ще, на котором спустя три года похорони
ли Н. М. Карамзина. В феврале 1833 г. на 
этом кладбище на похоронах Н. И. Гнеди-
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ча присутствовал Пушкин. Получившее в 
1870-е гг. наименование Тихвинского (по 
названию построенной здесь церкви), 
кладбище было практически полностью 
уничтожено в ходе реконструкции 1935¬
1937 гг, когда создавался музейный некро
поль «мастеров искусств и современников 
A. С. Пушкина» (см.: Кобак А Б , Пирют-
ко Ю. М. Очерк истории петербургского 
некрополя / / Исторические кладбища 
Петербурга. С. 53-55). На Тихвинском 
кладбище изначально были похоронены 
B. А Жуковский, П. А Плетнев, П. А Вязем
ский, И. А Крылов, А Н. Оленин, Е. А Бара
тынский, М. И. Глинка. В1930-1950 гг. сюда 
перенесен прах А А Дельвига, К К. Данза-
са - с Выборгского католического (осно
вано в 1856 г. на так называемом Кулико
вом поле, в районе Минеральной ул.; 
полностью уничтожено в 1940 г.), Ф. Ф. Ма-
тюшкина - со Смоленского лютеранского, 
актрисы Е С. Семеновой - с Митрофаньев-
ского кладбища, и некоторых других пуш
кинских современников. С кладбища Но
водевичьего монастыря, основанного в 
1849 г., в музейный некрополь был перене
сен прах сестры Пушкина О. С. Павлищевой 
(могила Н. И. Павлищева, похороненного с 
его второй супругой, оказалась забыта). 

«Смиренное кладбище, где ныне крест 
и тень ветвей» над могилой няни Татьяны 
Лариной, упомянутое в восьмой главе «Ев
гения Онегина», - возможно, Смоленское 
кладбище. Здесь была похоронена няня 
Пушкина Арина Родионовна (она умерла в 
доме Павлищевых на углу Кузнечного пер. 
и Грязной ул. 31 июля 1828 г.). О том, что 
Пушкин посещал могилу своей няни, сви
детельств не сохранилось. Место этой мо
гилы давно утрачено, как и тысяч других в 
старейшем некрополе города, ведущем ис
торию с 1738 г. В 1820-е гг. здесь хоронили 
до 4 тыс. человек ежегодно. 28 июля, в пре
стольный праздник кладбищенской церк
ви во имя Смоленской иконы Божией Ма
тери, сюда приходили толпы людей из 

разных концов города помянуть родных 
и близких. Облик некрополя, в пушкин
ское время занимавшего территорию около 
11 гектаров, значительно больше походил 
на современные действующие кладбища, 
чем представляется потомкам. В начале 
XIX в. на кладбищах не сажали деревьев и 
кустов, заболоченная низменная местность, 
усеянная множеством покосившихся дере
вянных крестов, наводила то самое «злое 
уныние» и «смутные мысли», которые отвра
щали Пушкина от «ггубличных кладбищ». 

Смоленское лютеранское («немецкое») 
кладбище было основано в 1748 г. на пра
вом берегу реки Смоленки, на острове Го
лодай (ныне о. Декабристов), известном 
тем, что там на взморье похоронены пя
теро казненных декабристов (о месте мо
гилы существуют различные версии). На 
Смоленском лютеранском кладбище похо
ронен директор Лицея (1816-1822) Егор 
Антонович Энгельгардт (1775-1862); на 
месте несохранившегося первоначального 
надгробия в 1989 г. установлен новый па
мятник. 

Воспетая Пушкиным Авдотья Ильинич
на Истомина (1799-1848; см.: Балет) по
хоронена на Большеохтинском кладбище, 
существующем с 1773 г.; ее могила утраче
на. До нашего времени сохранилась ко
лонна надгробия первого директора Ли
цея Василия Федоровича Малиновского 
(1765-1814), похороненного рядом со сво
им тестем, протоиереем Андреем Афанась
евичем Самборским (1732-1815). 

Некоторые современники Пушкина 
были похоронены на кладбищах, считав
шихся загородными: Преображенском 
(Фарфоровском) на Шлиссельбургском 
тракте, у основанного в середине XVIII в. 
Императорского фарфорового завода, и 
Митрофаньевском, за Обводным каналом, 
основанным в холерном 1831 году (оба 
некрополя, принадлежавшие к крупней
шим в городе, уничтожены в 1930-е гг.). 
Петербургская аристократия предпочита-
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ла, наряду с лаврскими кладбищами, Трои-
це-Сергиевскую приморскую пустынь, ос
нованную в 1732 г. (кладбище уничтожено 
в 1931 г.). Разумеется, Пушкину были изве

стны царскосельские кладбища: Кузьмин
ское и Казанское (последнее основано в 
1780-е гг. рядом с тогдашним городом Со
фия). 

Литература 
Николай Михайлович, великий князь. Петербургский некрополь. СПб, 1911-1912. Т. 1-4; 
Исторические кладбища Петербурга СПб, 1993; Пирютко Ю. М. Братья Трискорни / / 
Невский архив: Историко-краеведческий сборник СПб, 1993-

Ю.М. Пирютко 

КЛУБЫ. Клубы стали систематически по
являться в Петербурге в конце XVIII в, в 
царствование Екатерины II. Возникали они, 
как правило, по сословному или националь
ному признаку. В клубах можно было при
ятно провести время. Для этого устраивались 
многочисленные балы, маскарады, игры 
(ал~Развлечения светские), танцевальные и 
музыкальные вечера (см.: Музыкальный 
быт), драматические представления, иног
да литературные и научные чтения; выписы
вались книги, газеты, журналы. Некоторые 
клубы занимались благотворительностью. 

В одном из справочников конца XVIII в. 
клубам дана следующая характеристика: 
«Клобы, или определенные общества для 
обхождения, увеселения и отдохновения, 
учреждаются во всяком большом, богатом 
городе, преисполненном людьми, работа
ми угнетенными и ищущими рассыпать 
мысли свои, такожде и праздными ничем, 
кроме собственным своим увеселением, не 
занимающимися. Здесь споспешествуют 
оным длинные зимние вечера и то, что об
щества в постоялых домах и трактирах 
весьма смешанны и многим неудовлетво
рительны; напротив того, в клобах токмо 
беспорочные люди, за которых представ
ляющие их, так сказать, ручаются, по боль
шинству голосов в члены принимаются. 
Члены имеют в оных многоразличные уве
селения, отборные общества, ведомости и 
журналы; такожде бывают в оных, за исклю
чением Аглинского, во время зимних ме

сяцев балы, на которые члены с дамами 
приезжать могут. Холостые члены имеют 
еще и то преимущество, что если они ни
куда в гости идти не хотят, то могут кушать 
в клобах дешевле и лучше, нежели в трак
тирах, ибо слуги и прибор от клоба содер
жатся, которым также напитки закупают
ся, и пр.» (Георги. С. 628). 

Старейшим из клубов, самым фешене
бельным и наиболее консервативным счи
тался Английский клуб, основанный в 1770 г 

Спустя два года немец Шустер и его со
отечественники открыли Бюргер-клуб, или 
Большое Гражданское общество (1772 г.), 
куда входили чиновники, состоятельные 
ремесленники, военные, артисты, богатые 
русские и иностранные купцы. На основа
нии правил, принятых в 1801 г, членами 
клуба не могли стать лица «выше чина бри
гадира, т. е. статского советника или пол
ковника» (Греч. С. 49). В клубе можно было 
ежедневно «читать ведомости, играть в кар
ты, шашки, шахматы или бильярд (но не
большую игру), курить табак и хорошо ку
шать и пить за умеренную цену» Пеорги. 
С. 634); зимой устраивались два или три 
бала. Членский взнос составлял 50 руб. ас
сигнациями, которые отчасти использова
лись для благотворительных целей: на пен
сион престарелым и неимущим, а также на 
воспитание сирот. В ггушкинское время клуб 
размещался в доме Щербакова (Адмирал
тейская пл., 13; ныне - Адмиралтейский 
пр, 10) и был более известен как «Шустер-
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клуб», по имени его основателя. Под таким 
названием он упоминается в пушкинском 
стихотворении «Русскому Геснеру» (1827): 

Твоя пастушка, твой пастух 
Должны ходить в овчинной шубе: 
Ты их морозишь налегке! 
Где ты нашел их: в шустер-клубе 
Или на Красном кабачке? 

(111,454) 

В 1783 г. для поддержки бедных ино
странцев открылся Американский клуб; 
первоначальный вступительный взнос со
ставлял 16 руб., ежегодный - 6 руб. К1800 г. 
в нем насчитывалось более 600 человек. 
После присоединения к клубу танцеваль
ного заведения г. Квятковского он стал на
зываться клубом Соединенного общества. 

Купеческий, или Коммерческий, клуб 
был основан в 1784 г. для биржевого купе
чества, которое собиралось здесь по делам 
коммерческим, а также для бесед и карточ
ных игр. Стать членами клуба могли толь
ко лица купеческого сословия, остальные 
приглашались в качестве гостей. По словам 
английского путешественника, посетивше
го Санкт-Петербург в 1827 г., в клубе была 
подобрана хорошая библиотека из книг на 
английском языке (см.: Granville. Vol. 2. 
P. 365). Каждую зиму, до четырех раз, по 
особой подписке устраивались балы; в пер
вые годы существования клуба их называ
ли «ситцевыми», так как было установлено 
правило, чтобы дамы приезжали на бал «не 
иначе, как в ситцевых платьях...» (Греч. 
С 301). Клуб занимал собственный дом на 
Английской набережной, 10 (ныне - № 20) 
и считался одним из солиднейших, после 
Английского клуба. 

Бюргер-клуб, или Малое Мещанское со
брание, учрежден в 1790 г., «чтобы доста
вить молодым людям возможность упраж
няться в танцевании» (Пушкарев И. С. 462). 
В клуб принимали всех желающих, если их 
представлял кто-нибудь из прежних членов 

и они успешно проходили баллотирование. 
В первый год плата составляла 28 руб. 
25 коп. серебром. В 1820-е гг. клуб находил
ся в доме Таирова (ул. Б. Морская, 40; дом 
не сохранился). 

6 декабря 1835 г. в доме Энгельгардта, у 
Казанского моста, для потомственных дво
рян открылось Дворянское собрание с це
лью «составить общество, в котором уча
ствующие могли бы находить удовольствие 
в танцах, разных дозволенных играх, чте
нии газет и журналов и в других занятиях, 
приличных образованному обществу» 
(Греч. С 184). В качестве гостей на балы и 
маскарады и в качестве посетителей в обык
новенные дни сюда допускались «личные 
дворяне, почетные граждане, известные 
художники, русские и иностранные него
цианты» (Там же). Члены (их могло быть не 
более 600) подразделялись на постоянных, 
которым вход был разрешен в любое вре
мя, и на тех, которые могли посещать еже
годные шесть балов или маскарадов. Посто
янным членам выдавали на балы по два 
билета для дам их семейства. 

Балы для дворян устраивались также в 
Большом танцевальном клубе, или Танце
вальном собрании (основано в 1789 г.), ко
торое размещалось в доме Косиковского на 
Невском проспекте, 14 (ныне - № 15; до 
этого здесь находилось открывшееся в 
1772 г. и славившееся своими балами и мас
карадами Музыкальное собрание - см.: 
Столпянский П. Н, Старый Петербург. 
С. 106-109) и в Малом танцевальном клу
бе в доме Кусовникова на Невском проспек
те, 33 (ныне - № 30). 

Московский литератор П. Л. Яковлев, член 
Большого танцевального собрания, оставил 
любопытные воспоминания об этом клубе: «В 
субботу члены имеют право приюдить с собою 
гостей. Сего дня суббота, и я вел с собою моего 
приятеля. Отдавши свои шляпы немцу, которо
го называют швейцаром, входим. Первая ма
ленькая четвероугольная комната - оффисиант-
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екая; стены ее увешаны рамами, в которых за
ключены правила для членов, списки о долгах и 
театральные афиши. Налево столовая, направо 
большой танцевальный зал. Проходим комнату, 
другую, третью - никого нет господа члены и 
посетители еще обедают. В газетной сидит не
мец, белонапудренный, с хохолком, и в глубо
ком молчании наслаждается чтением „Гамбург
ского корреспондента". Садимся подле него и 
перебираем русские журналы. Но вот зашуме
ло - и толпа людей разного рода и вида нахлы
нула в комнаты; голоса раздались, трубки заку
рены, поданы карты. Все комнаты заставлены 
столами, игроки по местам. Входим в круглую 
комнату, где уже раздавались слова: „Бостон! Два 
леве! Окри! Четырнадцать дам" и проч. Сядем у 
окна „Кто эти четверо играющих?" - спросил у 
меня мой товарищ „Слушай: прямо против тебя 
сидит удивительный пешеходец. Каждый день 
приходит он сюда с Петербургской стороны, а 
во втором часу ночи опять туда возвращается. 
Время его расположено всегда одинакова утром 
идет он в свой департамент недалеко отсюда; 
обедать возвращается домой на Петербургскую 
сторону, после обеда идет в клуб. Здесь играет в 
бостон по пяти копеек, курит трубку и пьет чер
ное пиво. Направо - старик отставной, изобре
татель пластыря для лошадей, если б не страсть 
к картам, он разбогател бы очень скоро, потому 

что Россия золотое дно для спекулянтов Нале
во, с большим брюхом, с румяными щеками и с 
сигарой во рту - доктор. Он вечно здесь и лечит 
одних только членов здешнего клуба Не правда 
ли, что он здесь очень полезен? Задом сюда си
дит сын таможенного смотрителя, которому 
отец присылает деньги для раздачи здешним 
игрокам, Бахусу и..." - „А этот важный человек с 
огромною трубкою?" - „Это богач, который бы
вает здесь для экономии. Он платит сюда шесть
десят рублей и за то не имеет надобности за
водиться ничем; дома у него ничего нет - ни 
кусочка сахара, ни дров, ни свеч. С ним говорит 
помещик, проживающий в Петербурге доход с 
восьми душ, доставшихся ему после родителей". 

Я бываю здесь с удовольствием. Толпа лю
дей, их движения, разговоры - самым приятным 
образом занимают меня. Здесь я довольнее, не
жели где-нибудь: я совершенно свободен. Сижу 
в большом обществе, в прекрасных комнатах и 
забавляюсь, смотря на пеструю толпу» (Яковлев. 
С. 66-67). 

Как известно, Пушкин был членом од
ного петербургского клуба - Английского 
(с 1832 г. и до конца жизни) и двух москов
ских - Английского (с 20 марта 1829 г.) и 
Российского Благородного собрания (всту
пал дважды: в 1827 г. и в 1830 г.). 
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С. Б. Федотова 

КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ. Становление и 
развитие книжной торговли в России при
ходится на пушкинскую эпоху: до конца 
XVIII в. книги продавались только у типо-
фафщиков и переплетчиков, для продажи 

академических изданий существовала лав
ка Академии наук (открыта в 1728 г.). На
чало книжной торговли в Петербурге в кон
це XVIII в. было положено иностранцами, 
чаще всего это были владельцы первых ча-
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стных тапографий (И. Вейтбрехт, И. Шнор, 
Г. Клостерман, А. Роспини и др.), которые 
постепенно втягивались и в торговлю рус
скими книгами. В начале 1790-х гг. в горо
де постоянно торговали около 20 книго
продавцев-иностранцев. Книжная лавка 
Академии наук и торговцы иностранными 
книгами не только продавали закупленные 
ими книги, но и на довольно выгодных для 
себя условиях выполняли заказы по выпис
ке книг из-за границы. 

В начале века в Петербурге появляются 
книжные разносчики («ходебщики») и пер
вые русские книжные лавки; обычно каж
дый купец имел по 2-3 лавки в различных 
частях города. 

Существенную роль в успешном веде
нии книготорговли играло местоположе
ние книжной лавки. В конце XVIII в. для 
купеческой деятельности было характерно 
четкое разделение иностранцы, обслужи
вающие аристократию, открывали свои 
заведения преимущественно в фешене
бельных районах - на Миллионной и 
Б. Морской улицах, на Исаакиевской пло
щади; русские купцы - в наиболее посеща
емых местах центра города, в районе Гос
тиного двора или в нем самом. (Гостиный 
двор был построен в 1713 г. «В этом-то го
стином дворе помещалась первая книжная 
лавка в Петербурге; в ней продавались: пе
чатные указы, азбуки учебные (шесть денег 
каждая), „считание удобное"...» (Пыляев I . 
С. 327). Здесь в начале века имели лавки 
наиболее крупные русские петербургские 
книгопродавцы - И. Глазунов, М. Овчинни
ков, Ф. Свешников и В. Сопиков. Другим 
столь же важным местом для книготоргов
ли был так называемый «Аничков дом» (на 
Садовой улице близ Невского проспекта); 
каждый из русских купцов стремился по
лучить здесь под лавку помещение, сдавае
мое в аренду. Постепенно и территория 
вокруг Аничкова дома стала обрастать 
книжными лавками. Таким образом, Гости
ный двор, часть Невского проспекта до Ка

занского собора, Садовая улица с Сенной 
площадью в конце XVIII-начале XIX в. ста
ли основным местом книжной торговли в 
городе. Эпизодически возникавшие в дру
гих частях города лавки, как правило, су
ществовали непродолжительное время. 

В 1813 г. на Садовой улице (ныне - дом 
№ 26) открылась книжная лавка В. А Пла-
вильщикова. В1815 г. она была перенесена 
на набережную Мойки близ Исаакиевской 
площади и названа «книжным магазином». 
При этом магазине была создана и одна из 
первых в Петербурге библиотек (см.: Биб
лиотеки), в ней за небольшую плату пред
лагались книги для чтения. К 1823 г. она 
насчитывала около 8 тыс. томов. Магазин 
Плавильщикова стал одним из первых свое
образных литературных клубов, где соби
рались ученые и литераторы. 

Книжный магазин И. В. Оленина, до это
го торговавшего в Гостином дворе, открыл
ся в 1813 г. на Невском проспекте в доме 
Кусовникова (с 1828 г. - Энгельгардта) и 
торговал преимущественно французской 
литературой. Здесь можно было приобре
сти и книги русских авторов, в частности 
сочинения Пушкина (книгопродавец ску
пил весь тираж «Руслана и Людмилы», боль
шую часть тиража «Стихотворений» 1826 г.). 
Магазин Оленина, как и магазин Плавиль
щикова, постоянно посещали известные 
писатели. Сюда «заходили мимоходом во 
время прогулок литераторы <...> и отлича
лись один перед другим разными острота
ми и сарказмами на все им знакомое. <_> 
Торговля была умеренная и спокойная, и он 
мало заботился о ней» (Лисенков И. Т. Вос
поминания в прошедшем времени о книго
продавцах и авторах / / Материалы для ис
тории русской книжной торговли. С. 61 -62). 

Развитие книжной торговли в 1810-е гг. 
«вообще шло тихо и по недостатку раз
нообразия книг, и по недостатку на них 
покупателей: одна только мода иметь в ари
стократических и богатых домах библиоте
ки исключительно поддерживала торгов-
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лю. Зажиточное купечество ничего не 
читало, среднее сословие читало мало, а 
аристократия читала исключительно ино
странные книги», - вспоминал книгопро
давец Н. Г. Овсяников (Овсяников Н. Г. Вос
поминания старого книгопродавца о 
петербургской книжной торговле за пяти
десятилетие до 1870 года / / Материалы для 
истории русской книжной торговли. С. 4). 
Тем не менее, по данным на 1825 г., в Рос
сии было выпущено 323 книги на русском 
языке (из них 115 переводные) и 262 - на 
иностранных. Большая часть книг покупа
лась для помещичьих библиотек, а посколь
ку «хороший тон» требовал, чтобы издани
ям «была придана нарядность», едва ли не 
главную роль для успешной торговли иг
рал переплет. Не было более или менее рав
номерной наценки на себестоимость кни
ги: на одни книги накидывалось 10-15% 
(обычно на современные издания), на дру
гие - больше, даже до 100%, - все зависело 
от спроса. Вся книжная торговля контро
лировалась Комитетом внутренней цензу
ры: книготорговцы были обязаны постоян
но предоставлять каталоги имеющихся у 
них книг. Ввоз иностранных изданий с 
1828 г. подвергался предварительной цен
зуре (см.: Цензура). 

С 1823 г., после смерти Плавильщикова, 
его книжное дело и библиотека перешли 
А Ф. Смирдину. В 1830 г. он открыл мага
зин на Невском проспекте во флигеле лю
теранской церкви Святого Петра (ныне -
Невский пр , 22) и в 1832 г. перенес сюда 
всю торговлю и библиотеку (в этом же году 
был вьгпущен каталог библиотеки - «Рос
пись российским книгам для чтения из 
библиотеки Александра Смирдина»). К 
1832 г. в библиотеке насчитывалось 12 тыс. 
книг. Магазин Смирдина стал одним из са
мых популярных в среде литераторов, сюда 
часто приходил и Пушкин. «Русские книги 
в богатых переплетах стоят горделиво за 
стеклом в шкафах красного дерева, и веж
ливые приказчики, руководствуя покупа

ющих своими библиографическими све
дениями, удовлетворяют потребности каж
дого с необыкновенной скоростью», - рек
ламировала магазин «Северная пче
ла» (1831.№ 286,16 дек.). 19февраля 1832 г 
в зале библиотеки Смирдин устроил «но
воселье», на котором присутствовал весь 
литературный Петербург (см.: Библиоте
ки). В честь этого события были изданы 
сборники «Новоселье» (1833, 1834), где в 
числе прочего были напечатаны и пушкин
ские «Анджело» и «Домик в Коломне». Смир
дин продавал книги по доступным для 
небогатых людей ценам: многие книги сто
или у него дешевле, чем в других магазинах, 
за счет собственной типографии и пере
плетной мастерской. Смирдину и его мага
зину посвящены четверостишия Пушкина 
«Смирдин в беду меня поверг...» и «Коль ты 
к Смирдину войдешь...» (1836). 

В 1836 г. открылся книжный магазин 
И. Т. Лисенкова (с 1826 г. он вел торговлю 
московского купца А В. Глазунова в Петер
бурге) в здании Пажеского корпуса на Са
довой улице (ныне - дом № 26; вскоре ма
газин был переведен на верхнюю линию 
Гостиного двора). Это был также один из 
популярных магазинов, сюда часто захажи
вал и Пушкин, которого хозяин ссужал кни
гами в долг. «Замечателен он рекламами о 
своих изданиях: по его мнению, Гомер и 
юноше, и мужу, и старцу - дает столько, 
сколько кто может взять, а Александр Ма
кедонский всегда засыпал с „Илиадой", кла
дя ее под изголовье» (Овсяников Н. Г. Вос
поминания старого книгопродавца... С. 21). 

«Начало тридцатых годов было обильно 
литературными талантами. Что ни печата
лось, все расходилось успешно в публике. 
<.„> Возбуждаемый именами талантливых 
писателей и беспрестанным выходом но
вых книг, являлся в значительной массе 
покупатель. Контингент его, впрочем, со
ставляли не аристократия и не купечество 
(тогда еще почти вовсе невежественное), а 
военные и преимущественно помещики. 
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Последние в то время считались лучшими 
покупателями и плательщиками, приезжа
ли ли они зимой в Петербург, или выписы
вали из деревень прямо. Крепостное пра
во, очевидно, давало им в то время средства 
удовлетворять и охоту к чтению» (Краткий 
обзор книжной торговли и издательской 
деятельности Глазуновых... С. 55). 

Роль книгопродавцев в культурной 
жизни столицы становится все более и 
более значительной. В 1820-1830 гг. по
мимо перечисленных магазинов существо
вало еще десятка полтора небольших книж
ных лавок в Гостином дворе и близ него, 
принадлежавших купцам Н. И. и М. И. Гла
зуновым, А. И. и М. И. Заикиным, Я. А. Иса
кову, И. И. Бородину, А. Л. Свешникову, 
Н. О. Воробьеву, В. П. Полякову, французам 
Ф. Сен-Флорану, Ф. Беллизару. Последний 
снабжал французскими книгами Пушкина, 
а в 1834 г. заказывал для «Истории пугачев
ского бунта» в Париже гравированный порт
рет Пугачева (подробнее сшПетрунинаН. Н. 
Портрет, приложенный А. С. Пушкиным к 
«Истории Пугачева» / / Временник Пушкин
ской комиссии. 1964. Л., 1967. С. 48-53). 

«Книжная лавка! Посидим в ней часа 
два - нигде нельзя лучше провести время; 
сюда заходят любители чтения, авторы! 
Войдем, выберем какую-нибудь книжку -
почитаем и послушаем! Вхожу. Лавка на
полнена народом. Хозяин ласковый, учти
вый, с улыбкою показывает требуемые кни
ги, кланяется и спешит удовлетворить 
других покупателей. Дошла очередь и до 
меня. „Что, сударь, вам угодно?" - „Прочесть 
последний нумер «Вестника Европы»". В 
минуту получаю его и сажусь. Прочие по
сетители были: гувернер-француз с двумя 
детьми какого-то графа; маленький соби
ратель русских древностей; толстый смуг
лый мужчина; старая напудренная фигур
ка с голубым платком на шее и в серой 
шинели» (Яковлев. С. 67). 

В 1830-е гг. процветала и торговля ста
рыми книгами (иногда весьма редкими и 

ценными), ими торговали «на рогоже» и «в 
развал» на рынке (Сенная площадь, Апрак
син двор) по баснословно низким ценам. 

Фиксированных цен на книги вообще не 
существовало - цена указывалась в объявлении 
о выходе книги в свет, но со временем могла 
варьироваться. Вообще цены на книги были от
носительно высокими: 5, 10, а то и 20 руб. ас
сигнациями, собрания сочинений в двух-трех 
частях обычно стоили 25-30 руб. 

Здесь же продавалась «низовая» книга, 
обращенная к крестьянству и городским 
низам. «Для мелкого чиновничества, духо
венства, купечества, мещанства, ремеслен
ников, солдат, прислуги из барских домов 
и т. п. людей на Апраксиной был постоян
ный клуб, в котором заранее условливались 
встречаться знакомые, чтобы отвести душу 
и заняться вместе покупками» (СимониП. К. 
О книжной торговле и типах торговцев на 
Старом Апраксиной рынке. С. 68). Книж
ный развал обычно устраивали на невы
соких подставках в центре рынка. Не
которые букинисты постепенно обзаводи
лись лавочками, где вместе с книгами про
давали антиквариат (В. А. и С. А. Олонины, 
Г. П. Новинский, В. В. Холмушин, Я. В. Ма
тюшин и др.). Занимались торговлей кни
гами и владельцы других лавок 

Букинисты-«ходебщики» (их еще назы
вали «холодными букинистами») разноси
ли книги по домам, трактирам, местам гу
ляний, рынкам в больших холщовых 
мешках за плечами. «Эти мешки, очень 
длинные, с зашитыми концами, лишь с 
большой прорехой в середине, куда и вкла
дывались книги, представляли собой по
ходную лавку такого книжника» (Лазарев
ский И. Среди коллекционеров. С. 59). За 
небольшую плату «ходебщики» оставляли 
клиентам книги на прочтение. У них мож
но было и приобрести книги, внося деньги 
в рассрочку. Часто у «ходебщиков» оказы
вались запрещенные (политические и эро-
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тические) книги на французском и немец

ком языках. Всевозможные сделки, дележ 
прибылей между книгопродавцами и «хо

дебщиками» осуществлялись в трактирах. 
Деятельность книготорговцев в 1830е гг. 

приобретала большее значение в связи с 
профессионализацией писательского тру

да, многие из купцов становились и изда

телями (см.: Издательское дело). Собира

тельный образ книгопродавца выведен в 
«Разговоре книгопродавца с поэтом», в уста 
которого вложены слова: «...уж ко мне за

ходят / Нетерпеливые чтецы; / Вкруг лавки 
журналисты бродят, / За ними тощие пев

цы: / Кто просит пищи для сатиры, / Кто 
для души, кто для пера...» (II, 330). 
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С. В.Денисенко 

КОЛЛЕГИЯ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ. См.: 
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ. 

КОЛЛЕКЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ. В 
конце XVIII  начале ХГХ в. в России появи

лись многочисленные частные собрания 
древних рукописей, редких изданий, пред

метов декоративноприкладного искусства, 
нумизматики. Особое место среди них за

нимали коллекции живописи и скульптуры. 
Они размещались во дворцах и особняках 
петербургской знати, как, например, кар

тинные галереи графа А С. Строганова, кня

зя Н. Б. Юсупова, графа А К Разумовского, 
князя А А Безбородко, графа Н. П. Шере

метева, князя М. П. Голицына и др. 

Подобные собрания составлялись деся

тилетиями и пополнялись в основном за 
счет приобретений, сделанных во время 
поездок за границу, на аукционах, лотере

ях (см:.Лотереи и аукционы художествен

ные), в книжных и антикварных лавках. В 
основе их был глубокий интерес к запад

ноевропейской и отечественной культуре, 
стремление окружить себя красивыми ве

щами, истинная любовь к искусству, увле

чение, а подчас и просто дань моде. 
Известные коллекции становились, как 

правило, делом всей жизни. Для их созда

ния требовалось не только наличие нема

лых материальных средств, но и глубокое 
знание предмета, интуиция профессиона

ла, трудолюбие, энергия и настойчивость. 
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Среди собирателей произведений искус
ства было много известных меценатов. Так, 
И. И. Шувалов, основатель Академии худо
жеств, подарил ей свою огромную коллек
цию картин, которая позднее стала осно
вой собрания Эрмитажа. Не меньшей 
славой пользовалась и коллекция графов 
Строгановых, разместившаяся в их знаме
нитом дворце, построенном Ф.-Б. Растрел
ли (наб. Мойки, 46, угол Невского пр.; час
тично перестроен в конце 1790-х гг. 
А Н. Воронихиным). 

Основы собрания заложил еще в XVIII в. 
барон Сергей Григорьевич Строганов 
(1707-1756), дело которого продолжил 
сын - Александр Сергеевич (1733-1811). 
«В путешествиях своих по Европе в 1756¬
1770 гг. он непрестанно и неустанно по
сещал все известные тогда галереи и мас
терские современных художников и на 
приобретение картин и книг не щадил сво
их богатств, чем и нажил себе миллионные 
долги... В течение более века дом этот на
полнялся и преисполнялся сокровищами 
живописи, портретами замечательных лиц, 
коллекциями эстампов, собраниями монет 
и прочих редкостей. И кроме того, вме
щал в себе огромную библиотеку» (Колма-
ков Н. М. Дом и фамилия графов Строга
новых / / Русская старина. 1887. Т. 54. С. 74). 

Просвещенный хозяин радушно распа
хивал двери своего дворца перед художни
ками и любителями искусства. В 1790-х гг. 
еще в ту пору никому не известный живо
писец В. Л. Боровиковский, приехавший из 
украинского городка Миргород, копировал 
здесь «Святое семейство» Корреджо и полу
чил одобрение и протекцию Строганова, 
который привлек его к работам в Казанском 
соборе. Много часов провел в залах дворца 
О. А. Кипренский, перерисовывая с грави
ровальных досок и делая копии с картин. В 
начале 1810-х гг. К П. Брюллов, будучи вос
питанником Академии, до двенадцати раз 
переписывал «Голову старика» Веласкеса, 
добиваясь предельного сходства с оригина

лом. Не только западноевропейская живо
пись, богатое собрание гравюр и медалей, 
но также коллекция минералов и обширная 
библиотека привлекали посетителей. 

Во дворце Строганова помимо художни
ков постоянно бывали литераторы, музы
канты, актеры. «Рассказывают, что старик 
Фонвизин читал ему свои сочинения, Дер
жавин посвящал ему свои оды, Гнедич толь
ко с помощью графа мог приняться за труд
ный перевод „Илиады", Богданович был 
домашним человеком в доме графа и едва 
ли не читал ему свою Лушеньку". Талантли
вый Барятинский был одним из приближен
ных его друзей. И. А. Крылов <...> сохранил 
в своей душе самые приятные воспомина
ния о графе. Одним словом, граф А. С. Стро
ганов по истине и справедливости снискал 
от современников титло русского мецена
та, а Императорский двор нередко называл 
его Нестором русского двора» (Гам же). 

В Петербурге существовали и многие 
другие частные коллекции, которые хотя и 
не имели такого широкого крута посети
телей, как дворец Строгановых, тем не ме
нее были достаточно известны. 

Такова была коллекция Павла Николае
вича Демидова (1798-1841). Его дом на 
Б. Морской улице украшали античные вазы 
и полотна итальянских мастеров эпохи 
Возрождения, инкрустированная мебель и 
столовое серебро, принадлежавшие неког
да Людовику XTV и бывшие до того собствен
ностью герцогини Беррийской. Особенную 
славу коллекции составил знаменитый 
алмаз «Санси», до того считавшийся досто
янием французской короны. 

Не меньшей известностью пользовалось 
и собрание Дмитрия Львовича Нарышки
на (1764-1838), для которого ко дворцу 
владельца на набережной Фонтанки было 
пристроено специальное помещение. В 
нем хранились не только произведения жи
вописи и скульптуры, но и этрусские вазы, 
камеи, фарфор, инкрустированные таба
керки и многое другое. 
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Большим знатоком и любителем искусст
ва был и граф Николай Петрович Румянцев 
(1754-1826), сын знаменитого полководца, 
сподвижника А В. Суворова, П. А Румянцева-
Задунайского. В его собрании находились 
статуи Кановы, шедевры живописи западно
европейских мастеров, коллекция минера
лов, монет, орденов. Все свое собрание Ру
мянцев завещал Петербургу, с тем чтобы в 
доме его на Английской набережной (№ 44) 
был открыт «Публичный музеум». В 1826 г., 
после смерти Румянцева, принадлежавший 
ему особняк был перестроен архитектором 
В. А. Глинкой. Здание украсил классический 
двенаддатиколонный портик, увенчанный 
треугольным фронтоном с горельефом 
«Аполлон на Парнасе» работы И. П. Мартоса. 
В 1831 г. здесь открылся публичный музей, 
получивший название Румянцевский. Еще 
при жизни владельца и до 1840-х гг. в нем 
размещалось Общество поощрения худож
ников, а в 1861 г. музей перевели в Москву. 

Достаточно известен был и историко-
художественный музей фельдмаршала 
князя Николая Ивановича Салтыкова 
(1736-1816), который коллекционировал 
средневековое оружие. В его доме на Двор
цовой набережной посетителей встречал 
смотритель, который показывал экспонаты; 
особую достопримечательность представля
ли доспехи рыцарей ордена тамплиеров. 

На Офицерской улице находилась га
лерея Палацци, где желающие могли ви
деть произведения итальянских мастеров -
А Мантеньи, Гвидо Рени и др. Позднее, в 
1830-е гг., галерея переехала в центр горо
да - на угол М. Морской и Кирпичного пере
улка. В ее зеркальных витринах были выстав
лены статуи и картины в золоченых рамах, 
обширный зал приспособили под аукционы. 

Знаменательной становилась и каждая 
новая выставка картин из частных собраний 

западноевропейских коллекционеров. Так, в 
1839 г. польский живописец Фангаузер при
вез в Петербург более четырехсот картин ста
рых мастеров и разместил ее в доме полков
ника Александрова на Невском проспекте, за 
Аничковым мостом «Я отправился повидать
ся с Фангаузером, который показал мне свою 
картинную галерею, - писал офицер-семе-
новец К. П. Колзаков, - он намерен ее разме
стить в гостиных - в его собрании много 
полотен Рубенса, Корреджо, Гвидо Рени, 
Доменикино и других замечательных живо
писцев» (Чистова И. С. Из дневников гвар
дейского офицера / / Нева. 1997. № 9. С. 189). 

В 1820-1830-х гг. складывался опреде
ленный тип собирателя, знатока и мецена
та, чья жизнь была тесно связана с кругом 
художников и литераторов. Таким являлся 
коллекционер и просвещеннейший чело
век своего времени Алексей Романович То-
милов (1779-1848). В его собрании, нача
ло которого было положено в 1800-х гг., 
хранились произведения живописи, скульп
туры и графики разного времени. Работы 
кисти Рембрандта, Рубенса, Рибейро и Тье-
поло соседствовали с картинами и рисун
ками А Орловского, О. Кипренского, Тома 
де Томона, А Венецианова, И. Айвазовско
го, А. Чернышова и многих других русских 
художников. Имение Томилова Успенское 
в Санкт-Петербургской губернии стало из
любленным местом пребывания многих 
живописцев, скульпторов и архитекто
ров, находивших в доме гостеприимного хо
зяина не только приют, но и дружеский со
вет, отеческую и материальную поддержку. 

Таким же бескорыстным и увлеченным 
собирателем был и П. П. Свиньин, основа
тель первого общедоступного «Русского му-
зеума» (см.: Русский музеум П. П. Свинъина), 
а позднее его последователь - Ф. И. Пряниш
ников. 

Литература 
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КОНТОРА АДРЕСОВ. Санкт-Петербург
ская Контора адресов была учреждена по 
представлению генерал-губернатора кня
зя Д. И. Лобанова-Ростовского указом от 
15 октября 1809 г. и находилась в ведении 
генерал-губернатора. Она являлась отде
лением полиции, «в коем обязаны записы
ваться люди обоего пола, отправляющие в 
частных домах какие-либо должности по 
найму или на др<угих> условиях» (С-Пе-
тербургская столичная полиция и градона
чальство. С 88). В штате Конторы числилось 
двое секретарей, двое переводчиков, один 
казначей и четыре писаря. 

Прибывшие в город были обязаны 
явиться в Контору, сдать паспорт, записать
ся в специальную книгу «для внесения лиц, 
занимающих в частных домах какую-либо 
должность или желающие определиться в 
должность», оплатить денежную пошли
ну и получить «билет на жительство». При 
перемене жительства или должности 
владельцу билету следовало получить в 
Конторе новый билет, поскольку без 
этого невозможно было устроиться на 
новую работу. Билет необходимо было 
менять дважды в год (в январе и июне), а с 
1811 г. - раз в год. Существовали и бес
срочные билеты. Покидая Петербург, вла
делец билета должен был сдать его и по
лучить паспорт. 

Сбор за адресный билет составлял от 
1 до 3 руб., пеня за каждый просрочен
ный день составляла 2 руб. Бесплатно 
билеты выдавались только малолетним 
(до 15 лет) и лицам, «обедневшим по ста
рости и болезни». Освобождались от де
нежного сбора и от записи в адресные 

книги временно проживающие в столи
це мостовщики, землекопы, каменщики, 
печники, штукатуры и поденщики, лица, 
занимающиеся извозом, матросы и лоц
маны на купеческих кораблях. По полу
чении адресного билета человек, прибыв
ший в город, должен был отметить его в 
квартале по месту проживания. Без этого 
невозможно было устроиться на работу 
или вселиться в дом. Наниматель (рабо
тодатель) мог сделать в адресном билете 
одобрительный отзыв о службе, и впос
ледствии, при получении нового билета, 
такие записи переносились в него. Каж
дый приезжающий должен был отдать 
хозяину дома, где он остановился, пас
порт для подписания квартальным над
зирателем. «Вид» (официальный доку
мент) от помещиков дворовым людям 
выдавался на шесть месяцев. Потерявшие 
билет должны были на следующие сутки 
заявить об этом в Конторе и дать объяв
ление в газетах. 

С момента основания Конторы при ней 
было открыто Иностранное отделение для 
выдачи билетов (Billet de Residence) ино
странцам; билет также подписывался квар
тальным надзирателем по месту прожива
ния. Сбор составлял 10 руб. При отъезде в 
глубь государства иностранец был обязан 
взять из полиции «вид», в котором писалось, 
что за ним не числится «никаких требова
ний и жалоб». 

В1839 г. вместо Конторы была учрежде
на Адресная экспедиция с теми же пример
но задачами (просуществовала до 1888 г, 
когда адресный сбор стали взимать при 
прописке паспортов в участках). 
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КОНЦЕРТЫ. В пушкинскую эпоху еще не 
было выработано сколько-нибудь устойчи
вых традиций «концерта» как формы пуб
личного исполнения музыки по заранее со
ставленной программе. В концерте могли 
исполняться (фактически любым составом 
и без определенной закономерности чере
дования номеров) произведения (или их 
отдельные части) самых разных жанров во
кальной или инструментальной музыки, 
фрагменты из опер, импровизации на за
данные темы и т. п. По художественно-эс
тетическому уровню и по своим задачам 
различались между собой и отдельные кон
цертные номера, и сами концерты. Это 
могло быть и скромное любительское му
зицирование или изощренные виртуозные 
кунштюки, а могло быть и событие миро
вого значения. Таким, например, стало со
стоявшееся в Петербурге 26 марта 1824 г. 
первое в истории музыки исполнение «Тор
жественной мессы» Бетховена силами Фи¬
лармонического общества. 

Концерты давались в Великий пост в по
мещениях театров (см.: Театры), а в течение 
всего года - в залах Дворянского собрания, 
дома Косиковского, дома Энгельгардта и др. 

В первую четверть XIX в. наиболее рас
пространены были концерты с участием 
заезжих гастролеров. Щедрость русских 
меценатов привлекала в Петербург лучших 
европейских певцов и инструменталистов. 
«Ежегодно из всех стран Европы артисты, 
изобретатели, антрепренеры и... шарлата
ны стремились в столицу Севера к Велико
му посту, когда прекращение публичных 
спектаклей и балов доставляет их талантам 
и зрелищам богатую жатву, а петербург
ской публике - невинное наслаждение» 
(Отечественные записки. 1820. Ч. 1, № 1. 
С 125). В эти годы в Петербурге гастроли
ровали такие виртуозы, как, например, скри
пач П. Роде, виолончелист Б. Ромберг, пиа
нист И. Гуммель, певица А. Каталани и др. Не 
меньшей популярностью пользовались и 
выступления петербургских музыкантов. 

Нередко они объединяли свои программы. 
Таков, например, филармонический кон
церт слепого скрипача А. Фурнье с участи
ем Дж. Филда, А Ферлендиса, Е. Сандуновой 
и П. Злова, состоявшийся 30 марта 1814 г. 
(см.: Хронологическая таблица. С. 398). 

Помимо концертов, организованных со 
своими частными целями Филармоничес
ким обществом, другими музыкальными 
организациями или отдельными исполни
телями, после войны 1812 г. становятся по
пулярными концерты «патриотические» 
(т. е. отражавшие в своей программе поли
тическую злобу дня) и благотворительные, 
сбор от которых шел в пользу инвалидов 
войны или в помощь бедным. 

В качестве примеров можно назвать концерт 
Женского патриотического общества, состояв
шийся в Петербурге 9 апреля 1819 г. в пользу 
бедных с участием Дж. Филда, Е. Сандуновой, 
Придворной певческой капеллы и других испол
нителей с программой из сочинений Моцарта, 
Гайдна и Бортнянского (см.: Там же); концерт Ди
рекции императорских театров в пользу инвали
дов с участием 400 музыкантов гвардейских пол
ков, хоров придворных, полковых и театральных 
певчих и других исполнителей, состоявшийся 
19 марта 1821 г.; Благотворительный концерт 
любителей музыки под управлением Л. В. Мау-
рера с участием оркестров В. А Всеволожского 
и П. И. Юшкова, хора певчих А М. Дубенского с 
солистами: Е. С. Уваровой и А П. Титовой (фор
тепианный дуэт), певицы Р. М. фон Бландовой, 
князя Н. Б. Голицына (виолончель), А Ф. Льво
ва (скрипка), с программой из сочинений Мо
царта, Гайдна и Л. Шпора, состоявшийся 25 мар
та 1821 г. в зале Д А. Державиной (см.: Там же. 
С. 402). 

В течение первых десяти лет после со
бытий 14 декабря 1825 г. концерты осуще
ствлялись местными исполнительскими 
силами: артистами Императорских театров, 
инструменталистами их оркестров, певчи
ми Придворной капеллы, солирующими 
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виртуозами (например, пианистами Шар
лем Мейером, Марией Шимановской и Ан
тоном Герке, скрипачами Людвигом Мауре-
ром, Францем Бемом) (см.: Соколова А М. 
Концертная жизнь / / История русской му
зыки: В 10 т. Т. 5. ML, 1988. С. 323-328). Едва 
ли не исключением были гастроли оперной 
примадонны Генриетты Зонтаг осенью 
1830 г, произведшие фурор. Н. И. Греч в 
письме Ф. В. Булгарину восторженно сооб
щал: «Не требуйте от меня описания того, 
что она произвела в слушателях. Вообрази 
красавицу Германии, нежную, голубоглазую, 
lieblich, gemuthlich <миловидную, прият
ную - нем>, в которой красота, образова
ние, талант, искренность спорят между со
бою. Вообрази, что из прелестнейших уст, 
едва скрьшающих два ряда жемчужин, изле
тают нотки очаровательные, ангельские, и 
ты будешь иметь только безмолвную тень 
того, что мы видели и слышали» (цит. по: 
Столпянский П. Музыка и музицирование 
в старом Петербурге. С. 61). Сравнивая Зон
таг с Каталани, гастролировавшей с не мень
шим успехом еще в 1820-е гг., современни
ки отдавали предпочтение немецкой певице. 
Ей посвящали стихи. Например, И. И. Коз
лов: 

Вчера ты пела - голос нежный, 
Рассея мрак мой безнадежный, 
Небесной дышит чистотой! 
Он веет радость надо мной, 
Он веет сладкое томленье, 
И сердцу он напомнил вновь 
Бесценное души волненье 
Младую первую любовь!.. 

Внимание невзыскательной публики 
нередко привлекали многочисленные вун
деркинды, слепые музыканты и изобрета
тели всяческого рода музыкальных меха
нических курьезов (см.: Там же. С. 95-99, 
171-172, 174-175). 

Дирекция императорских театров актив
но включилась в концертную жизнь Петер

бурга с конца 1820-х гг. Особой популярно
стью пользовались учрежденные ею в 1835 г 
так называемые «театрализованные концер
ты», в которых представлялись «живые кар
тины», сопровождаемые музыкой. 

Публичные концерты в Петербурге при
влекали значительные исполнительские 
силы и носили официальный характер, т. е. 
сопровождались афишами, анонсами и ре
цензиями в прессе. В репертуаре преобла
дала «смешанная программа концерта соли
ста - инструментажста-виргуоза или певца, 
в котором принимали участие оркестр и 
другие исполнители (так называемый анту
раж)» (Ямпольский И. М. Концерт / / Музы
кальная энциклопедия. Т. 2. М, 1974. С. 926¬
927). Здесь вперемежку с романсами и 
ариями, хоровой музыкой, сольными или 
ансамблевыми инструментальными пьеса
ми могли звучать оперные увертюры и от
дельные части симфоний (преобладали 
сочинения зарубежных композиторов). В 
редких случаях концертные номера мог
ли вставляться между разными пьесами в 
программу театрального вечера. Так, на
пример, 19 апреля 1820 г. в бенефис Самой
лова между героико-лирической оперой 
«Стратоника» (музыка Мефля) и комичес
кой оперой «Холостые мужья» (музыка Бер-
тона) «Штейбельт и Фильд играли концерт 
на двух фортепьянах» {Арапов П. Летопись 
русского театра. СПб., 1861. С. 294-295). 

Первая рецензия на концерт - «или, вер
нее, до известной степени нечто похожее 
на рецензию», по мнению П. Столпянско-
го, - появилась в 1811 г. в «Санкт-Петербург
ских ведомостях» на концерт виолончели
ста Ромберга (Столпянский П. Музыка и 
музицирование в старом Петербурге. С. 33). 
Анонимный рецензент писал: «Концерт, 
данный вчера в Филармоническом зале 
славным виолончелистом Ромбергом, до
ставил здешним любителям музыки вели
чайшее удовольствие. Многочисленное со
брание и всеобщее одобрение доказали, 
что публика наша несравненному дарова-
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нию сего редкого художника отдает пол
ную справедливость» (Там же. С. 33). 

Концерты обычно анонсировались и 
рецензировались в прессе, преимуществен
но в «Северной пчеле» (см.: Газеты), Напри
мер, сообщая о концерте М. Шимановской, 
газета писала, что пианистка «восхитила 
всех своею прелестною игрою, в которой 
соединены с необычайным искусством 
чувство, жизнь и то высокое понятие гар
монии, которое сообщает музыке силу тро
гать сердце» (1827. № 36,24 марта). По по
воду же концерта, в котором А. Герке 
исполнил два фортепианных концерта 
Шопена, состоявшегося 10 апреля 1834 г., 
в журнале «Сын отечества и Северный ар
хив» можно было прочесть: «Герке в состо
янии победить все трудности новейших 
композиторов. Игра его далеко уступает в 
мягкости игре Майера, но она не так жест
ка, как игра Шоберлехнера и Гарткноха. Он 
исполняет весьма чисто пассажи, в руладах 
его видна большая легкость, вообще в игре 
его много ровности, точности, но зато так 
много непоколебимого хладнокровия, что 
оно сообщается и публике. Если бы у г-на 
Герке было поболе огня, если бы природа 
одарила его пламенным воображением 
итальянцев и сильною вьфазительностью 
игры их, если бы он постигал прелесть от
тенков в музыке, если бы его рулады были 
жемчужные (perle), то он, конечно, стал бы 
наряду с лучшими фортепианистами» 
(1834. № 16. С. 602-603). 

Публикации лучших музыкальных кри
тиков отличались просветительской на
правленностью. Своей целью они ставили 
разъяснение значения и смысла исполня
емых произведений, развитие и воспита
ние вкусов публики (см.: Келдыш Ю. В. Му

зыкально-критическая мысль / / История 
русской музыки. Т. 5. С. 370-371). Соглас
но неписаным действовавшим правилам, 
в рецензиях запрещалось высказывать не
гативные мнения и разрешалось только 
хвалить исполнителя, так как «малейшее 
порицание принималось за личное оскор
бление, причем оскорблялся не только сам 
художник, но и то начальство, у которого 
служил музыкант или певец, т. е. театраль
ная дирекция или тот меценат, который 
помог устроить концерт, и бедному рецен
зенту грозили очень и очень неприятные 
последствия» (Столпянский П. Музыка 
и музицирование в старом Петербурге. 
С. 34). Вместе с тем рецензент должен был 
быть правдив, так как осознавал свою обя
занность выступать перед публикой в роли 
информанта. «Мы, - писал один из рецен
зентов в 1834 г., - служим публике в ка
честве докладчика - должны переносить 
все ее прихоти, терпеливо слушать все ее 
изъяснения неудовольствия и быть весь
ма осторожными во время ее милостивого 
расположения. Служение публике - служе
ние тяжелое, и если публику должно срав
нивать с чем-нибудь, то гораздо прилич
нее ее сравнивать с своенравным пашою, 
чем с своенравной женщиной» (Северная 
пчела. 1834. № 68, 26 марта). Сообщения 
о музыкальных событиях могли быть и та
кими: «на месте рождения Россини постав
лен его мраморный бюст» или «Г. Берьо, 
вдовец славной певицы г-жи Малибран, 
скончавшейся в прошедшем году <...> 
отправляется с <...> свояченицею, девицею 
Павлиною Тарсиено, младшею сестрою гос
пожи Малибран, в путешествие по Герма
нии и намерен посетить и Россию» (Там 
же. 1837. № 236,19окт.). 
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