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Неизвестный художник 
Партрет М.В. Ломоносова 

<<fГими бороде>> 

l/J 175 7 году Священный Синод за
'1(.J претил печатать перевод поэмы 
английского просветителя А. Попа 
«Опыт о человеке», сделанный люби
мым учеником Ломоносова Н.Н. По
повским. М.В. Ломоносов, который 
понимал значение науки, не мог не 

выступить в ее защиту, а, стало быть, 
в защиту разума человека и его жаж

ды знания. Ломоносов пишет «Гимн 
бороде». Это стихотворение, одно из 
самых смелых сатирических произве

дений XVIII века, направлено против 
Священного Синода . В притворных 
похвалах бороде Ломоносов намекает 
на духовенство , получившее при Пе
тре 1 право на беспошлинное ноше
ние бороды. (Все остальные должны 
были платить пошлину за небритую 
бороду.) 



Эта сатира распространялась 
в списках. Хотя доказательств 
авторства Ломоносова у Си
нода не имелось, поэт был 
вызван на допрос, но вмес

то раскаяния он высказы

вал «разные ругательства 

и укоризны на всех духов

ных за бороды их». На ста
ро ну Ломоносова встало 
правительство в лице покро

в и тел я Ломоносова графа 
И.И. Шувалова. Тогда вра

лялся шарлатаном, псевдоуче

ным и даже пьяницей. 
В ответ Ломоносов пишет 
эпиграмму «3убницкому» 
(«Безбожник и ханжа, под
метных писем враль!»). 
Скорее всего, за псевдони
мом скрывался кто-то из 

членов Священного Синода 
(есть предположение, что 
это был епископ Рязанский 

Дмитрий Сеченов), но Ломо
носов был убежден, что 
« Зубницкий » - это его дав
ний враг, поэт и переводчик 

ги поэта обрушили на него Поэт в.к. Тредишковский 
лавину анонимных стиха- (1703-1 769) 
творных пасквилей, один из 
которых был подписан вымышленным 
именем «Христофор Зубницкий» и на
зывался «Переодетая борода, или Гимн 
пьяной голове», где Ломоносов объяв-

А. Кившенко 

В.К. Тредиаковский, так 
как тот постоянно информировал Си
нод о его, Ломоносова, научной дея
тельности. Он же будто бы отправлял 
доносы и на А.П. Сумарокова. 

Ломоносов п()'/{,азывает Екатерине II в своем рабачем кабинете собственные мозаичные работы 



(«Ода к премудрой киргизкайсацкой царевне 
Фелице, писан.на.я татарским мурзою, издавна 
поселившимся в Москве, а живущим по делам 
своим в Сан.кт-Петербурге. Переведен.а с араб
ского языка. 1782» ). 

l/J мае 1783 года в Петербурге в первом 
.}()номере журнала «Собеседник лю
бителей российского слова», издававше
гося директором Петербургской Акаде
мии наук княгиней Е.Р. Дашковой, пуб
ликуется ода Г .Р. Державина «Фелица». 

В. Боровиковский 
Портрет Г.Р. Державина 

За это сочинение Екатерина 11 награди
ла Державина золотой табакеркой, вну
три усыпанной бриллиантами, и пятью
стами червонцами. Ода растрогала импе
ратрицу: она несколько раз принима

лась плакать над «Фелицей» и говорила 
своей подруге и сподвижнице Дашко
вой: «Как дура, плачу". :Кто бы меня 
так хорошо знал», - имея в виду, что 

портрет героини произведения даже 

в обиходных мелочах и привычках схож 
с оригиналом. 

Привыкшая к лести придворных по
этов, рисующих ее богиней, торжеству
ющей Минервой (римской богиней муд
рости), она не воспринимала лесть все
рьез, в то время как шутливый стиль 
произведения, искренняя похвала Дер
жавина пришлись ей по вкусу. Сам образ 
Фелицы, мудрой и добродетельной кир
гизской царевны, был взят Держави
ным из «Сказки о царевиче Хлоре», на
писанной самой Екатериной 11. Идеаль
ному образу просвещенной императ-



рицы-законодательницы, милостивой 
к подданным и чуждой жестокости, про
тивопоставлены грубые забавы царицы 
Анны Иоанновны, унижающие челове
ческое достоинство («Там свадеб шутов
ских не парят. 11 В ледовых банях там 
не жарят".»), а также нерадивость цар
ских вельмож, названных в оде «мурза

ми ». Среди них был Потемкин, назван
ный чревоугодником, любителем пиров, 
ради личных прихотей нередко пренебре
гавший государственными интересами 
(«А я, проспавши до полудни, 11 Курю 
табак и кофе пью»). Героями оды стали 
и брать.я Орловы, развлекавшиеся ку
лачным боем, недостойным сана вель
можи; граф П.И. Панин, любитель псо
вой охоты; кн.язь А.А. Вяземский, пред
почитавший лубочную литературу 
( «П олкана и Вову читаю, 11 Над Биб
лией, зевая, сплю»). Екатерина П разо
слала задетым Державиным вельмо
жам оттиски «Фелицы», подчеркнув 
строчки, касающиеся их лично. 

С. Торелли 
Екатерина II в образе Миневры, mсруженная 

музами 



А.-Ш. Карафф 
ПортретД.И. Фонвизина 

~о, тюrле анеkдоша ... 
(Смеfлп'Ь V.:И. Фон8нJина) 

l'J а день до смерти, по воспомина
СJ ни.ям поэта И.И. Дмитриева, Фон
визин приехал в дом Г.Р. Державина, 
«поддерживаемый двум.я молодыми 
офицерами". Уже он не 
мог владеть одною рукою, 

равно и одна нога одере

венела (в течение 1791 го
да писателя четырежды 

поражал апоплексический 
удар): обе поражены бы
ли параличом; говорил 

с крайним усилием и каж
дое слово произносил го

лосом охриплым и диким, 

но большие глаза его быс-

Ж.-Б. дела Траверс 

Царское СШ/,О. Лестниц,а Каме
роновой галереи 

Фоивизии 
lf euuc Иванович 

:РоUн.лт JJ ( 14) апf;елл 1( 44 ми 1( 4§ w
da 8 :Мосkде, gмef 1 ( 12) деЬlря 1(92 wда 
8 g:[eme№t/ne. difJnю/J lwмe:fиid «~» (пеj;е
делkа lw;;ддии Л Й};еш, 8 стихах, тюстадлена 
8 1(64), <:/БfиюJиf» (тюста&ем 8 1((0, 
опgблиkоfJана 1(92-1(9!5), <:<:Недо/JОGЛ'Ь» 
(написана 8 1(81, постадлена 8 1(8Й, owgб
лukofJaм 8 1(88), tfсюни <:dlucuya-blwдelt» 
(оприkоfJана fJ 1(8(, facп/;ocmfaюuracь fJ спи
сkах), сатиjм « !Jiослание k GЛgza.м М011М Wg
мило8g, 13аньlсе и !Jiemfgшke» ( наiато 
8 1(60-х, O!lJfiлuhixtw 8 1(69 ), «&тиа;k rшf
IJow ll!Jlll8111ecm8uя» (письма 1с СJГИ. Юднинg, 
оприkо8аны fJ 1800-х). 

тро сверкали». Фонвизин привез свою 
последнюю комедию «Гофмейстер» 
(«Выбор гувернера»), которую прочел 
один из сопровождавших его офице
ров, и все спрашивал Дмитриева, как 
нрав.яте.я ему его сочинения. Он с по
хвалой отозвался о поэме И.Ф. Богда
новича «Душенька», говорил остро-



В. Садовников. Интеръер домашнего театра 

умно и увлеченно. «Несмотря на труд
ность рассказа (он медленно, с трудом 
произносил слова), он заставлял нас 
не однажды смеяться». С блеском, 

«естественной». «Мы расстались 
с ним, - пишет Дмитриев, - в один
надцать часов вечера, а наутро он уже 

был в гробе». 
остро и зло рассказал 

об уездном почтмейстере, 
почитателе М.В. Ломоно
сова, который не читал ни 
одной оды поэта; о моло
дом драматурге, читав

шем Фонвизину трагедию 
«в новом вкусе»: в ней 
героиня, в отличие от ста

рых драм, умирает «не до

бровольной или насиль
ственной смертью», но 

Снимок с оригиналъной афи
ши «Недорослъ» Фонвизина, 
напечатанной для первого 

представления 

К. Сомов 

Старинные костюмы 
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Карамзин 
Нико.1tай Михай.1tович 

А. Мартынов 
Царское Село. Садовая улиц,а 

В.Тропинин 
ПO'flmpem Н.М. Карамзина 

l/J 1818 году в Петербурге вышли 
..)() из печати первые восемь томов 
«Истории государства Российского» 
Н.М. Карамзина (9-й том издан в 1821, 
10-й и 11-й - в 1824, 12-й, неокон-

ченный, - в 1826 после 
смерти писателя). Карамзин 
работал над «Историей".» 
с 1803 года, полностью от
казавшись от другой лите
ратурной работы. А начинал 
он как поэт, который многое 
сделал, чтобы очистить рус
ский язык от устаревших 
слов старославянского 

и ввел в употребление фран
цузские и немецкие слова. 

Карамзин был журналистом 
и издавал один из лучших 

русских журналов - «Вест-



ник Европы». Наконец, он 
был автором знаменитой 
сентиментальной повести 
«Бедная Лиза», вызвавшей 
множество подражаний. 
Всю литературную работу 
Карамзин оставил ради 
благородного труда исто
рика России. 
Он получил звание исто

риографа и соответствую
щую этому положению 

пенсию, позволившую по

святить себя научной ра
боте. 3а несколько лет, Памятник н.м. Кара.м
не имея специального об- зину в Симбирске 

О. Кипренский 

Бедная Лиза 

разования историка, Ка-
рамзин не только изучил большое ко
личество источников, в ту пору в ос

новном не опубликованных, но и овла
дел основами нескольких дисциплин: 

палеографии, хронологии, археогра
фии, нумизматике, генеалогии, исто
рической географии, истории языка. 

«Все, даже светские женщины, -
писал А.С. Пушкин, - бросились чи-

Титулъный лист журнала 
«Вестник Европы», 
издаваемого Карамзиным 

В'tСТНИКЪ 

ЕВРОПЫ, 

издаваемый 

Ннколаел1'6 Ка,раЛ1з11ньм1~. 

ЧАСТЬ 1. 

МОСК В А, 180Q, 

·Вь У11н11ерснmсmс 1;.о й Т ипоrрафfи 

тать историю своего отечества, дотоле 

им неизвестную. Древняя Россия, ка
залось, найдена Карамзиным, как 
Америка Коломбам». 
Пушкин использовал историю, на

писанную Карамзиным, в работе над 
трагедией «Борис Годунов», над «Ис
торией Пугачевского бунта» и «Исто
рией Петра». 

И. Вольский 

Интеръер библиотеки в Зимнем дворце 



Крылов 
Иваи Аидрееви'Ч 

Ро~2 ( 1&) фе6fаля 1(69(пли1(68) 
wда 6 Мосkде. 1Jlмef 9(21) иолбfл 1844 w
да 6 g:jenю/Jo/Jfie. 11.Jдатель сатиfиiесkих ?fcJ!/;-
1iall06 «rJloima д;J.хо6» ( 1(89), <<8fитель» 
( 1(92). dl&тюf rдl!lиfuieckud тю6ести «Хаиi» 
( 1(92), kомиiесkих опер «Хофеdниуа» 
( 1(82, опgблиkо&м 61869), lwwдuи «Со
iинитель 6 nfuxo?fced» ( 1(86, опgблиkо&м 
6 1(94), «gJfJOkдJниkи» ( 1(88, опgблиkо-
6ано 6 1 {9/J; обе 6 nfoJe), « СПодqиnа» 
(«g]J/Jgмф», 1{99, опgблиkо6ам 6 18159; 
6 стихах), «СПиfо~» ( 1{99-1801, опgбли
kо6ам 6 1869; 6 nfoJe), «Модная ла6kа», 
«;ypok доikлм» (обе - 180{; 6 nfoJe), ттфа
~едии «Филомма» ( 1{86, опgблиkо6аиа 
61(9&; 8ClТluxax).13 1809-184& wдах w
Jдал более 200 басен, особенно иJ6естни: 
«J3ofoнa иЛиоидр» ( 1809), «JOшdc м m:af-
1te>>, «0боJ» (6се - 1812), «Хоти тто6аf», 
«CJJjgka и Хот», «Vеммио6а :;р;а» ( 6се -
181& ), «Маfттилшkа и oikи», «Собаiм 
дfg?/ctfa», <«Кfестм1tин и Работниk», 
«tJJJfuwkин kафтаю> (6се - 18115), «С6и
нм ттод дgбом» ( 18215). 

И. Эггинк 
ПojJmpem баснописц,а И.А. Крылова 

п~ рылов весьма любил вкусно пo
:Jt есть. Перед обедом в гостях он 
читал две или три басни. Его хвалили, 
и он с легкостью юнца, несмотря на 

тучность, шел в столовую, 

как только объявлялось: 
«Обед подан» . Дома лакей
киргиз Емельян подвязы
вал Крылову салфетку под 
подбородок, вторую рас
стилал на коленях и стано

вился позади стула. Кры
лов съедал большую тарел
ку с расстегаями, три та

релки ухи, огромные от

бивные телячьи котлеты, 

И. Хруgкий 

Ham1ojJмojJm 



~~ 
'--f'~--' 

../ 

Титулъный лист алъ.манаха «Новоселъе» -
«Литературный обед в книжной лавке 
Смирдина» . 1833 г. Гравюра С. Ф. Галактио
нова с рисунка А.П. Брюллова 

жареную индейку, которую он назы
вал «Жар-птица». Любил он соления 
и мочения: нежинские огурчики, 

бруснику, морошку, сливы заедал ан
тоновскими .яблоками. И, наконец, 
принимался за страсбургский паш
тет, свежеприготовленный из самого 
лучшего сливочного масла, трюфе
лей и гусиных печенок. В конце тра
пезы Крылов налегал на квас, после 
чего пил два стакана кофе со сливка
ми, в которых «воткнешь ложку -
она стоит» . 
Известен анекдот, записанный 

Пушкиным, о фантастической лени 
Крылова: «У Крылова над диваном, 
где он обыкновенно сиживал, висела 
большая картина в тяжелой раме. 
Кто-то ему дал заметить, что гвоздь, 
на который она была повешена, не
прочен и что картина когда-нибудь 

может сорваться и убить его. "Нет, -
отвечал Крылов, - угол рамы дол
жен будет в таком случае непременно 
описать косвенную линию и мино

вать мою голову"». 
А вот над баснями Крылов работал 

очень старательно и долго, отделы

вая их до совершенства. Не имея воз
можности в детстве получить образо
вание, он самостоятельно выучил 

несколько европейских .языков, 
а в 50 лет - и греческий. Друг Кры
лова Н.И. Гнедич, переводчик поэмы 
Гомера «Илиада», читая свой пере
вод, не желал принимать критики 

Крылова. 
«Ведь ты не знаешь греческого .язы

ка; ну и молчи», - сказал он другу. 

Тогда Крылов выучил .язык и, 
к изумлению Гнедича, доказал свою 
правоту, разбирая соответствующее 
место в подлиннике по-гречески. 

Г. Чернеgов 

Кръи~ов, Пушкин, ЖуковС'Кий и Гнедич 
в Летнем саду 



О. Кипренский 

Портрет поэта В.А. Жуковского 

мать Жуковского, Сальха, была 
пленная турчанка. Она жила в до

ме отца Жуковского, помещика 
А.И. Бунина, на положении крепост
ной. Будущий поэт родился незаконно
рожденным, поэтому не мог получить 

отцовской фамилии. Свою фамилию он 
получил от крестного отца, жившего 

приживалом в доме Бунина. Тем не ме
нее Жуковского нежно любили, его вос
питанием занимались старшие замуж

ние сестры - Е.А. Протасова и А.А. Ела
гина. Они выхлопотали ему дворянст
во, дав возможность учиться в лучшем 

учебном заведении - Московском благо
родном пансионе. 

Жуковский в 1805 году становится 
домашним учителем своих племян

ниц - дочерей сводной сестры, 
Е.А. Протасовой. Жуковский влюбля
ется в свою ученицу, Машу Протасову. 
Но их брак невозможен, потому что 

К. Брюллов. Турчанка 

Жуковский 
Василий Аидреевич 

:Роdилыt 29 .ян&tfл (9 фе8fаля} 1{8JJ wda IJ CRJIO 

Мишенсkое, блиJ 'lieлe8a, <JJI!Jllиkmi igбcfmuu. 1Jlмef 
12 (24} anfШ!Jl 18152 wda IJ 'liaJeu-'liaJeue fJ fГеj;жt
нии. сj!&тюf ~ U &JдUНibfX ~и,Й, иJ :J.1.JO. fГе
те, Ф Wwurefa, VJjc. 'liadfoнa, 10. Оkощща. Осо6енио 
иJ8естни ew лиfиkсkие эле~ии ( «Смьсkое hтаJбии;е», 
1802, &mmud~uJ<JJl flf;eл), «Щ» (1806), 
«Mofe» ( 1822), 6амаJи, <d!юдмила» ( 1808), 
«CIJellТJlaua» ( 1808-1812), «VIJeнam;aшь тя
и;их delJ» (iасть 1 «fffoмo6oa» ( 1810), iасть 2 
«JiJaJим» ( 18 14-18 1 {)), а mak/r,e тюэмu и rюlJe
cm:u IJ ст:ихах «WшwнckungJuиk» ( 1822), «Эlн
duна» ( 18JJ{), «:J-iаль и Vам/JJlнши» ( 1844), 
«Рgстем и Ща6» ( 1849) и dj;. (j[ej;e&IO «0dис

сеи>> fГомеj;а ( 1849). 

3. ,;?/4~_. ... ~~;; 

мать Маши, женщина глубоко религи
озная, против брака между столь близ
кими родственниками. Сводная сестра 
и мать его ученицы берет с брата слово, 
что он откажется от брака с Машей, 
иначе ему придется покинуть ее дом. 

Жуковский вынужден дать такое слово. 
О своей трагической любви Жуковский 
написал много стихов, о любви была 
и его страстная переписка с Машей. 



Семья Протасовых переезжает 
в Дерпт. Маша, по настоянию матери, 
выходит замуж за университетского про

фессора И.Ф. Мойера, хирурга и музы
канта, благородного человека и друга 
Жуковского. Поэт благословляет дру
га на брак с Машей, однако все трое стра
дают. Жуковский, приезжая в Дерпт, 
видится с Машей, столь же благородно 
ее любя. Маша умирает в Дерпте по
сле вторых родов. Жуковский пишет 
стихотворение «19марта1823 года»: 

А. Киль 

Ты удалилась, 
Как: тихий апгел; 
Твоя могила, 
Как рай, спокойна! 
Там все земпые 
Воспомипапья, 
Там все святые 
О пебе мысли. 

В.А. Жуковский на берегу Женевского озера. 1838 

М.Жерар 

УрО'К музыки 



Грибоедов 
Александр Сер~еевич 

:РriJилсл 4 ( 115) л1-tfa/w 1 {90 wда, тю Jh11/им сfJе
дениям - 1{915 юда 8 Мосkде. СПо~~ JIO лн
tаfл ( 11 фе8fам) 1829 юда 6 CJ!IewfafIO. dl&rюj; 
lтмеdии «fJofe от :ума» ( 1822-1824, опgб
лиkо8ана 6 отfыifдд; 6 18215, по;шостью -
6 18&&" тюсптdлени отдельние CljeliU 6 182{, 
1829, ТЮJlJЮС!ТlЬЮ - 6 1831 ), а mah/r,e lcoмedud 
«Молодие cgnfgzи» ( 18115), «Cmgдeнm» 
( 181{, иЗдана 61889, со8меатто с СП.ед. 1\а
тениным), «СJ]}ит&!/;н.ая не&rjтостм ( 1818, 
со6местно с di.cA Lнdfoм), «С6ол семw, 
или <3aмg?jc1iJ!Jl не8есmа» ( omfu6ok 18 1 {, 
со8местно с ед.ед. CJJ.faxo6ckим и :Н.11.. Хммь
ниуkим), mf аzедии << []}gJинсkал ноiь >> 
( 18 2 б -1В2 {, неJаkонiена, опg6лиkо6ана 
6 18159) и стихот8оj;ениd. 
~ 

~ 

И. Крамской. ПofJmpem А. С. Грибоедова 

Н. Чернеgов. Вид Тифлиса 



Г.Гагарин 

Бал у княгини БарятинС'Кой 

Л~?&,,, ~ 

....:..__.~.??-......., ><-<с../;'_,,.~ 

а-'рибоедову, находившемуся в Пер
СJ- ~ии, в 1820 году приснился сон, 
будто бы он пересказывает возникший 
у него замысел комедии петербург
ским друзьям. Об этом он сам расска
зал своим друзьям. После сновиде
ния Грибоедов .якобы со-
ставил план комедии «Го-
ре от ума» и даже написал 

несколько сцен. Непосред
ственна.я же работа нача
лась в конце 1821- нача
ле 1822 года в Тифлисе, 
о чем свидетельствовал 

друг Грибоедова и Пушки
на В.К. Кюхельбекер. 
В апреле - мае 1823 го

да, по рассказу С.Н. Беги
чева, Грибоедов «пустился 
в большой московский 
свет, бывал на всех балах, 
на всех праздниках, пик

никах и собраниях, по да-

чам ... » Именно в это врем.я он 
приступил к работе над тре
тьим актом комедии, изобра
жающим «московский бал». 
В конце июля 1823 года Гри
боедов отправился в деревню 
С.Н. Бегичева (село Дмитров
ское Ефремовского уезда, 
Тульской губернии), где до
писал последние акты коме

дии, по словам Бегичева, 
«в моем саду, в беседке». 
В конце мая - начале ию

ня 1824 года Грибоедов по 
дороге из Москвы в Петер
бург в почтовой коляске пе
рерабатывает комедию «Го
ре от ума». Он писал С.Н. Бе-
гичеву: « ... на дороге мне 
пришло в голову приделать 

новую развязку; .я ее вставил 

между сценою Чацкого, когда он уви
дел свою негодяйку со свечою над ле
стницею, и перед тем как ему обли
чить ее; жива.я, быстра.я вещь, стихи 
искрами посыпались, в самый день 
моего приезда ... » Грибоедов сделал 
около пятисот поправок. Позднее 
к переработанному тексту добавились 
еще около ста поправок. 

Н. Подключников 

Гостиная в доме Нащокиных 



В.Тропинин 

Портрет А. С. Пушкина 

«CllVJJ/ tfu в fтды МRlll8'Jjcuukoв. .. >> 

l/J декабре 1825годадоА.С. Пушки
J.J на, находившегося в ссьшке в родо
вом имении Михайловское Псковской 
губернии, доходит известие о смерти ца
ря Александра 1 в Таганроге. 
Пушкин предполагал, что в суматохе 

междуцарствия никто не заметит его 

самовольной отлучки: его сослали в Ми
хайловское , запретив покидать село. 
Пушкин, собравшийся в Петербург, 

едет прежде в имение Тригорское про
ститься с соседками, но на пути туда до

рогу ему перебегает заяц (для суеверно
го Пушкина это означало то же, что 
«черная кошка», даже хуже). На обрат
ном пути в Михайловское - снова заяц 
на дороге. Слуга, назначенный ехать 
с Пушкиным в Петербург, внезапно за
болевает горячкой. С другим слугой 
Пушкин садится в повозку, но в воротах 
ему встречается священник (тоже дур
ная примета). В самом деле, Иона был 
тайным полицейским осведомителем 
и сразу бы сообщил об отъезде поэта. 
Пушкин остался в Михайловском и, 

Пушки и 
Алексаидр Сер~еевич 

Роdилсл 26 м,ая (б июw~) 1(99 юда (J Mock
fJe, _lfМ4; 29 лндарл ( 10 фе6рам) 18!3{ wJa 
(J Gиiш-~. d1&тюjJ лufиkchtx rшuxomdo
pmud и ТWJM/U «Рgшш11t иЛюdм/юrа» ( 1820), 
романшиiесkих «%J:Jjcнux тюэм»: «:J!\ag~d 
!Vle1tнuk» ( 1820- 1821), «ruxiucapa14dcud 
фонщаш> (1821-182&); а rrrdvf,e тттми «r:lju
iaнu» ( 1824). !Jlозт mJdaem yeлud j;лJ ~
сkих rcfoиJfJedmud: fJ тюэJии - j;оман fJ стихах 
«SfJzeнud Онеzию> ( 182&-18& 1), тюэми 
«!JloлmafJa» ( 1828), «Meoнud fJcaoниk» 
( 18JJ, on!Jflлulw6aм fJ 18&{); fJ rrfoJe - «!Jlo
fJecmu 'tif?Jlkuнa» ( 18&0), «!JlиkofJaл дама» 
( 18JJ) и «Капитансkая ooika» (18Jб); 
fJ {}faмam;Jfzuu - mpawduю «'Бо/тс f!od;Jнd» 
( 1824-182§, отт#лиlт6ана (J 18& 1) и «Мi
летkие mfawdии», w!йанние (J 18&0 (J 'Балdин
сk!JЮ осет ( <<Мшррт и Caлwfu», «r.кaмmmud 
wcm/ь», on!flлuko&tнu (J 18&9, «Ok!JПl!d fuyafь», 
оприkо&м (J 18&6). Jd hmye ?jси!Жи CJ!;pkuu 
работrrает J-tao истrrориiесkими соiиненилми: 
«:Ишюfиеd !Jleтпpal» и «:Испюfит!t !Jlgza
iefJa» ( 18JJ). «:Исттюfия !Jlemfa» 
осшалась жJakuнiemtod. 

Д. Белюкин 

Пушкин в гостях у Осиповых-Вулъф в Тригорском 



К. Зорин. Пуш%uн и декабристы 

по его словам, если бы он приехал тогда 
в Петербург, то «попал бы к Рылееву 
прямо на совещание 13 декабря» и ока
зался бы на следующий день с декабри
стами на Сенатской площади. 
Незадолго до того, как он узнал из га

зет о казни пятерых декабристов, Пуш
кину приснился сон: пять выпавших 

зубов. Получив известие о казни Рыле
ева, Пестеля, Муравьева-Апостола, Ка
ховского, Бестужева-Рюмина, на полях 
рукописи Пушкин рисует пять виселиц 
и пишет: «И я бы мог как шут висеты. 
В сентябре 1826 года, по приказу царя 

Николая 1, Пушкин в сопровождении 
фельдъегеря спешным порядком отправ
ляется в Москву, где в это время готови
лись торжества в связи с ко

ронацией императора. Про
цедура отъезда напоминала 

новый арест. 
Возможно, именно в это 

время Пушкин, внезапно 
осознав опасность, грозящую 

ему и его друзьям, сжигает 

свой дневник, на страницах 
которого в течение четырех 

лет описывались встречи 

и разговоры с декабристами 
в Кишиневе, Каменке, Одес
се. Окажись дневник в руках 

властей, они могли бы «замешать мно
гих, а может быть, и умножить число 
жертв». Пушкин должен был «явиться 
к дежурному генералу Главного штаба 
его величества». 

Провожаемый рыданиями няни Ари
ны Родионовны, Пушкин уезжает, увозя 
с собой рукописи романа «Евгений Оне
гин», трагедии «Борис Годунов» и стихо
творения «Пророк». В первой редакции 
«Пророка» поэт прямо указывал на царя 
как палача декабристов. При неблаго
приятном повороте разговора с царем 

Пушкин намеревался прочесть стихо
творение со следующими финальными 
строчками: «Восстань, восстань, про
рок России, // Позорной ризой облекись / / 
И с вервьем вкруг смиренной выи [шеи] // 
К царю-губителю явись (вариант: «к У. Г. 
.явись» - в расшифровке пушкиниста 
М.А. Цявловского: «К убийце гнусному 
явись»). Стихотворение лежало в карма
не Пушкина, но он его обронил, как ему 
казалось, перед самым свиданием с царем 

на парадной лестнице Чудова дворца. 
Но, к счастью для поэта, он потерял ли
сток со стихотворением в квартире у сво

его друга Соболевского. 
Итак, 8 сентября в Чудовом дворце 

Москвы происходит личная встреча 
царя Николая 1 и Пушкина, которая 
длится больше часа. Царь заявляет, 
что освобождает поэта от ссылки, раз

решает ему жить в обеих 
столицах, берет на себя 
обязанность цензора всех 
его сочинений ... 
Пристально глядя на по

эта, царь задает ему вопрос: 

«Что вы делали бы, если бы 
14 декабря были в Петер
бурге?» -иполучаетответ: 
«Стал бы в ряды мятежни
ков, но Бог меня хранил». 

Неизвестный художник 

И.мперат&jJ Нu%олай I 



П. Заболотский 

ПofJmpem М.Ю. Лермонтова 

Лермонтов, приезжая в Москву, как 
вспоминал А. Бильдерлинг, часто 

останавливался в доме Лопухина, 
на Молчановке, где подолгу гостил. 
Страстная и кипучая натура поэта не 
могла удовлетвориться только поэзи

ей. Каждый раз Лермонтов находил для 
себя новое дело. 
Одно время он занимался исклю

чительно математикой. Как-то при
ехав к Лопухину, он заперся в комна
те и до поздней ночи сидел над реше
нием какой-то математической зада
чи. Не решив ее, Лермонтов, изму
ченный, заснул. Ему приснился че
ловек, который указал ему нужное 
решение. Проснувшись, Лермонтов 
сразу же написал на доске решение 

мелом, а углем нарисовал на ошту

катуренной стене комнаты приснив-



М. Лермонтов 
Нападение 

шегося ему человека. Когда на другой 
день Лопухин пришел будить Лер
монтова, он увидел на стене изображе
ние какого-то лица, а рядом исписан

ную формулами доску. Тут Лермонтов 
рассказал ему свой сон. 
Желая сохранить этот рисунок, Ло

пухин призвал мастера, который дол
жен был сделать для рисунка на стене 
рамку и покрыть его стеклом. Но ма
стер оказался настолько неумелым, 

что штукатурка с рисунком на стене 

рассыпалась. Лопухин был в отчая
нии, но Лермонтов успокоил его: 

«Ничего, мне эта рожа так врезалась 
в голову, что я тебе намалюю ее на по
лотне». 

Спустя недолгое время Лермонтов 
прислал Лопухину писаный масляны
ми красками в натуральную величи

ну поясной портрет того самого учено
го в старинном костюме, который при
снился ему и помог с решением матема

тической задачи. 

Д. Волков 

М.Ю. Лермонтов 



Ф. Моллер 
Портрет писателя Н.В. Гоголя 

~1J ш/сиzавт вmopffd 11Ю.М 
l«EMU <<~ о/Jши>> 

l/J Москве 12 февраля 1852 года 
J(J в доме графа А.П. Толстого около 
3 часов ночи Н.В. Гоголь сжигает вто
рой том поэмы «Мертвые души»". 
За три дня до этого Гоголь видел се

бя во сне мертвым, слышал «голоса», 
поэтому он призвал к себе священника. 
В эту ночь Гоголь исступленно мо

лился, затем разбудил мальчика-слу
гу Семена. Оделся в теплый плащ, взял 
свечу, пошел в кабинет. Перебирая 
свои бумаги, Гоголь отложил некото
рые (письма А.С. Пушкина к Гоголю) 
в портфель, другие приказал Семену 
связать в трубку и положить в растоп
ленный камин. Семен бросился на ко
лени и слезно убеждал Гоголя не жечь 

М. Далькевич 

Ил.люстрац,ия 'К поэме «Мертвые души» 



Гравюра Е. Бернардского по рисунку А. Агина 

Ил.люстрация к поэме 
Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

бумаги, говоря, что он будет сожалеть 
о них, когда выздоровеет. 

«Не твое дело!» - отвечал Гоголь, 
после чего сам зажег бумаги. 
Когда огонь стал потухать, Гоголь 

велел развязать связку, еще подложить 

огня и ворочал бумаги до тех пор, пока 
они не превратились в пепел. Пока бу
маги горели, он крестился. По оконча
нии дела от изнеможения опустился 

в кресло . Мальчик Семен плакал и все 
говорил: «Что это вы сделали?». 
«Тебе жаль меня?» - удивился 

Гоголь, обнял его, поцеловал и запла
кал сам. После сожжения рукописи 
Гоголь сказал А.С. Хомякову: «Надоб
но уж умирать, а я уже готов и умру». 

Через девять дней Николай Василье
вич Гоголь умер. 

О. Булгакова. Гоголъ 

М. Далькевич 

Ил.люстрация к поэме «Мертвые души» 



В. Перов 
По-ртрет писателя А.Н. Островского 

l/J декабре 1849 года А.Н. Остро
.}() вский в московском доме истори
ка и журналиста М.П. Погоди
на читает по ролям свою коме

дию «Банкрут, или Несостоя
тельный должник» (впоследст
вии - «Свои люди - сочтем
ся») вместе с Провом Садов
ским и Михаилом Щепкиным, 
актерами Малого театра. Остро
вский берет на себя женские ро
ли. На чтении присутствует 
Н.В. Гоголь. Его похвальный от
зыв, написанный на маленьком 
листке бумаги карандашом, 
Островский «сохранял потом 

А. Волосков 
За ·ч,айнъw столом 

Островский 
А.ltексаидр Н ико.лаеви ч 
Роdютт JJ1 ма~та (12 апj;вм) 182JJ wda 
8 Mock/Je, !fМ4 Й ( 14) и101-6Я HJ 8 6 8 имении 
CJljeлuhxзO ~oмdud ~gбеjтии. dl8rrwf nwc 
<<С8оилюди - coilflВМЫll», 1849; «СЬеОн.остъ 
ж тш/;оk», 18§JJ; «(_[)ozoihюe мдспю», 18§6; 
«[J/;oJa», 18§9,· «ffofлiee се/Jдуе», 1868,· 
«1iвшенuе дении», 1869; «1Do.lrkи и о8уи», 
18{§; «С0еспfиданниуа», 18{8; «Лес», 
18{0; «IJ!Jаланшъt и поhюнниkи», 1881; 
« Ы 8инu 8uжiJamue», 18 8JJ, &Xk!Jил'Ь'lllJd тfм
JЮZии о ~?х3амиw8е, 18§{ -1861, mecu 
8 Шlи:rда; «Gюi;Joika» ( 18{ JJ,· iJнииме1.tная 

orr4кt 'НIШWд;'На :Jidf_ :Римсk:им-%J/тhifым ), 
dfамшпиШkил; иmwfukchtx z/;ониlс. 

как драгоценность». Пьеса опублико
вана в марте 1850 года в журнале 
М.П. Погодина «Москвитянин» (No 3). 
Цензура запретила издавать ее отдель
ной книгой. В январе следующего года 
Островский был уволен со службы 



в Коммерческом суде вскоре после лич
ного указания царя Николая I учредить 
за Островским полицейский надзор 
в связи с опубликованием им пьесы 
«Свои люди - сочтемся». Царь запретил 
ставить ее на сцене, а публикацию на
звал напрасной. Судейское начальство, 
несмотря на безупречный послужной 
список Островского, напуганное жан
дармским надзором, вынудило драма

турга подать прошение об увольнении. 
Премьера комедии состоялась только 

через 10 лет, в январе 1861 года. 
У спех пьесы был ошеломляющим. 

После спектакля толпа молодежи 
подхватила Островского на руки и по
несла по площади. В одном фраке 
Островский на руках толпы «поплыл» 
к зданию у Воскресенских ворот, где 
находилась упоминавшаяся в пьесе 

«яма» - долговая тюрьма для банкро
тов. Шествие сопровождалось востор-

П. Боклевский 

Иллюстршция 'К 'Комедии А.Н. ОстровС'Кого 
«Свои люди - С(JЧmемся» 

В. Бабиgын 

А.Н. ОстровС'Кий в МоС'Кве 

женными криками: «Виват, Остров
ский!», «Наша взяла!». Театральные 
служители догнали толпу, укрыли Ос
тровского шубой и уговорили моло
дежь усадить писателя в сани. Почита
тели таланта великого драматурга со

провождали сани вплоть до его дома -
до Николо-Воробьинского переулка, 
и не хотели расходиться. Островский со 
всеми обнимался и целовался. Подняв
шись на крыльцо своего дома сказал: 

«Милые мои! Как я жалею, что мой дом 
не может вместить всех вас, дорогих 

моих, ПОЗДНИХ гостей!». 



<<Он О1VЖ8Ш ашне!мым JWlдм.">> 

ID 1849 году Ф.М. Достоевский стал 
J(J посещать петербургский кружок 
В.М. Петрашевского. Полицейский 
шпион, внедренный туда, донес влас
тям, будто бы участники кружка Пет
рашевского намерены уничтожить цар

ский режим. 
В апреле во время заседания петра

шевцев (общество собиралось по пят
ницам) Достоевский прочел письмо 
В.Г. Белинского, в котором тот обви
нил Н.В. Гоголя в предательстве идеа
лов свободы, во лжи, в пособничестве 

В. Перов 

ПojJmpern писателя Ф.М. Достоевского. 1872 

властям, в религиозном фанатизме. Это 
письмо послужило поводом для ареста 

и обвинительного приговора: 23 апреля 
1849 года Достоевского в числе других 
петрашевцев арестовали по обвинению 
в антиправительственном заговоре толь

ко потому, что на одной из «пятниц» 
Петрашевского он читал письмо Белин
ского Гоголю. На следующий день его 
заключили в камеру No 9 «Секретного 
дома» Алексеевского равелина Петро
павловской крепости. 
Достоевский вспоминал: « ... Думал , 

что трех дней не выдержу, и - вдруг 
совсем успокоился, ведь я там (в крепо
сти) что делал?" я писал «Маленького 
героя» - прочтите, разве в нем видно 

озлобление, муки? Мне снились ти
хие, хорошие, добрые сны». 

19 декабря 1849 года Достоевский 
доставлен на Семеновский плац, где 
ожидает казни вместе с другими петра

шевцами. Их облачают в смертную 
одежду: белый балахон и белый колпак 



Собор Петропавловской кре
пости 

Г. Коржев. Ф.М. Достоев
С'Кий на каторге 

ный орган) отменил вынесен
ный Военно-судной комисси
ей смертный приговор Досто
евскому «ввиду несоответст

вия его вине осужденного». 

Писатель был приговорен 
к восьмилетнему сроку катор

ги. Приговор утверждался ца
рем Николаем 1 в конце нояб
ря, и восьмилетний срок был 
заменен четырехлетним с по

следующей военной службой 
рядовым. По воле императора 
помилование должны были 
объявить в самый последний 
момент, «когда уже всё будет 
готово к исполнению казни». 

Так что петрашевцы, и Досто
евский в их числе, должны 
были переживать ужасные 
минуты: вот-вот они навсег-

на глаза, «чтобы не видно было ру
жей», над головами переламывают 
шпаги. Тем самым совершают обряд 
«шельмования», что означает публич
ный позор и лишение прав дворянско
го состояния. Петрашевского, Мом
белли и Григорьева привязывают 
к столбам и завязывают им глаза. 
У каждого столба выстраивается ко
манда из 16 солдат. Петра
шевцы ожидают расстрела. 

Достоевский «стоял ше
стым» и «был во второй оче
реди», он обнялся с Плеще
евым и Дуровым, а подойдя 
к Спешневу, сказал: «Мы 
будем вместе с Христом». -
«Горстью праха», - с ус
мешкой отвечал тот по
французски. Достоевский, 
так же, как и другие пет

рашевцы, ожидавшие каз

ни, не знал, что уже месяц 

назад генерал-аудиториат 

(высший военный судеб-

да уйдут из жизни. 
В романе «Идиот» Достоевский при

водит рассказ князя Мышкина о по
следних мгновениях перед казнью од

ного человека - о том, как он вгляды

вался в солнечные лучи, сверкавшие 

на позолоченной крыше собора, и «ему 
казалось, что эти лучи - его новая 

природа, что он чрез три минуты как.

нибудь сольется с нею». Это, конеч
но, были собственные 
ощущения Достоевско
го перед казнью. 

".Наконец, барабаны 
ударили отбой, привя
занным к столбу прочи
тали рескрипт о поми

ловании. 

Так Достоевский пе
режил смерть и воск.ре-

сение. 

И. Глазунов 
К'НЯЗъ Мышкин. Иллюстра
ция к роману «Идиот» 
Ф.М. ДостоевС'Кого 



Н. Ге 

Портрет писате.ля Л.Н. Толстого. 1884 

~олстой, кажется, жил для того, 
'J-J 1 ~тобы писать. Весь свой жизнен
ный опыт, даже опыт едва не случив
шейся смерти, он, точно руду, пере
uлавляет в литературу, превращая фак
ты собственной жизни в золотые слит
ки искусства. Вот несколько примеров. 
В романе «Война и мир» прототипами 

двух семей - Ростовых и Болконских -
стали семья Толстых (отец Толстого Ни
колай Ильич послужил прототиr.юм об
раза Николая Ростова, а старший Ростов 
напоминал деда писателя Илью Андре
евича Толстого) и семья Волконских 
(мать писателя Мария Николаевна, 
урожденная Волконская, - прототип 
княжны Марьи Болконской, а ее отец -
Николая Андреевича Болконского). 
В феврале 1852 года в долине Хумху

лу Майор-Тупского леса Чечни мало-

дай офицер Л.Н. Толстой едва не был 
убит снарядом, ударившим в колесо 
пушки, которую он наводил во время 

боя с чеченцами. Свой опыт артиллери
ста Толстой использовал в работе над 
образом капитана Тушина в романе 



«Война и мир». А в июле 1853 года в той 
же Чечне Толстой вновь чудом избежал 
смерти. Он выехал из укрепления Воз
движенское в крепость Грозную с ко
лонной из трех рот солдат при двух ору
диях. Вместе с трем.я другими офице
рами и своим приятелем Садо Толстой, 
отделившись от колонны, едет вперед. 

В нескольких верстах от Грозной на них 
напал отряд конных чеченцев. Толстой 
и Садо успели доскакать до Грозной, 
двое офицеров были настигнуты чечен
цами, сильно изранены, и один из них 

ночью умер. Эти впечатления были ис
пользованы писателем в повести «Кав
казский пленник». 
С 5 апреля по 15 мая 1855 года Тол

стой служит в самом опасном месте Се
вастополя - четвертом бас-
тионе. «Постоянна.я прелесть 
опасности, наблюдения над 
солдатами, мор.яками и са

мым образом войны так при
ятны, что мне не хочется ухо

дить отсюда, тем более что хо
телось бы быть при штурме, 
ежели он будет». Свои впечат
ления от службы он превра
щает в «Севастопольские рас
сказы», которые пишет тут 

И. Репин 

Л.Н. Толстой на пашне 

Е.Зернова 
Л.Н. Толстой на четвертом бастионе 

же на бастионе. Впрочем, в жизни 
писатель испытывал не одни геро

ические и патриотические чувст

ва. Там же, близ Севастополя, в на
чале 1855 года Толстой увлекся иг
рой в карты. Однажды игра про
должалась два дн.я и две ночи. «Ре
зультат понятный - проигрыш 
всего .яснопол.янского дома (т.е. 
всей суммы, полученной от прода
жи дома). Кажете.я, нечего пи

сать - .я себе до того гадок, что желал бы 
забыть про свое существование». Сцена 
проигрыша Никола.я Ростова Долохо
ву 40 тысяч рублей в романе «Война 
и мир», без сомнения, навеяна памя
тью об этом факте биографии писателя. 
Летом 1856 года Толстой гостил 

у И.С. Тургенева в его родовом имении 
Спасское-Лутовиново, Орловской гу
бернии. На прогулке Толстой, с любо
вью глад.я старого, измученного мери

на, принялся рассказывать Тургеневу, 
что мерин, «ПО его мнению, должен 

был чувствовать и думать». «Послу
шайте, Лев Николаевич, право, вы ког
да-то были лошадью», - заметил Тур
генев. Так и возник замысел толсто
вского рассказа «Холстомер». 



Н. Ге 

Портрет писателя А.И. Герцена. 1867 

С{)'~ cnofi!Ju" 
п~ ритик и историк литературы 
:J\ П.В. Анненков, под большим впе
чатлением от знакомства с Герценом, 
оставил нам его портрет того времени: 

«Одним из важных борцов в плодотвор
ном диспуте, завязавшемся тогда на Ру
си, был Герцен. Признаться сказать, 
мен.я ошеломил и озадачил 

на первых порах знакомства 

этот необычайно подвижной 
ум, переходивший с неисто
щимым остроумием, блес
ком и непонятной быстро
той от предмета к предмету, 
умевший схватить и в скла
де чужой речи, и в простом 
случае из текущей жизни, 
и в любой отвлеченной идее 
ту .яркую черту, которая да-

А. Боголюбов 
Зи.ма в Париже. 1870-е 

Герце и 
А.лексапдр Ивапович 

РоdилGЯ 2§ ма/лп:а (6апреля)1812 ~ода 
8 Мосkде. Уме/; 9 (21) лндарл 18?0 wда 
8 СЛtfлю/r;е, мтила - 8 :Ниwе. dl&rюf романа 
<<:КЛЮ (fи/1ю&tm?» (1841-1846), rюfJecmed 
«Vrkrюf ~» ( 184?) и «Co/Nka-&JfюtJ

ka» ( 1848), а&тюбио~f;афиkсkто МUЖ!НUЛ 
«V-ь~лое и дgми» (18/52-1868). 
С 184? wда 8 эми~рауии. 

ет им физиономию и живое выраже
ние. Способность к поминутным нео
жиданным сближениям разнородных 
предметов, которая питалась, во-пер

вых, тонкой наблюдательностью, а во
вторых, и весьма значительным капи

талом энциклопедических сведений, 
была развита у Герцена в необычайной 
степени, - так развита, что под конец 

даже утомляла слушателя. Неугаси
мый фейерверк его речи, неистощи-



-

Фронтиспис первого но.мера 
ал:ь.манаха «Лоляр_ная звезда» 
издаваемого А.И. Герцены.м. 
Лондон. 1855 г. 

мость фантазии и изобрете
ния, какая-то безоглядная 
расточительность ума приво

дили постоянно в изумление 

его собеседников. После все
гда горячей, но и всегда стро
гой, последовательной речи 
Белинского скользящее, бес
престанно перерождающееся, 

часто парадоксальное, раздра

жающее, но постоянно умное 

слово Герцена требовало уже 
от собеседников, кроме напря
женного внимания, еще и не

обходимости быть всегда наго

е.т.......аао.. 

преимущественно из так на

зываемых серьезных и дель

ных, которые не выносили 

присутствия Герцена. Зато 
были и люди, даже между 
иностранцами, в эпоху его 

заграничной жизни, для ко
торых он скоро делался не 

только предметом удивле-
...... "8&11ТМ. __ __ 

" ....... ~., .... &.-.. .... 

тове и вооруженным для ответа. Зато 
уже никакая пошлость и вялость мыс

ли не могли выдержать и полчаса сно

шений с Герценом, а претензии, напы
щенность, педантическая важность про

сто бежали от него или таяли перед ним, 
как воск перед огнем. Я знавал людей, 

В. Маковский 

Литературное чтение 

.... 
ния, но страстных и слепых 

привязанностей» . 
А. Фет, познакомившийся с Герце

ном у В. Боткина, вспоминал: «Слушать 
этого умного и остроумного человека со

ставляло для меня величайшее наслаж
дение ... Трудно себе представить более 
остроумного и забавного собеседника, 
чем Герцен». 



И. Репин 

Портрет И. С. Тургенева. 1879 

(f77'ургенев только дважды в жиз
':J-/1 ни встречал Пушкина, так и не 
познакомившись с ним лично. 

В ноябре -декабре 1836 года 
И.С. Тургенев отдает свою по
эму «Стена» на суд П.А. Плет
нева, профессора Петербургско
го университета, преподавав

шего Тургеневу русскую лите
ра туру. На одной из «суббот» 
Плетнева Тургенев впервые 
столкнулся с Пушкиным, ко
торый, прощаясь с хозяином 
и уже надев шинель и шляпу, 

звучным голосом воскликнул: 

«Да! да! Хороши наши минист
ры! нечего сказать!» - заеме-

Я. Полонский 
Усадъба И. С. Тургенева в СпасС'Ком

Лутовинове 

Турzепев 
Иваи Сер~еевич 

:Роdилт 28 dшибj;л (9 ?ЮЯ#л) 1818 wda 
8 0/;м. 'Jl:wf 22 а&;рттд (& ~л) 188& w
th 8 ~~ блиЭ r:JlafuJjca; тшшjхттt на Рюл
kо8ом kладбиqе 8 Саиkш- g:[eщejJt/gfie. d!.8пюр 
сборииkа facckaJo8 «8аписkи oxorrmuka» 
( 184(-18§2), ромаиоб «:Р;;Jию> ( 18§6), 
«V&J/;л~e i1te!Йo» ( 18§9 ), <«J-fakaн!f!IO» 
( 1860), «Omyu и дети» ( 1862), «Vым» 
( 186{), «:Jioffь» ( 18{{), тюfJеатюd «d!.ся» 
( 18§8), «1денпtие&Хfи» ( 18(2), атаh/rюrи
fиlсо-фююсофсkих «Cmuxom&rfeuud 8 проJе» 

(1882) 'Йkь/ь ~dr 

ялся и вышел. Тургенев успел «раз
глядеть его белые зубы и живые, бы
стрые глаза». Второй раз Тургенев 
видит Пушкина на утреннем концер
те в зале Энгельгардта за несколько 
дней до его смерти. То, с каким вни
манием Тургенев смотрел на поэта, 



произвело на Пушкина непри
ятное впечатление - он ка

зался не в духе, с досадой 
повел плечом и отошел 

в сторону. 

На следующий день 
после кончины Пушки
на Тургенев, прощаясь 
с Пушкиным и проходя 
мимо гроба, просит ка
мердинера срезать локон 

с головы покойного, за что 
дает камердинеру золотой. 
Тургенев положил волосы 
в наглухо запаянный ме-
дальон и не расставался ж. Тельчер Т. Нефф 

Партрет Полины Виардо С НИМ ДО конца СВОИХ дней. Партрет Е.К. Варонцовой 

После его смерти медальон 
перешел к певице Полине Виардо, 
а от нее - в Пушкинский лицейский 
музей в Петербурге. 
Вместе с Луи Виардо, мужем певи

цы, в январе 1863 года в Париже Тур
генев переводит «Евгения Онегина» 
Пушкина на французский язык. 
А в середине июля 18 7 5 года во фран
цузском городе Буживаль Тургенев 

С. Жуковский 

Поэзия старого дварянС'Кого гнезда 

получает в дар от П.В. Жуковского, 
сына поэта В.А. Жуковского, пер
стень Пушкина «Талисман». Этот 
перстень Пушкин перед смертью по
дарил Василию Жуковскому, а он сам 
получил его, согласно легенде, от Во
ронцовой, своей одесской возлюблен
ной, и не расставался с ним до самой 
смерти. 

Тургенев публикует, по договорен
ности с дочерью Пушкина, графиней 

Н.А. Меренберг, письма 
Пушкина к жене, кото
рые выходят в январе 

1878 года в журнале «Ве
стник Европь1»(Nо 1). 
Тургенев позднее считал 
эту публикацию едва ли 
не главным делом своей 
жизни. В апреле 1878 го
да Тургенев сообщает 
Стасюлевичу о получе
нии им анонимного пись

ма, в котором «какой-то 
А.В. письменно предуве
домил, что сыновья Пуш
кина едут в Париж, что
бы поколотить меня за 
издание писем их отца». 

,,,,,/ 



И. Репин 

Портрет А.К. Толстого. 1879 

llJ 1884 году в Петербурге издано 
.}()первое «Полное собрание сочи
нений Козьмы Пруткова», вымыш
ленного писателя, плод литературной 
мистификации поэта А.К. Толстого 
и братьев Жемчужниковых - Алек
сея, Владимира и Александра. Пер
воначально произведениями Козьмы 
Пруткова были пародийные стихотво
рения, басни, афоризмы, пьесы. Они 
печатались в журналах «Современ
ник», «Развлечение» и в газете 
«Санкт-Петербургские ведомости». 
Толстой и братья Жемчужниковы, 
по воспоминаниям одного из них, 

«жили вместе и каждый день сочиня
ли по какой-нибудь глупости в сти
хах, потом решили собрать и издать 

Толстой 
Алексей Коистаитииович 

Роdплс.я 24 a8igcma ( 15 сентти#л) 181? юда 
8 rleтe-/JQ.v/;ie. 'Умер 2 8 сентти#л ( 1 О оkшлб
рл) 18'?/J wда 8 имении r\facн,uu Poi (тл-
1tе СЬf лнсkая область). cf18nrof; стихопr8оfних 
6амад, utтиfuiecfcиx стихоfJ, ucnrofuiecfcow ро
мана «X11J!Jь CepeбpлmtU» (опgблиkоfJан 
8 18 б&) 1 df aмaтиiecfcoio пр ou!ИeдemtJl 8 сти
хах «mон JК1Jан» ( 1862, не рмрешеиа 
/с nocmauofJfщ поста/iлен,а 8 19015); д/;амати
iесkиd тfwтии «С.меj;ть :Иоанна [jpoJнoio» 
( 1866), «Cl}afь Федор :Иоатю8иi» ( 1868) 
и <<CJ}afь Cf5ij;uc» ( 18?0), r{кiIOlllШТluieckmlt w
fJeллu «Упиръ» ( 1841) под псе8донимом 
«r\facн,oiofclcиu». Особенно и38естни ew ли
риiесfсие стихотл8оfения «Средь wgмн,oio бала, 
cлgiadнo".»1 «q]Jo било раннею 8eC1-tod".». 
Со8местно с братмми JК;eмigJ/cниkofJuми 
соJдал Jнаменитиu обраJ :КОJ?JМъt g:[fgnrfco8a. 

т~~· 

эти глупости, приписав их нашему 

камердинеру Козьме Пруткову». 
Со временем авторы создали биогра
фию Пруткова - «самодовольного, 
тупого, добродушного и благонаме
ренного» писателя, литературного 

эпигона с безмерным самомнением 
и одновременно директора Пробир
ной Палатки. 
К середине 70-х годов, после смер

ти А.К. Толстого, Алексей и Влади
мир Жемчужниковы вступили в борь
бу за исключительное владение име
нем Пруткова, тем более что Алек
сандр Жемчужников не раз печатал 
под именем Козьмы Пруткова «без
делушки», которые его брат Влади
мир называл « Сашенькины глуп ос-



Козъ.ма Прутков. Вымышленный портрет 
работы А . Жемчужникова, А. Байде.мана 
иЛ. Лагорио 

ти». Братьям приходилось писать 
объяснения в различные редакции. 
Результатом всех этих недоразуме
ний и стало издание Собрания сочине
ний К.П. Пруткова. 

П. Рыженко 
Князъ Серебряный. Триптих 

В образе Козьмы Пруткова отрази
лась идейная реакЦионность, бюрокра
тизм и nошлая тупость николаевской 
государственности. Образ Козьмы 
Пруткова, по выражению А.А. Блока, 
явился ес'!:ественной реакцией против 
«несмеющейся ~похи», «предписанно
го мышления». Г лубокомьюленные 
афоризмы, высмеивающие ходячую 
мудрость, стали пословицами:. «Бди», 
« Смотрц в корены, « ". Относщrь все 
неприяrности на казенный счет», «Ес
ли хочещъ быть красивЬ1м, поступи 
в гусары», i Никто не обнимет необъят
ного» И т.Д. «Военные афоризмы» Козь
мы Пр)т.ткова с комментариями к ним 
командира полка олицетворяли солда

фонство. ТJJорчество Пруткова ценили 
А.И. Герцен, Ф.М. Достоевский, 
И.А. Гончаров .и Л.Н. Толстой. В сти
хах Н.А. ' Некрасова и · сатирах 
М.Е. Салт,ыкова-ЩедринаПрутков
живое лицо; для А.А. Фета это был «Не
сравненный nоэт». И.А. Бунин «часто 
повторял отдельные "изречения", на
слаждаясь их неожиданным юмором». 



И. Репин 

Портрет А.А. Фета. 1882 

ф ет родился и рос в семье богато
го орловского помещика Афана

сия Неофитовича Шеншина и его же
ны, урожденной Шарлотты Беккер, 
с которой тот встретился в Германии 
и привез с собой на родину. И вдруг 
14-летний Шеншин, находясь в не
мецком пансионе Прибалтики, полу
чает известие о том, что его крещение 

было незаконным и теперь он будет 
именоваться Фетом. Богатый наслед
ник внезапно превратился в «челове

ка без имени» . 
Всю жизнь Фет пытался вернуть се

бе им.я Шеншин. Он служил в армии 
офицером, чтобы выслужить себе по
томственное дворянство. С большим 
трудом к середине жизни Фет добился 

Фет (Шеишии} 
Афанасий Афанасьевич 
:РоUилт 23 ~л 1820 wда (&~fианти fr»/r)e
нuя: 29 иkшяij;л, 23 ?ЮЛ6/;л, 29 ~л) 8gсаdь
б'е :Но8оселk.и, б'лиJ Муенсkа. 'Умер 3 oek:aб'f л 
(21 ?ЮЛб'fл) 1892 wда 8 Мосkде. dl8nтuj; лиfиiе
сkих уиkло8 «J3еона» (8 ттюм iиаю «<Jia Jafe ти 
ее не бjjJu".», 1842; «'Y?ft; 8еfб'а tkя Тl!f'ЛИGтая".», 
1844), «()сень» (8 том iиаю <</l&;тoik.u пропа
ли», 18/54; «Сенmлбjлdаяfю!Jа», 1890), «Сне
и~» ( « 11;j)нал kа/ттна". », 1842; «Jrf.aмal Wtнь-ka 
иJ llkmuka".», 188(), «Ммодии» (8 fТЮ1\1, iисле «% 
ощхоои от ме11я".», 1842,· «!JJiиmл, J8еJоная 
ноiь".», 1842,· «Xak. мошkи Jafeю".», 1844; 
«CfletJuye», 18!5'(,· «Сияла ноiь. Лgноd б'ыл ТI0.1I01t 
cad."», 18((,- <<Яmeffeнuiewuecka?ft;g".», 188!5), 
«J3eiefa и ноiи» (8 том iuGlle «Wenonr, fot!koe Ои
хате".», 18/50; «<Jia cmoze сена ноi'Ь10 m/шon".», 
18/5'(), стихот&Jf ениn: <<Я пf ишВ!l k. теб'е с nfu-
8enroм". » ( 1843), «%ЖJамоимеlши Ja zj;анмо nfю-
11LllUX dн.ed".» ( 184!5), «!JJioльko &;mjJei!J !Jllыбkg 
nrJJmo".» (ok.. 18(3), «СПfJЭшам» ( 1890), dIOjmu
ka стихо8 «J3eiefнue о~ни» ( 1883-1891 ), тюО
fш;/саниn и щ;/;едоао8 иJ fим&их Тlf1Эшо8, U..:13. FГеше 
(«Фаgсщ», i. 1-2, 1882-1888), [[ FГеdне 
и OfnJlux,· a&rrotfиmfш(tиieckod rzf;oJu «M01t &хлами
нания» ( 1890), «Ранние wou моеd ?ft;иJни» 
( 18 93); rref e8o0a k.ни~и ф11Лософа dI. Woneнiag
эf a «Muf kak. &Jм и тфедсшадление» ( 1881 . 

t.Яl:~~ 

своего, уже отчаявшись снова стать 

Шеншиным. Это наличие двух имен 
как будто раздваивает его жизнь - на 
поэтическую, под именем Фета, и поме
щичью - жизнь хозяина земель и уса

деб Шеншина. 
В годы военной службы в херсон

ской глуши Фет познакомился с доче
рью бедного тамошнего помещика 
двадцатилетней девушкой Марией 
Лазич. Она была незаурядной нату
рой, талантливейшей музыкантшей, 



А. Волков 

Прерванное обручение 

своей игрой заслужившей похвалу 
композитора Листа, страстной люби
тельницей поэзии. Любовь Фета и Ла
зич вдохновила поэта на создание его 

знаменитого стихотворения «Шепот, 
робкое дыханье ... » . Она была бедна 
и знала, что Фет никогда не жените.я 
на ней, потому что только богата.я не
веста могла вернуть ему дворянское 

им.я, но Мари.я умоляла не прерывать 
их отношений. Фет тоже страдал от 
того, что «не имеет духу и силы". 

разрубить мечом этот несчастный гор
диев узел любви». И все же 
он пошел на полный разрыв. 
А вскоре Лазич умерла 

ужасной смертью, тайна ко
торой до конца не раскрыта. 
Считалось, что на ней загоре
лось платье из тончайшего га
за от случайно оброненной 
спички, но, возможно, она са

ма подожгла себя. Охвачен
ная пламенем, Мари.я вос
кликнула: «Ради бога, спаси
те письма» [письма Фета 
к ней], бросилась по ступе
н.ям в сад и упала. 

Через четыре дн.я она 
скончалась в страшных му

ках. Последние слова уми
рающей были: «Он не вино
ват - а .я». 

Будущий же Шеншин же
нился по расчету на сестре 

своего друга Боткина, ку
пил имение и на врем.я отка

зал с.я от литературных 

занятий. Хозяином-земле
владельцем он оказался от

личным: привел купленный 
им запущенный хутор в цве
тущий вид, удачно торго
вал, завел мельницу, кон

ный завод. Поздравляя его 
с очередной «великолепной 
сделкой», Тургенев выра

жал уверенность, что она наполнит 

его карманы «ручьями целковых». 

Привод.я эти слова, Фет поясняет: 
«Тургенев всегда говорил, что будто 
бы никто не произносит с таким выра
жением, как .я, слово "целковый", 
и что ему каждый раз кажете.я, что .я 
уже положил его в карман». 

Фет того времени поражал окружа
ющих своими реакционными взгляда

ми. Мечта Фета исполнилась: он вер
нул себе потомственное им.я и жил 
в собственном доме в Москве. 

К. Савиgкий. У себя на хуто-ре 



С. Александровский 
Портрет поэта Ф.И. Тютчева. 1876 

<<11.вм:g МШИfJl(,l(JlJ ши 
с Jиоt/о6мо".>> 

EJ августа 1865 года Ф.И. Тютчев на
С) писал стихотворение «Накануне 
годовщины 4-го августа 1864 г.», по
священное Е.А. Денисьевой, возлюб
ленной поэта, умершей в этот день . 
Любовь женатого поэта и молодень
кой девушки привела к тому, что от 
Денисьевой отрекся отец, перед ней 
закрылись двери петербургского све
та, и, несмотря на это, Денисьева ис
пытывала к Тютчеву, по словам совре
менника, «такую самоотверженную, 

такую страстную и энергическую лю

бовь , что она охватила и все его суще
ство, и он остался навсегда ее пленни

ком ... » Денисьевой посвящены сти
хи: «Чему молилась ты с любовью ... », 
«0 , не тревожь меня укорой справед
ливой!» , «Последняя любовь» . После 
смерти Денисьевой Федор Иванович 
Тютчев написал в одном из писем: 

Тютчев 
Федор Иваиович 

РiJиж,я231юл#л (!5 dekaбfл} 1803 wda8a
JIO (}IJcm!fl <tipл'l-Wkow geJJa Ofшdfckod zgбefmuu. 
~ 1§ (2?) u'IOJlЛ 18?3 юда 8 CJ:jafdmм Се
м тюd ~м. d!.fлrJ!f лиfuirюk.Ux alluxon!&J
fmud, 8оw.еdших 8 dfofmuk «Cmuxom&JfmIOl», 
18!54, тюd feiJala;шd :ис rJJ[~8a, 1868, 
тюd feJah_pted :И С d!:kakoea. Оrлбтию u!J8ecm;

uы ew атiишлп&J/;енЮl <<foecemtJи if;rm,» ( 1828, 
rиfefa!Jonra1t0 8 18!54), «r5eamtuиya» { 1829), 
«Oauuud 8ekf», ongtfлukoea1t0 8 1840, «J3e
au1tue &ХJы», </1jиуе'f;ою>, «8iknlz'иm» ( 8се -
1830), «О kм ти 8еешь, eemf 1t0i1Юd?», «rпo
nwk cigcmnllcл и mgckжem. "» {оба - 1836), 
«Sима 1юdаfом Jлитсл ... », <diюtiшo Vlд)Ja тrrlJm,t, 
моd дfgi".» {8се - 1836), опgблиkо8аuи 
8 18?9, «J3шта и dgмa», «(), ktkgбudcm8eн-
1t0 ми любим".», «:Не ости8шал от Jнью" .», 
« 11.вмg малюw/ь ты с лшidзыо". » { 8се - 18§ 1), 
<<1J1fмJonfкiJeлeнue» ( 18§ 1 - 18!52), « 11afюded
kmo !Jимто".», «Gtяem солuуе, &ХJы, tfлe1!J!!!!: "» 
(оба - 18!52), «СJlослеdняллюбоtь» (18!52, 
ongtfлиkoea1t0 8 18!54), «%п0а (}jщх.лею11Jие си
ли". », «Э?юм Россию ue понлть".» (оба -
1866), «:J-1.ам ue да1t0 nfeif;Jzaoamь".», ongtfлu
koeau.o 8 1903, «:К. СЬ» {<<Я ffспфеrшил 8ас -
и 8се бUltoe". »), « 11.вм!J би Jjcи&tь нас ни gf,юta". » 
(с&,- 18?0), anrak:J!r,eafлrJ!f naлиmиkdиxarru
x.o& «14-ое деkабj;л 182!5» ( 1826, oпgtfлuko-
8a1to 8 1881), «Море и gmec» ( 1848), 
«1iатиmю> ( 1849-18§0 ); afлrJJf ~ uJ 
fk/;ау_ия, У. Wekmuf;a, q)Jjc. ~ltjюнa, (Ид [Je_ 
те, Ф. WUJТJИjJa, f/. [Jedue и (}fgzиx. 

«Только при ней и для нее я был лич
ностью , только в ее любви, в ее бес
предельной ко мне любви я сознавал 
себя ... Теперь я что-то бессмысленно 
живущее, какое-то живое, мучитель

ное ничтожество ... » 
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П.Соколов 
Женский портрет 

В июле 1870 года Тютчев лечился на 
курорте в Карлсбаде. Он встретился 
там с баронессой Амалией Крюденер 
(во втором браке - Адлерберг), пер
вой «мюнхенской» любовью поэта, по
сле чего написал стихотворение «Я 
встретил вас - и все былое."» Тютчев 
озаглавил стихотворение буквами 

«К.В.» (сокращение переставленных 
слов: Баронессе Крюденер) и поведал 
поэту Я.П. Полонскому, другу и сослу
живцу по Комитету иностранной цен
зуры, кому стихотворение посвящено 

и что означают сокращенные буквы. 
Последняя встреча поэта с Амалией 

произошла 31 марта 1873 года в Пе
тербурге. Смертельно боль
ной Тютчев уже не вставал 
с постели. Об этом свида
нии он написал дочери Да
рье: «Вчера я испытал ми
нуту жгучего волнения, 

вследствие моего свидания 

с графиней Адлерберг, мо
ей доброй Амалией Крюде
н ер, которая пожелала 

в последний раз повидать 
меня на этом свете и приез

жала проститься со мной. 
В ее лице прошлое лучших 
моих лет явилось дать мне 

прощальный поцелуй». 

П Петровичев 

Мураново - музей-усадъба 
Интеръер 



И. Крамской 
Портрет Н.А. Некрасова. 1877 

(U есмотр.я на свою болезненность 
J 1 (годы голода, нищеты, борьбы за 
существование в молодости сделали 

свое дело), Некрасов был страстным 
охотником. 

В начале марта 1865 года состоялась 
большая охота на крупного зверя: Не
красов уложил трех медведей «росту 
изрядного», весом в десять и восемь 

пудов. Двум.я годами раньше Некра
сов убил медведицу и двух медведей, 
«В коих до 40 пудов весу». 
Вернувшись в Петербург, Некрасов 

решил подарить свои трофеи зооло
гическому кабинету Медико-хирур
гической академии. Он написал пись
мо доктору С.П. Боткину: «Я слыхал, 
что в Медицинской академии нет мед-



А. Кившенко. По тетеревинъш выводкам 

вед.я. Третьего дн.я .я убил трех мед
ведей, они у мен.я в сарае. Я готов од
ного любого подарить академии, ес
ли ей нужно". Не возьмете ли на себя, 
глубокоуважаемый Сергей Петрович, 
уведомить академию ... » 
Квартира Некрасова на Литейном 

проспекте никак не напоминала квар

тиру литератора. «Скорее 
можно было подумать, -
вспоминал А.М. Скабичев
ский, - что здесь обитает 
какой-то спортсмен, кото
рый весь ушел в охотничий 
промысел; во всех комна

тах стояли огромные шка

пы, в которых вместо книг 

красовались штуцера и вин

товки». На шкафах красо
вались чучела птиц и зве

рей. В большой комнате, 
между окнами, бросалась 
в глаза опиравшая с.я на ду-

Кабинет Н.А. Некрасова в доме 
на Литейном, 36 

бину громадна.я медведица с двум.я 
медвежатами - охотничьи трофеи пи
са тел.я. 

Некрасов говорил: «Хуже трусости 
ничего быть не может! Как только че
ловек струсил, он погиб, способен на 
всякую гадость, сейчас же превращает
е.я в зверя» . 



И. Крамской 
ПоfJтрет писателя И.А. Гончарова. 1874 

l/J ноябре 1854 года А.В. Никитенко 
J(J производит И.А. Гончарова в цен
зоры Петербургского цензурного коми
тета. «Он умен, с большим тактом, будет 
честным и хорошим цензором. А с дру
гой стороны, это и его спасет от канцеля
ризма, в котором он погибает». 

Гоичаров 
Иваи Алексаидрович 

:Роdилия б ( 18) июн,я 18 12 wда 8 Оимбиf
сlсе. Умеf 1§ (2?) ceнlllJlбfл 1891 ~ода 
8 g:[eщej;o/;jne. dl8rrюf foмa1-t08 <<06иkно8еmtаЯ 
иmюjмя» ( 184?), «0riлowJ8» ( 18§9), «06-
fu8» ( 1869), lсни~и ТТ!fПЮ8иХ oiefkл8 «Фfе
wщ "!Jiал.ладаn» ( 18!9!9-18§{, отдельно 
иJдам - 18§8), okfkd «:И.8ан Ca&Jиi СJiод
?/саб/жю> ( 1842, опgб'лиlсо8ани 81848), лu-
mefamgfнo-lcfumuieclcux cmamed «MUllwн 
mejJJaниd» ( 18?2), <digiшe rюJihю, iем 
ниkо~да» ( 18?9). 

о ранее запрещенных романах И.И. Ла
жечникова «Ледяной дом» и «Послед
ний Новик», одобряет предложение 
П.В. Анненкова опубликовать неиз
данные стихотворения А.С. Пушкина 
(как дополнение к 7-му тому его «Со
брания сочинений»). 
В июле-августе 1858 года Гончаров 

дает добро роману А. Ф. Писемского 
«Тысяча душ». В августе этого же го

Русская литература обязана 
Гончарову появлением шедев
ров, которые без его хлопот не 
были бы опубликованы и не 
стали бы известны читателям. 

-i 

СОВРЕМЕННИН\ 

да Гончаров хлопочет 
в Главном управлении 
цензуры по поводу пье

сы А.Н. Островского 
«Свои люди - сочтем
ся»: «Сомнения нет, что 

В 1856 году Гончаров в ка
честве цензора подписывает 

к печати «Повести и расска-
зы» Тургенева в трех частях, 
а также разрешает второе из-

дание «Записок охотника». 
В 1857 году Гончаров пред

ставляет в цензурный коми
тет одобрительные отзывы 

tВй~ 

MIY" AПl"ll.I• 

комедия в измененном 

виде пройдет, но мне хо
тел о с ь бы, чтобы она 
прошла в прежнем виде; 

Титулъный лист журнала 
«Современни?С», на страни

цах ?СотоfJого И.А. Гончаров 
в 184 7 году печатал роман 
«Объt?Сновенная история» 



я буду настаивать на этом ... » Хлопоты 
были успешными. 
В 1859 году Гончаров предложил вос

становить в новом издании сочинений 
М.Ю. Лермонтова ранее исключенные 
места в поэмах «Боярин Орша» и «Де
мон» и впервые напечатать поэму 

«Ангел смерти» как не заключаю
щую «ничего противного цензурным 

правилам». В том же году Гончаров 
одобряет к печати стихотворение 
М.Ю. Лермонтова «Журналист, чи
татель и писателы и поэму «Сказка 
для детей». 

22 апреля ( 4 мая) 1859 года Гонча
ров предлагает дозволить второе из

дание сборника стихотворений 
Н.А. Некрасова: «Долгом считаю за
метить, что книга г. Некрасова до 
тех пор не перестанет возбуждать 
напряженное внимание любителей 
поэзии, ходить в рукописях, выучи

ваться наизусть, пока будет продол
жаться запрещение ее к свободно
му изданию ... » Несмотря на благо
желательный отзыв Гончарова, вто
рое издание стихотворений Некрасо-

В. Васнеgов 

Книжная лавоч'Ка 

В. Маковский 

В ожидании аудиенции 

ва было подписано к печати 
только через два года. 

В 1859 году Гончаров до
кладывает цензурному ко

митету о включении в Пол
н о е собрание сочинений 
М.Ю. Лермонтова стихотво
рения «На смерть поэта» 
(«Смерть поэта»), посвящен
ного гибели Пушкина. 
Во второй части стихотворе
ния Лермонтов обвинял 
в смерти поэта вельмож, 

близких к царю. Определе
но: «дозволить это стихотворение 

к печати со вставкою от стиха "А вы, 
надменные потомки" до стиха "По
эта праведную кровь", за исключе
нием стиха "Вы, жадною толпой сто
ящие у трона"». 



Салтыков-Щедрии 
(Салтыков) 

Михаил Евzрафович 
:Насттrол11Jал фамилия Ca.лrrruko8, псе8доиим 
:Н qjjeO/mu. Родилт 1§ (2{) ян&:tjш 182бw
да 8 Cl!JIO Cтrac-1J!Юll :J\aмJuнckow geJiJa, CJJIЦckud 
igtfejmuu.1Jlмef 28 anff!ЛJl ( HJ мал) 1889 w
да 8 rlerrtefo/Jlne, rюm/J(meu на Jdолkлбом kлМби-
11j8. Jd 18 68 -18 84 1л. feдakшof ?jcg/;'lta.Jla 
«OrrrekcmiJeuuue Jamwk:и» (до 18{ 8 aJ8мecm-
1iO с :Нdl ~). d!&ттиf «~ oief
km» ( 18/:56-18/Э{),· drrfm-ika «CJI(;мrraJ;jfu 
и тюмпаlf;;/лuи» ( 186&-18{4); «nошехои
сkал стrгаfина» ( 188(-1889); «Ok.aJok» 
(тфеим!J11jест8е16ио 1882-1886); carrrufukc
km!t «:Испюfии odнow wjxi}a» ( 1869- 18{0); 
романа « [[остюда [{OJЮIJлeffи» ( 18{ /Э-18 80) 
иhtuiuoiefhд «!Заf/жjдм» ( 1880-1881). 

~4L-~«<_:~ 

салтыков-Щедрин попадает в ссыл
ку в начале своего творчес-

кого пути. Случилось это так: 
в марте 1848 года молодой 
писатель печатает повесть 

«Запутанное дело» в жур
нале «Отечественные за
писки». В нем содержа
лись намеки на кружок 

Петрашевского, кото
рый Салтыков посещал 
и который позднее бу
дет разгромлен полици

ей. И хот.я Салтыков-Ще
дрин писал о кружке 

с иронией, Николай l, на
пуганный революцией во 
Франции, прочитав повесть, 

И. Крамской 
Портрет М.Е. Салтыкова-Щедрина 

лично подписывает приказ о ссылке 

автора в Вятку. 
Возвращение из ссылки в Петербург 

последовало только после смерти 

Никола.я l, в начале .января 1856 года 
благодаря хлопотам Н.Н. Пуш-

киной-Ланской и ее мужа 
П.П. Ланского. Пушкину
Ланскую поразило сходст
во судьбы Салтыкова-Ще-
дрина с судьбой ее пер
вого мужа А. С. Пушки
на, сосланного Алексан
дром I на Юг примерно 
в том же возрасте, поч

ти столько же пробыв
шего в ссылке и вернув-

шегося к свободной жиз
ни после смерти цар.я. 

И. Макаров 

Н.Н. Пушкина-Ланская 



В апреле 1888 года А.П. Че
хов получает письмо от 

Ал.А. Плещеева, сына поэта 
А.Н. Плещеева, в котором 
имеется отзыв о Чехове Сал
тыкова-Щедрина: «Был отец 
у Салтыкова, который в вос
торге от "Степи" [повесть Ч е
хова]. "Это прекрасно", - го
ворил он отцу и вообще воз
лагает на Вас великие надеж
ды. Отец говорит, что он ред
ко кого хвалит из новых писа

телей, но от Вас он в восторге». 
Когда Салтыков-Щедрин 

умер , А.П. Чехов написал ю. Ворогушин А. Самохвалов 

Обложка 
к «Истории одного города» 

А.Н. Плещееву: «Мне жаль Ил.люстрация 
Салтыкова. Это была крепкая, к «Истории одного города" 
сильная голова. Тот сволоч-
ной дух, который живет в мелком, измо
шенничавшемся душевно русском ин

теллигенте среднего пошиба, потерял 
в нем своего самого упрямого и назойли
вого врага. Обличать умеет каждый га-

С. Ивлева. Провинциалъный город 

зетчик, издеваться умеет и Бурении, 
но открыто презирать умел один только 

Салтыков. Две трети читателей не люби
ли его, но верили ему все. Никто не со
мневался в искренности его презрения». 



И. Браз 

Портрет А.П. Чехова 

lfJ декабре 1889 года А.П. Чехов 
'1() принимает решение поехать на 
остров Сахалин для изучения жизни 
каторжных и ссыль

ных. С этой целью он 
отправился в .январе 

1890 года в Петербург 
хлопотать о том, чтобы 
ему был дан повсюду 
свободный пропуск. 
В личной беседе с на
чальником тюремного 

управления Чехов бо
лее подробно объяснил 
цель своего путешест

в и .я. Тот, неприятно 
удивленный, посылает 
секретное предписание 

не допускать Чехова до 
встреч с некоторыми 

категориями политических ссыльных 

и каторжных. 

В письме к журналисту А.С. Сувори
ну Чехов подробно говорит о мотивах 
своего решения поехать на Сахалин. 
«Из книг, которые .я прочел и читаю, 
видно, что мы сгноили в тюрьмах мил

лионы людей, сгноили 
зря, без рассуждения, 
варварски; мы гоняли 

людей по холоду в кан
далах десятки тысяч 

верст, заражали сифи
лисом, развращали, 

размножали преступни

ков и все это сваливали 

на тюремных, красно

носых смотрителей. [ ... ] 
Прославленные шести
десятые годы не сдела

ли ничего для больных 

Кабинет А.П. Чехова в его 
доме в Ялте 



и заключенных, нарушив та

ким образом самую главную 
заповедь христианской циви
лизации. В наше врем.я для 
больных делаете.я кое-что, 
для заключенных же ничего; 

тюрьмоведение совершенно 

не интересует наших юрис

тов. Нет, уверяю Вас, Саха
лин нужен и интересен ... » 
В августе 1890 года Чехов, 

находясь на Сахалине, пишет 
очерк о наказании розгами 

арестанта. «Когда розга со сви
стом впилась в тело наказуемо

го, во мне что-то оборвалось 
и застонало тыс.ячью голо-

сов ... » - рассказывал он тюремному 

доктору. С августа по октябрь Чехов об
следует селения острова и производит 

перепись всех каторжных и поселенцев. 

Чеховым заполнено около 1 О ООО карто
чек, в которых записаны им.я, отечество, 

фамилия, возраст, врем.я прибытия на 

В. Якоби. Привал арестантов 

Н. Ярошенко. Всюду жизнъ 

Сахалин, место поселения, се
мейное положение, основное 
зан.ятие,наличиехронических 

болезней и сведения о получа
емом пособии. 
В июне-июле 1893 года в сво

ем имении Мелихово, близ Сер
пухова, Чехов заканчивает ра
боту над книгой «Остров Саха
лин». «я ДОЛГО писал и ДОЛГО 
чувствовал, что иду не по той 
дороге, - писал он А.С. Суво
рину, - пока, наконец, не уло

вил фальши. Фальшь была 
именно в том, что я как будто 

кого-то хочу своим "Сахалином" научить 
и вместе с тем что-то скрываю и сдержи

ваю себя. Но как только я стал изобра
жать, каким чудаком я чувствовал себя 
на Сахалине и какие там свиньи, то мне 
стало легко и работа моя закипела, хот.я 
и вышла немножко юмористической». 



А. Ледаков 

Портрет Н. С. Лескова 

l/J ещи похожи на своих хозяев. Пи
JJ сательницаЛ.И. Веселитская опи
сала комнату Н.С. Лескова: «Я вошла 
в комнату, которая сразу показалась 

мне похожей на Лескова. - Пестра.я, 
.ярка.я, своеобразна.я". Мерно тикают 
часы. Их что-то много, и, тика.я, они 
переговаривались между собой". 
Я оглядывала комнату. И казалось мне, 
что стены ее говорят: "По
жито, попито, поработано, 
почитано, пописано. Пора 
и отдохнуть". И часы вся
кого вида и размера мирно 

поддакивали: "Да, пора, по
ра, пора"." А птица в клет
ке задорно кричала: "Пово
юем еще, черт возьми"." 
Я оглядывала комнату". 

На стене, за спиной сидя-

Неизвестный художник 
Книги и часы 

.Лесков 
Николай Семеиович 

Родилт 4 ( 1 б) фе8fалл 1881 8 сежьуе В:оfо
хо8о Of лo8clcod ~gбеfнии. Умер 21 фе8fаля 
(§ мafnra) 189§ ~ода 8 СЛещеfо/;fм. cll8mof 
антиниzилистиiесkиz fомано8 «:Нekgda» 
( 1864), <<:На нo?fcaz» ( 18(0-18{ 1 ); 
foмaнo8-zfoнulc «Собоf.лне» ( 18(2), «&а
zgдалиd fod» ( 18(4); rю8ecrrred и faccblo8 
«01,аfо8анниd стfанниk» ( 18(8), «Oihю
d!JМ» ( 18(9); cbloiнod тю8ести <<Ле8ша» 
( 1881); хfистианd:иалтенd,· сатиfи/лсk:ю; nfo
uJ8eJeнud («8аяiиdfвмиJ», 1891-1894); 
мвмgаf 08 и пgблиуистиlси. 

l~ ~~?К-_..... 

щего за большим столом, среди кар
тин и портретов висело узкое и длин

ное, совершенно необыкновенное, ви
димо старинное, изображение Божьей 
Матери". 
Над другим столом висело изображе

ние Христа, тоже старинного письма". 
Справа лежали два Евангелия, слева 
Платон, Марк Аврелий и Спиноза». 
Старинная икона Богородицы - это 

Кагарлыкска.я Божия Матерь, или, 



В. Боровиковский 
Богоматеръ 

как ее называл сам Лесков, «Мадонна 
Боровиковского» . 
Летом 1881 года, побывав в Киеве, 

Лесков заехал в Кагарлык, бывшее 
имение екатерининского вельможи 

Д.П. Трощинского. Лесков решил осмо
треть Кагарлыкскую церковь, которую 
расписывал известнейший художник 
XVIII века В.Л. Боровиковский. Осмот
рев церковь, Лесков в числе других по
сетителей пошел пить чай к священни
ку. На дворе, через который 
провел гостей хозяин, его де
ти пили молоко из больших 
глиняных крынок, стояв

ших на широкой темной до
ске, лежавшей на двух тол
стых чушках. Все прошли 
мимо, но Лесков отодвинул 
крынки, вынул носовой пла
ток и, смочив его в молоке, 

начал старательно тереть до

ску. Священник смешался 
и стал приглашать Лескова 
в «зальцу», уверяя, что здесь 

А. Архипов 
Деревенский иконописец 

нет ничего стоящего. Однако Лесков, 
потерев правый нижний угол, кое-как 
разобрал подпись: «Владимир Борови
ковский». Отмытая доска выявила Бого
родицу во весь рост. Лесков со всем крас
норечием убеждал священника продать 
ему икону и за 30 рублей купил ее. 
Лесков был счастлив. 
Петербургский профессор живописи 

П.П. Чистяков, осмотрев икону в от
сутствие Лескова, скептически отнесся 

к гипотезе о том, что это 

подлинник Боровиковско
го. Да и сам Лесков позже 
узнал, что большие худож
ники, беря крупные заказы 
по росписи церквей или об
ширных помещений, не все
гда все писали сами, огра

ничиваясь лишь небольшой 
правкой старательных под
малевок учеников. 

Н. Кузьмин. Иллюстрация 
к повести Н. Лескова «Левша» 
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Серия «История России» - единственная в своем роде серия книг для детей , наиболее полно 

раскрывающая перед юным читателем весь уникальный мир русской истории. Серия выпускается 

с 1998 года и насчитывает уже более 100 книг. Интересный текст и хорошее иллюстрирование 
сделали ее очень популярной. Тираж серии в 2005 году достиг 1 500 ООО экземпляров! 

Книги серии разбиты по темам. И каждый может собрать свою подсерию. 

Вышли тематические сборники: «Герои русской истории», «Русские победы». Готовятся к выпуску 

сборники: «Древняя Русь», «История русских городов», «Цари и императоры» и другие . 

Герои 
русской истории 
Александр Невский 

А.С . Пушкин 

• Великие князы1 

Великие полотна 

Век переворотов 

и фаворитов 
Герои русской истории 

Ломоносов 

Минин и Пожарский 

Предсказатели 

и пророки 

• Российская наука 
Русские женщины 

• Русские живописцы 

• Русские колумбы 

• Русские композиторы 

• Русские писател и 

• Русские полководцы 
• Русские святые 
Самозванцы 

Суворов 
• Цари и императоры 

Православная 
культура 

Легенды русских 

монастырей 

Московские святыни 

Русская православная 

культура 

Русские святые 

Святыни России 

Серафим Саровский 

Сергий Радонежский 

Русские победы 
ХХ век 

• Балканская война 

• Война 1812 года 
• Война народная 

Георгиевские кавалеры 
Гражданская война 

• Крымская война 
Куликовская битва 

Ордена и награды 

• Российский флот 

Русский рукопашный бой 

• Русские победы 
Русский военный костюм 

• Русско-турецкие войны 

•Северная война 

Записки 
путешественника 

Антарктида 

Волга. От Валдая 

до Каспия 

Города России 

Золотое кольцо 

Крым . Же.мч,ужипа 
Черного .моря 

Природа России 

Русская Америка 

Северная столица 

Урал. Кладовая зешт 

Москвоведение 
История Москвы 

Московские тайны 

Московские святыни 

Древняя Русь 
• Боги древних славян 
• Борис и Глеб 

Великие князья 

• Вещий Олег 
Владимир Мономах 

·Древняя Русь 
Князь-чародей . Всеслав 

Полоу,кий 

• Крещение Руси 

Легенды Древней Руси 

Литература Древней Руси 

Русь и Орда 

Русская письменность 
•Святослав 

·Славянская мифология 
Юрий Долгорукий 

·Ярослав Мудрый 

История России 
в летописях, 

сказаниях и былинах 
А.К. Толстой. Баллады 

Герои русских былин 
Добрыня Никитич 

и Алеша Попович 
Илья Муромец 

Садко 
«Слово о полку Игореве» 

Солдатские сказки 

ISBN 978-5-7793-1331-5 

Цари и императоры 
Александр 1 
Благословенный 

Александр 11 
Освободитель 

Александр Ш Миротворец 

Государь всея Руси Иван 111 
Екатерина Великая 

Золотой век Московской 

Руси. Царъ Алексей 

Михайлович, Тишайший 

Иван Грозный 

Императрица Елизавета -
доЧI> Петра Великого 

Начало династии 

Романовых. Царъ Михаил 
Федr;рович, 

Николай 1 
Николай 11 
Павел 1 
Петр 1 
Цари и императоры 

Русский быт 
Дуэли 

Деревянное зодчество Руси 

Клады и сокровища 
Народный календар1) 

Народные промыслы 
Русская деревня 

Русский костюм 

Русский язык 

Русская усадьба 

Праздники на Руси 

Готовятся к выпуску: 

Герои 1812 года 
Карелия. Край тъ~сяч,и о.зер 

Народная медицина 

Московский Кремль 

Русские героические сказки 

Русская игрушка 

Русская школа 

Славянские сказания 

~~-·--~к_н_и_ги_._к_о_т_о_р_ы_е_в_о_ш_л_и_в_с_б_о_р_н_и_к.~~~~~~~-9~7-8_5_7_7_9~3-1_3_3~1 -5~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Усадьба И.С. Тургенева в Спасском
Лутовинове 

00 

Кабинет Н.А. Некрасова в доме 
на Литейном, 36 

Мураново - музей-усадьба 
Ф.И. Тютчева 

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ 

А.С. Пушкин 
1799 - 1837 

Н.В . Гоголь 
1809 - 1852 

Л.Н. Толстой 
1828 - 1910 

М.Ю. Лермонтов 
1814- 1841 

Ф.М. Достоевский 
1821- 1881 

А.П. Чехов 
1860- 1904 БЕЛЫЙ ® ГОРОД 

~-----Тираж серии «И с тория России» более 1 500 ООО экземпляров-----
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